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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

СЛУЖУ РОССИИ

Приветствуем Вас на страницах декабрьского выпуска нашей газеты. 
Наступил первый зимний месяц декабрь, а с ним пришло долгожданное 
ожидание Нового года. 
Настроение располагает к чудесам, как в детстве, исполнению желаний 
под бой курантов, новым надеждам. 
  
Всех читателей нашей газеты, жителей МО Лиговка-Ямская поздравляем 
с наступающим Новым годом. В преддверии 2023 года оставьте невзгоды 
позади и шагните в новый год с хорошим настроением, верой в себя и 
своих близких, поставьте пред собой важные цели и обязательно 
стремитесь к их достижению.
Пусть 2023 год будет насыщен новыми планами, творческими идеями 
и успехами.
Благополучия Вам и Вашим близким в новом году!

Сотрудники муниципалитета
Лиговка-Ямская

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ! 

Профессиональный праздник всех 
российских стражей порядка – День 
сотрудника органов внутренних дел 
отмечается 10 ноября. В этот день 
поздравления принимают сотни тысяч 
смелых и доблестных мужчин и женщин 
по всей стране.
Глава МО Лиговка-Ямская Войтановский 
Вадим Николаевич принял участие в 
торжественном мероприятии Санкт-
Петербургского линейного управления 
МВД России на транспорте, он вручил 
сотрудникам управления благодарности 
за профессионализм и добросовестное 
исполнение служебного долга, выразил 
слова признательности за образцовую 
службу и пожелал крепкого здоровья, 
благополучия и новых профессиональ-
ных успехов.
Врио главы местной администрации 
Созинов Павел Борисович и директор 
МКУ «Лиговка-Ямская»  Мамаев 
Даниэль Ильмутдинович, поздравили с 
профессиональным праздником сотру-
дников ГИБДД УМВД России по Цент-
ральному району. 
В полиции нет случайных людей. Право-
охранительные органы – это зеркало 
страны, а в нашем случае – зеркало 
района! Сотрудник МВД – это опре-
деленный набор качеств: уверенность в 
себе, мужественность, выправка, солид-
ность.
Уважаемые сотрудники органов внут-
ренних дел, ваша работа не знает празд-
ников и выходных дней, желаем вам 
меньше тревог на службе, благодарим 
вас за добросовестный и неутомимый 
труд, за верность присяге, высокую 
ответственность при исполнении слу-
жебных обязанностей.

ДЛЯ НИХ ОТВАГА И ЧЕСТЬ – 
НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА!



ОНИ ОТСТОЯЛИ НАШ ГОРОД
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Третье декабря – особый день, в этот день 
во всем мире отмечается Международный 
день инвалидов. Его задача – привлечь 
внимание широкой общественности к 
проблемам инвалидов, защите достоинст-
ва, прав и благополучия тех, кто пострадал 
от тяжелой болезни с рождения, в детстве 
или во взрослой жизни, к вопросам их 
социальной адаптации и создания 
комфортных условий жизни для этих 
людей.

Цели, ради которых этот день был провозг-
лашен, – полное и равное соблюдение прав 
человека и участие инвалидов в жизни 
общества. Доброта, милосердие, состра-
дание, проявленные по отношению к сла-
бозащищенным членам общества – инва-
лидам, является признаком высокой гуман-
ности, человечности, которые так необхо-

димы всем нам.
День инвалидов – напоминание о том, что 
рядом с нами живут люди с ограниченными 
возможностями, им труднее, чем всем 
остальным, и наш долг – уделять им 
внимание, помогать и словом, и делом.
Нужно отметить, что во всем мире само 
слово «инвалид» стараются использовать 
крайне редко, ведь звучит оно не совсем 
тактично. Вместо него принято употреблять 
другой термин – «люди с ограниченными 
физическими возможностями» или «люди 
с ограниченными возможностями здо-
ровья».
28 ноября в местной организации инва-
лидов по зрению, проживающих в Цент-
ральном районе состоялся «круглый стол» 
ко Дню белой трости, в котором принял 
участие глава МО Лиговка-Ямская Войта-
новский Вадим Николаевич. На мероприя-
тии обсуждались вопросы по доступной 
среде, социальным выплатам, здраво-
охранению, по оплате ЖКХ.
К Международному дню инвалида жителям 
округа с ограниченными возможностями 
здоровья 1 и 2 группы в местной адми-
нистрации МО Лиговка-Ямская были 
вручены подарочные наборы.
Людям, имеющим какие-либо ограни-
чения, зачастую не хватает элементарного 
внимания и общения, поэтому все, кто 
пришел за подарком, были рады, о чем 
свидетельствовали хорошее настроение и 
улыбки на лице наших жителей.

ТВОРИ ДОБРО, ПОМОГАЙ ЛЮДЯМ!

Наше муниципальное образование расположено 
в границах Центрального района Санкт-Петер-
бурга, на его территории находится Московский 
вокзал –  зона массового пребывания граждан и 
притяжения различных социальных групп 
населения.  Понимая важность профилактики 
правонарушений особенно, среди детей и 
подростков местная администрация в своей 
деятельности уделяет этому вопросу значи-
тельное внимание.   

Большое внимание уделяется вопросу профилак-
тики дорожно-транспортного травматизма. 
Понимая, что безопасность на дорогах – задача 
комплексная наши специалисты взаимодейст-
вуют со всеми заинтересованными службами и 
ведомствами, реализуя программу по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма и без-
опасности дорожного движения, направленную 
на повышение безопасности на дорогах МО 
Лиговка-Ямская.

На территории округа регулярно проводятся 
мероприятия, направленные на формирование 
негативного отношения к идеологии терроризма 
и экстремизма, а также формирование интереса 
и уважения граждан округа к людям различных 
национальностей, их культурам и ценностям. 
В администрации ведет прием специалист-
юрисконсульт, который проводит бесплатные 
юридические консультации для населения, в том 
числе по вопросам миграционного законо-
дательства, а также консультации для трудовых 
мигрантов из стран ближнего зарубежья в целях 
адаптации и интеграции, соблюдения прав 
иностранных граждан, профилактике ксено-
фобии и экстремизма. 
Специалисты администрации систематически 
осуществляют обход территории округа с целю 
выявления нелегально проживающих мигрантов. 
В ходе бесед с иностранными гражданами 
осуществляется раздача информационно-
просветительских брошюр и буклетов, которые 
содержат информацию о профилактике экстре-
мизма и терроризма, о нормах миграционного и 
трудового законодательства, а также инфор-
мацию о порядке предоставления государст-
венных услуг в Санкт-Петербурге.

Проводятся мероприятия для  мигрантов, граж-
дан ближнего зарубежья, осуществляющих 
трудовую деятельность на территории МО 
Лиговка-Ямская, на которых рассказывают об их 
правах и обязанностях в России, особое внима-
ние уделяется изменениям, внесенным и плани-
руемым в законодательные акты по вопросам 
миграции, а также ответственности за правона-
рушения закона. Проводятся культурные меро-
приятия для иностранных граждан, которые 
направлены на просвещение национальных 

традиций, культуры народов, на пропаганду 
повышения интереса иностранных граждан к 
русскому языку, проводятся патриотические 
мероприятия с участием иностранных граждан, 
направленные на укрепление межнациональных 
отношений.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 2022 ГОДУ
БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН

18 ноября прошло два мероприятия. В рамках 
Всемирного Дня Памяти жертв ДТП в 168 гимназии 
проведена профилактическая акция «Вы в наших 
сердцах» #ЖизньБезДТПСПб2022 , организаторами 
которой стали местная администрация МО Лиговка-
Ямская совместно с госавтоинспекцией Центрального 
района. В 153 школе прошло посвящение учащихся 
в Юные пешеходы.

25 октября прошло мероприятие «Посвящение 
в пешеходы», на котором присутствовали 
представители ОГИБДД УМВД России по 
Центральному району г. Санкт-Петербурга, а также 
сотрудники местной администрации МО Лиговка-
Ямская.

5 августа в МО Лиговка-Ямская в рамках 
профилактики дорожно-транспортного травматизма 
и безопасности дорожного движения прошло 
мероприятие ,  посвященное празднованию 
Международного дня светофора.

1 июня в Международный день защиты детей 
сотрудники ОГИБДД по Центральному району
совместно с местной администрацией МО Лиговка-
Ямская организовали и провели профилактические 
мероприятия по безопасности дорожного движения.

19 августа в МО Лиговка-Ямская состоялось 
мероприятие под названием «Безопасный переход». 

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Наше муниципальное образование тесно сотрудничает 
с Обществом жителей блокадного Ленинграда, его 
председателем является Лопатина Галина Петровна. 
Галина Петровна рассказала нашей газете о работе 
общества в уходящем году.
«Сегодня в нашем обществе числится 486 человек, а 
год назад нас было больше тысячи, всем нам пошел 
девятый десяток. Мы уходящее поколение. Многие 
блокадники тяжело передвигаются, многие просто уже 
не выходят из дома. Блокадники – это ваши бабушки и 
дедушки, папы и мамы. На их долю выпало жить в такое 
тяжелое время для нашей страны, как обстрелы 
бомбежки, голод и холод с морозами под -40°С, когда в 
домах нет ни отопления, ни воды, ни канализации. 
Люди еле передвигались, у них не было сил, но они все 
равно шли на работу на фабрики и заводы, дававшие 
оборонную продукцию даже в самые тяжелые дни бло-
кады. Подростки, почти дети, тоже работали – надо 
было помогать фронту. И вот потому, что мы все были в 
самое тяжелое время вместе, мы и победили! Хочется 
обратиться к нашим детям и внукам, чтобы они под-
ключились к нашей работе и по возможности помогали.
В течение всего года в обществе идет планомерная 
работа: встречи со школьниками, визиты на дом к тем, 
кто по состоянию здоровья вынужден оставаться дома, 
поздравления ко дню рождения, члены общества 
активно принимают участие в патриотических мероп-
риятиях Центрального района. Хочется поблагодарить 
местную администрацию МО Лиговка-Ямская за 
согласованною работу с нашим обществом, в этом году 
вновь возобновились приемы наших блокадников в 
стенах муниципалитета.  
Свидетельством нашей  добросовестной работы яв-

ляется благодарность от руководства администрации 
района, а также от администраций школ, лицеев. 
Члены общества, которые являются свидетелем 
страшных событий, проводят большую работу по 
сохранению истинной памяти о подвиге и испытаниях 
того времени.
В преддверии нового года общество жителей блокад-
ного Ленинграда Центрального района организовало 
акцию по сбору средств на новогодние подарки ране-
ным воинам, которые лежат в госпиталях на Суворовс-
ком проспекте, в ней активное участие принимают 
блокадники муниципального образования. Огромная 
им признательность за отзывчивость и доброту. На 
сегодня собрано более трёхсот тысяч рублей, это наша 
благодарность за ту помощь, которую оказывала вся 
страна эвакуированным блокадным детям в годы 
войны.
Поздравляю всех жителей нашего муниципального 
образования с наступающим Новым годом, желаю 
всем крепкого здоровья, любви и заботы близких и 
мирного неба над головой!»

О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»



Наше муниципальное образования тесно 
сотрудничает с Санкт-Петербургским государст-
венным «Театром детского балета», который в 
этом году отмечает свой 30-летний юбилей. 
Благодаря сотрудничеству, жители нашего 
муниципального образования могут наслаж-
даться балетным искусством. Хочется отметить, 
что спрос на мероприятия театра очень большой 
среди жителей.

Всем, кому повезло получить билет, а число 
билетов всегда строго ограничено руководством 
театра, 26 ноября посетили юбилейный гала-
концерт «Театру – 30 лет!». Наши жители, истин-
ные ценители и любители балетного искусства, 
увидели дивертисмент из фрагментов извест-

нейших балетов П.И. Чайковского, Р.М. Глиэра, 
Ж. Бизе, В.А. Моцарта, Ф. Гласса, Я. Тирсена, М. 
Рихтера и А.К. Глазунова, а представили публике 
шедевры мировой балетной классики солисты 
театра – лауреаты международных конкурсов 
артистов балета Олеся Гапиенко, Карина Рома-
нова, Юрий Калинин. Вместе со звёздами в 
программе принимали участие и начинающие 
«звёздочки» – воспитанники студии балета 
театра.
История создания театра.
Начиналось всё в далёком 1992 году, когда 
выпускник выдающегося балетного педагога 
Александра Ивановича Пушкина Анатолий Сер-
геевич Никифоров и выпускница самой 
Агриппины Яковлевны Вагановой Ирина Алек-
сандровна Сафонова, в прошлом оба артисты 
балета Мариинского театра, решили создать 
новый балетный театр и объединили вокруг себя 
единомышленников – педагогов, исключительно 
из артистов Мариинского театра, которым 
удалось создать новый, непохожий на других 
уникальный, единственный в Европе Театр 
детского балета. 
При театре организована студия балета, где дети с 
пяти лет занимаются классической хореогра-
фией, учатся не только классическому балету, но 
и народно-сценическому танцу, изучают актёрс-
кое мастерство. Ежегодно юные танцовщики и 
танцовщицы театра принимают участие и побеж-
дают на фестивалях и конкурсах балета. 
Творческая деятельность театра детского балета 
вносит большой вклад в культурное, образо-
вательное и благотворительное развитие нашего 

города. Театр неоднократно становился Лауреатом 
Фестиваля «Театры Санкт-Петербурга – детям». 
Артистам театра детского балета восторженно 
аплодировали зрители Мексики и Финляндии, 
Франции и Венгрии, Кипра и Китая, стран Балтии 
и многих городов России. Юные артисты Театра 
принимали участие в гастролях Большого театра 
России на Мариинской сцене. С особой любовью 
к Театру детского балета относятся в Германии.  
Именно здесь несколько лет назад основателям 
театра  А. С. Никифорову  и  И. А. Сафоновой 
была вручена золотая  медаль «Доверие» 
международной ассоциации Лайонс-клубов за 
вклад в развитие классического балетного 
искусства и благотворительную деятельность. 
Театр детского балета в Петербурге знают и иск-
ренне любят. А театр гордится своей тридца-
тилетней историей. Сегодня задача репертуарной 
политики театра – это знакомство детей, как 

исполнителей, так и зрителей, с высоким искус-
ством классического балета. Прививая любовь 
к серьезной симфонической музыке и класси-
ческому танцу, опираясь на жизнеутверждающее 
содержание спектаклей, оформленных в лучших 
традициях сценографии, театр развивает и укреп-
ляет духовно-нравственное и эстетическое вос-
питание подрастающего поколения.     
Впереди у театра детского балета большие 
творческие планы. Это – гастроли по стране и 
за рубежом, участие в конкурсах и фестивалях, 
а прежде всего, репетиции и подготовка новых 
спектаклей. 
В свою очередь мы хотим пожелать Санкт-
Петербургскому государственному театру детс-
кого балета новых зрителей, ярких свершений, 
интересных постановок, профессионального 
развития, и, конечно же, неиссякаемой твор-
ческой энергии и искренней зрительской любви!

ЮБИЛЕЙ ТЕАТРА

               ТЕАТР ДЕТСКОГО БАЛЕТА
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Декабрь для многих является самым 
волшебным месяцем. В это время хочется 
как можно быстрее закончить заплани-
рованные дела и уже наконец-то распах-
нуть двери для новых начинаний. О 
будущем думать здорово, жить настоя-
щим тем более! Но кто бы что не говорил, 
многие из нас любят с головой окунуться в 
теплые воспоминания. Хочется подвести 

итоги и рассказать о самых ярких момен-
тах, которые произошли в гимназии №168 
в 2022 году.
Ежегодно в начале сентября проходит 
массовый загородный выезд «Человек – 
сын земли». Учащиеся приобретают навы-
ки, необходимые для спасения жизни 
пострадавшим, работают в команде и с 
удовольствием проводят время на свежем 
воздухе.  
– Это был наш первый туристический слет. 
Мы много играли, разговаривали у костра 
и строили хижины. Этот день мы запом-
ним навсегда, – говорят ученики 5-го 
класса. 
В октябре ученики готовили программу в 
честь Дня учителя. Звонкие поздравления 
и смех доносились отовсюду, а талант-
ливые и креативные дети не оставили 
преподавателей без хорошего настроения. 

Также в этом году ребята смогли по-
участвовать в фестивале-конкурсе сказок 
народов России «Все начинается с мами-
ной сказки». Это позволило ближе позна-
комиться с бытом, традициями и культу-
рой различных народов нашей большой 
страны. Были представлены тувинские, 
мордовские, дагестанские, чувашские и 
многие другие сказки. 
Безусловно, одним из важных праздников 
является День рождения родной гимна-
зии, который отмечается каждый год 19 
октября.

Активная жизнь кипит не только в школь-
ное время. Выставки, музеи, театры – все 
это способствует культурному развитию 
молодежи. За год ученики побывали на 
многих экскурсиях, совершили поездку в 
Великий Новгород, посетили Мариинский 
театр, этнографический музей, капеллу в 
день торжественного закрытия сезона 
«Петербургские набережные». А один из 
классов даже поучаствовал в съемках на 
Пятом канале.  
Каждый год приносит новые знакомства и 
новые победы. В гимназию периодически 
приходят выпускники, которые помогают 

старшеклассникам определиться с выбо-
ром профессии. А также известные и 
успешные личности. Так в этом году с 
ребятами встречались депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Ржаненков Александр и режиссер фильма 
«28 панфиловцев» Шальопа Андрей.
За 2022 год мы покоряли вершины, 
стремились достичь наилучших резуль-
татов как в учебе, так и в личных заслугах. 
Юные туристы получили заслуженную 
награду за победу на «Кубке Юных 
Защитников Ленинграда», пресс-центр 
выиграл в районном конкурсе фоторабот, 
а в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Лучшая школьная столовая» 
столовая гимназии №168 стала дипломан-
том первой степени.

Конечно, это малая, но очень значимая 
часть наших заслуг. Всегда полезно огля-
дываться назад, чтобы понять, как про-
дуктивно и насыщено был проведен год. 
Подводя итоги, от всей души благодарим 
преподавателей и родителей гимназистов 
за талантливых детей и яркую насыщен-
ную жизнь.

Желаем всем, чтобы 2023 год подарил 
массу новых позитивных эмоций, впе-
чатлений и моментов. Пусть все самые 
сокровенные мечты сбываются, а цели 
достигаются. Крепкого вам здоровья. 
Берегите себя!

Сергеевич Жанна, 
ученица 168 гимназии

НАШ СЛАВНЫЙ ГОД

29 октября 2022 года ветераны отдела вневедомственной охраны 
по Центральному району г. Санкт-Петербурга – филиала ФКГУ 
«УВД ВНГ России по СПб и ЛО» отпраздновали 70-летие образо-
вания вневедомственной охраны. 
За эти годы вневедомственная охрана прошла непростой путь, 
стала одной из совершенных и передовых служб, оснащена 
новейшей техникой, вооружением, аппаратурой и транспортом.
Совет ветеранов ОВО по Центральному району создан в конце 1995 
года, возглавлял его бывший начальник ОВО подполковник 
милиции в отставке Борис Павлович Катрич. 
Сейчас, уже на протяжении многих лет, совет ветеранов воз-
главляет Евлаш Георгий Владимирович, помощь ему оказывают 
активисты общества: Смирнова В. Н., Гордина В. А., Буцанец А. В., 
Лендер О. А., Замалиев А. А.
В своей работе особое внимание совет уделяет правовой 
и социальной поддержке ветеранов-пенсионеров, инвалидов, 
блокадников. 
По возможности ветеранам оказывается материальная помощь 
за счёт спонсоров. Общественники ведут посильную работу, 
принимают участие в патриотическом воспитании молодёжи, 
выступают в школах, оказывают помощь молодым сотрудникам 
в их профессиональном становлении. 
Совет ветеранов вневедомственной охраны проводит различные 
праздничные мероприятия, посвящённые памятным датам: День 
прорыва блокады, День защитника Отечества, день 8 Марта, день 
Победы, День ветерана МВД и многие другие. В праздничные дни 
для ветеранов организуются встречи, экскурсии, совместные 
чаепития. Так, в день 70-летия было проведено торжественное 
собрание, на котором сотрудникам и ветеранам вручались 
грамоты, благодарности, юбилейные медали. 
Председатель совета ветеранов ОВО Росгвардии Центрального 
района Г. В. Евлаш от лица руководства и совета ветеранов 
поздравляет всех ветеранов отдела вневедомственной охраны 
с юбилейной датой – семидесятилетием! Желает всем успехов 
в работе, семейного благополучия, долгих лет жизни!
Достойно и успешно мы заканчиваем год настоящий и вступаем 
в следующий Новый 2023 год. Пусть наши планы на будущее 
воплотятся в жизнь, надежды осуществятся, а дела будут 
добрыми. Дальнейшего всем процветания и уверенности 
в завтрашнем дне. С наступающим Новым годом!

ВЕТЕРАНСКИЕ ДЕЛА 
И ЗАБОТЫ

ПРАЗДНИК ОВО
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С таким названием в ноябре отмечается добрый 
экологический праздник. Он создан по инициативе 
Союза охраны птиц России, его основная цель –  
привлечение внимания людей к многочисленным 
птицам, зимующим в нашем регионе; помочь пти-
цам пережить морозы и снегопады, обледенение и 
ветры.

Несмотря на то что в качестве экологического 
праздника Синичкин день отмечается относи-
тельно недавно, его история уходит корнями в 
далёкое прошлое. 12 ноября – день памяти 
православных священномучеников Зиновия и 
Зиновии или, как говорили на Руси, день Зиновия 
Синичника. В народе считалось, что именно к 
этому времени синицы, предчувствуя скорые 
холода, перелетали из лесов ближе к человечес-

кому жилью и ждали помощи. Люди замечали: 
если птицы целыми стайками появлялись у дома, 
значит, вот-вот грянут морозы.
К этому экологическому празднику учащиеся 
Реставрационного колледжа Кировский молодые 
реставраторы Руслана Рудакова, Оксана Александ-
рова, Алексей Курочкин и Николай Орлов смасте-
рили синичники и кормушки, которые были 
размещены около храма Святого Петра на 
Роменской улице.
Птицы – важный элемент экологического равно-
весия. Они поедают насекомых, которых мы 
считаем вредными, чтобы не дать им размно-
житься и нанести существенный вред растениям. 
Осенью и зимой птицы почти не могут найти 
насекомых. Они гибнут от холода и голода. Но если 
птица сыта, она легко противостоит даже довольно 
серьёзным морозам. Поэтому подкормка птиц 
зимой –  хорошее дело, тем самым мы помогаем 
им выжить. 
Также важно помнить: кормить всем подряд птиц 
нельзя. Фрукты, продукты с приправами, жареное 
и соленое, хлеб на дрожжевой основе птицам 
строго-настрого запрещено потреблять в пищу! 
Если вы начали кормить птиц, повесили кормушку, 
не прекращайте этот процесс, потому что птица 
очень быстро привыкает к месту кормления.
Если есть желание помочь птицам, лучше подойти 
ответственно к этому делу и изучить вопрос или, в 
противном случае, не делать ничего.

СИНИЧКИН ДЕНЬ

ДОСУГ

В ноябре жители нашего муниципального 
образования посетили «Дом путешест-
венников» – здание Русского географи-
ческого общества. 
В 1845 году благодаря знаменитым деяте-
лям науки возникло Русское географи-
ческое общество, которое развивалось 
стремительными темпами. В начале XX века 
по замыслу архитектора Гавриила Бара-
новского для штаб-квартиры общества 
было сооружено отдельное здание, в проект 
которого легли передовые строительные и 
архитектурные стандарты столетия.
Дом Русского географического общества 
уникален для Санкт-Петербурга, он интере-
сен изнутри и снаружи, является подлин-
ным свидетелем эпохи, ярким примером 
«новой архитектуры», хотя ему уже больше 
110 лет. «Дом путешественников» сохра-
нился до наших дней в своем перво-
начальном облике.
Русское географическое общество – ста-
рейшая общественная организация, которая 

внесла огромный вклад в изучение геогра-
фии, этнографии и статистики России, а 
также других стран. 
Во время экскурсии наши жители увидели 
оригинальные интерьеры кабинетов, уни-
кальную библиотеку, шикарное выста-
вочное пространство, а также узнали откуда 
начинают свой путь первооткрыватели и 
историю развития Русского географичес-
кого общества.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

ПАТРИОТИЗМ

Девятого декабря в 168 гимназии прошёл урок 
мужества, посвященный Дню героев Оте-
чества. Эта памятная дата приурочена к 
учреждению ордена Святого Георгия Победо-
носца в 1769 году. Почетную награду получали 
воины, проявившие в боях особую смелость, 
мужество и отвагу. Сегодня День героев Оте-
чества – дань уважения тем, кто был удостоен 
званий Героев СССР и России, а также орденов 
Славы и Святого Георгия.

На уроке мужества о значении этой даты рас-
сказал Юрий Николаевич Колесников, пол-
ковник запаса, военный историк. О современ-
ной тактике боя рассказали гвардии сержант 
Тё Виталий Валерьевич и командир отделения 
Пожеренец Дмитрий Вячеславович. Рядовой 

Абрамов Александр Александрович и коман-
дир штурмовой группы спецназа Лихачев 
Максим Валерьевич поделились воспоми-
наниями и ответили на вопросы старшеклас-
сников о буднях на передовой. 
Подобные мероприятия являются неотъем-
лемой частью патриотического воспитания 
подрастающего поколения, ведь именно с них 
начинается любовь к Родине.
Всем представителям военных профессий, ко-

торые в этот день пришли и поделились с под-
растающим поколением своим опытом и зна-
ниями, были вручены благодарности за боль-
шой вклад в патриотическое воспитание под-
растающего поколения от Созинова П.Б., врио 
главы местной администрации Лиговка-Ямская.

УРОК МУЖЕСТВА

Уже несколько лет подряд в декабре жителям 
нашего муниципального образования представ-
ляется уникальная возможность – поехать на 
предновогоднюю экскурсию в Крестцы. Этот год 
не стал исключением. 
Наши юные жители вместе с родителями посети-
ли предприятие, которое занимается производст-
вом елочных игрушек. Там они увидели, как 
мастера из простого стекла создают уникальные 
новогодние игрушки. В ходе экскурсии ребята 
смогли не только посмотреть, но и поучаствовать 
в изготовлении уникальных игрушек, каждый из 
них по своему вкусу раскрасил елочный шарик. 
Поездка получилась по-настоящему предново-
годней, подарила массу ярких и положительных 
эмоций, как детям, так и их родителям!

ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА СВОИМИ РУКАМИ
НАШИМ ДЕТЯМ
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В ноябре в ходе обхода территории специалистами местной 
администрации были осмотрены детские спортивные и 
игровые площадки по адресам: ул. Гончарная, д. 15-17, 18, 
23, Невский пр., д. 107,115,127, 141, 153, ул. Миргородская, 
д. 10-12, ул. Черняховского, д. 31, 9, 26-28, 16/5, наб. Об-
водного канала, д. 51, ул. Роменская, д. 11-13, Лиговский 
пр., д. 100, ул. Днепропетровская, д. 6, 35.
Проблема вандализма остается актуальной на территории 
нашего муниципального образования. Несознательные 
граждане вновь портят муниципальное имущество.  
Игровые элементы на детских площадках привлекают 
«художников» и «силачей», каждый из которых считает 
своим долгом оставить след на детском игровом обору-
довании, на тренажере, скамейках. 
Зачастую надписи неизвестного происхождения, «укра-
шающие» игровое оборудование, очень сложно вывести.
Уважаемые жители, порча муниципального имущества 
недопустима!

Подобные действия влекут за собой как административную 
ответственность в случае причинения незначительного 
ущерба, так и уголовную в случае причинения значи-
тельного ущерба.
В соответствии со статьёй 7.17 КОАП РФ умышленное 
уничтожение или повреждение чужого имущества, если 
эти действия не повлекли причинение значительного 
ущерба, влечет наложение административного штрафа в 
размере от трехсот до пятисот рублей.
В соответствии со статьёй 167 УК РФ умышленные 
уничтожение или повреждение чужого имущества, если 
эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, 
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

Разрисованное, сломанное оборудование портит вид 
нашего округа, а вместе с тем и настроение жителей. 
Поломки и надписи ликвидировать сразу не всегда 
представляется возможным. Для этого необходимо 
составление дефектной ведомости и проведение 
определенных конкурсных процедур в соответствии с 
законодательством.
Мы обращаемся ко всем жителям округа! 
Если вы стали свидетелем хулиганской выходки по порче 
муниципального имущества, незамедлительно обращай-
тесь в полицию или звоните в местную администрацию МО 
Лиговка-Ямская по номеру телефона 717-87-44. Только 
вместе мы сможем обеспечить сохранность игрового и 
спортивного оборудования на территории нашего округа, 
от нас самих, в первую очередь, зависит внешний вид и 
комфорт округа, в котором мы живем.

ВАНДАЛОВ ЖДЕТ 
НАКАЗАНИЕ

Комфортность проживания в том числе 
определяется уровнем благоустройства 
дворовых территорий. Формирование 
благоприятной среды жизнедеятельности 
является одной из значимых целей. В 2022 
году на территории округа осуществлялись 
работы по озеленению, устройству газонов и 
цветников, ремонту и обустройству детских и 
спортивных площадок, их надлежащему 
содержанию, благоустройству мест сбора 
мусора, ремонту покрытий дворовых терри-
торий и внутридворовых проездов, уборке 
зеленых насаждений общего пользования. 
Так в этом году на территории муници-
пального образования в 330 вазонов были 
высажены разнообразные цветы в коли-
честве более 9000 штук, произведен 
ямочный ремонт 1500 кв.метров покрытия, в 
том числе асфальтирование и укладка 
брусчатки, спилено 9 аварийных деревьев, 

кронированы 20 деревьев, по 19 адресам 
произведены работы по ремонту детских и 
спортивных площадок, в их числе, покраска и 
замена оборудования, также на 8 детских 
площадках произведена замена резинового 
покрытия площадью 1300 кв.метров. 
Значителен вклад в благоустройство и самих 
жителей, желающих сделать свои дворы 

лучше, уютнее и красивее, яркий пример 
тому сад во дворе дома 19 по улице 
Гончарной, который жители создали своим 
трудом.
Планы по благоустройству у нашего муници-
пального образования большие. Мы стараем-
ся работать так, чтобы жизнь в округе была 
комфортной для всех жителей. К сожалению, 
сразу сделать это не получается, что-то 
воплощается в жизнь и это видят все наши 
жители, что-то, по ряду объективных причин, 
переносится на следующий год. Но наши 
специалисты уверены, что постепенно, мы 
вместе преобразим округ к лучшему.
Благодарим всех жителей, которые не 
остаются в стороне и находят время участво-
вать в субботниках, а также самостоятельно 
обустраивают свою придомовую террито-
рию, которая определяет облик нашего 
муниципального образования.

Ремонт плиточного порытия. 
Миргородская, 10-12.

Ремонт резинового покрытия. 
Невский проспект, 115.

Снос аварийного дерева. Днепропетровская ул., 41. Уборка ЗНОП. Невский проспект, 153.

Уборка территории от снега. 
Миргородская улица, 10-12.

Укладка полимерного покрытия. Гончарная, 18.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ В 2022 ГОДУ

На территории МО Лиговка-Ямская регу-
лярно специалистом органа  опеки и попечи-
тельства Полянской Татьяной Васильевной 
совместно с сотрудниками подразделений по 
делам несовершеннолетних 76 отдела 
полиции  Центрального района и Санкт-
Петербургского учреждения «Центр социаль-
ной помощи семье и детям Центрального 
района» проводятся рейды в семьи жителей 
муниципального образования МО Лиговка-
Ямская, которые решением комиссии по 
делам несовершеннолетних признаны нахо-
дящимися в социально-опасном положении. 

Цель таких рейдов – комплексное обследова-
ние условий проживания, воспитания, обу-
чения, материального и медицинского 
обеспечения детей в этих семьях.
В ходе очередного рейда Татьяна Васильевна 
и сотрудники полиции обсудили с родите-
лями вопросы воспитания, преодоления 
конфликтных ситуаций в семье, профилак-
тики совершения несовершеннолетними 
правонарушений.
Всего на территории муниципального 
образования Лиговка-Ямская проживают 
семь семей в социально-опасном положении. 

Если во время рейдов выявляются факты 
нарушений, то принимаются меры, отвечаю-
щие законодательству. При этом обязательно 
проводятся беседы разъяснительного харак-
тера с несовершеннолетними о недо-
пустимости совершения правонарушений, а с 
законными представителями несовер-
шеннолетних о недопустимости нарушения 
прав ребенка. В ходе такой работы специа-
лист органа опеки и попечительства дает 
консультации детям и взрослым по различ-
ным вопросам, оказывает помощь в направ-
лении граждан в другие интересующие их 
организации.
Информация о неблагополучных детях и 
семьях с детьми в орган опеки и попечи-
тельства поступает из отделов полиции, 
учреждений образования и здравоохранения, 
а также от граждан. При поступлении подоб-
ной информации специалист незамедли-
тельно ее проверяет. 
В отделе опеки и попечительства местной 
администрации округа Лиговка-Ямская 
всегда готовы оказать помощь родителям в 
воспитании детей. Ведь каждому ребёнку для 
полного и гармоничного развития его 
личности необходимо расти в благополучном 
семейном окружении, в атмосфере счастья, 
любви и понимания.
Уважаемые жители, напоминаем вам, что 
информацию о неблагополучии в семьях, 
имеющих детей, можно сообщить по 
телефонам: 717-87-44, 8-965-777-72-64, или 
направить на адрес электронной почты: 
ma@ligovka-yamskaya.ru.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

РЕЙДЫ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

НАША РАБОТА НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Ремонт резинового покрытия. 
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НАША ИСТОРИЯ

Государственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 153 Центрального района Санкт-
Петербурга имени Героя Российской Федерации 
В. В. Таташвили отрыла свои двери для учеников в 
1955 году. Но свою историю ведет с 1936-го, 
когда по адресу Гончарная ул., 15А начала свою 
работу школа № 28 (позже № 176).  
 С началом Великой Отечественной войны в июне 
1941 года как одна из школ, находящихся в 
непосредственной близости к вокзалам, она была 
переоборудована в эвакопункт, а уже в июле 
началась эвакуация школьников из Ленинграда. В 
числе 140 детских учреждений учащиеся и часть 
преподавательского состава уехали в Омскую 
область, где и пробыли до конца войны. 
В декабре 1941-го на здание 176-й школы упала 
бомба весом в полтонны, и от здания ничего не 
осталось. Только через десять лет после Победы 
на том же самом месте по проекту архитектора А. 
И. Гордеева была построена новая школа, 
получившая номер 153. Во дворе был опытный 
участок, где выращивали овощи и землянику, 
имелась даже собственная метеостанция. А 
первые выпускники своими силами построили 
фонтан и рядом арку. Увы, эти объекты не 
сохранились до наших дней. 

Незаменимые 
А вот о том, как хранят традиции преподаватели 
школы, могут свидетельствовать следующие 
факты. Более 35 лет в школе отработали: 
учителя начальных классов Ирина Генриховна 
Забейго, Елена Александровна Виноградова и 
Людмила Николаевна Скрипниченко, препо-
даватель географии Марина Ивановна Барашко-
ва, стаж работы которой составляет уже 40 лет. 

Отдельно необходимо упомянуть Ларису 
Владимировну Ладыгину, которая долгие годы 
была директором школы, а после того, как 
передала бразды правления Лие Геннадьевне 
Сидоровой, продолжает работать учителем 
английского языка. В декабре она отмечает свое 
70-летие, с чем мы ее искренне и поздравляем.  
Из представителей новой плеяды отметим 
педагога высшей категории, заместителя 
директора по воспитательной работе и учителя 
начальных классов Анну Юрьевну Лебедеву. Она 
председатель совета молодых педагогов 
Центрального района Санкт-Петербурга, лауреат 
районного конкурса «Учитель, которого ждут». 

Как рассказала Алина Вадимовна Гусева, 
социальный педагог, и. о. заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе, с 1994 года 
при школе действует театральная студия 
«Гончарный круг». Кроме того, школа № 153 
отличается от других школ Центрального района 
тем, что в ней есть коррекционные классы для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. Они 
п о с т у п а ю т  в  ш ко л у  п о  р е ко м е н д а ц и и 
территориальной психолого-педагогической 
комиссии. 

Связь времен 
В 1971 году по инициативе ветеранов был открыт 
школьный музей, благополучно существующий и 
в наши дни. Значительная часть фондов – это 
документы, воспоминания и личные вещи 
ветеранов 71-го Отдельного дивизиона броне-
поездов Ленинградского фронта.  
– Совершенно уникальные экспонаты, – отмечает 
руководитель школьного музея Ирина Павловна 
Николаева,  – это макеты бронепоездов 
«Народный мститель» и «Сталинец», сделанные 
руками самих ветеранов, которые служили на них 
во время войны.
Сегодня музей – одна из главных площадок для 
патриотического воспитания школьников, 
потомки участников Великой Отечественной 
здесь частые гости, приносят новые материалы 
из семейных архивов, знакомятся с теми, что 
хранятся в фондах музея. Нынешние старше-
классники осваивают в музее основы профессий 
экскурсовода, музейного работника. 

Памяти Героя 
Времена меняются, но память героев в 153 школе 
чтить умеют. Неслучайно в 2011 году по 
инициативе региональной общественной органи-
зации ветеранов морской пехоты в вестибюле 
школы была установлена мемориальная доска в 
память о том, что здесь в 1986-1993 годах учился 
Герой Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Таташвили. С 2018 года, согласно 
решению Топонимической комиссии Санкт-
Петербурга, школа официально носит его имя. В 
этом году в ее фойе установлен его бюст (автор – 
народный художник РФ, профессор Российской 
академии художеств С. А. Щербаков).  

Владимир Таташвили проходил действительную 
военную службу на Северном флоте. В 1999 году 
в составе батальона убыл в Чечню. Отслужив 
срочную, заключил контракт. Родители давно 
ждали его домой, а он все не возвращался. Позже 
они узнали, что 31 декабря, накануне нового 
2000-го года, их сын в составе 2-й десантно-
штурмовой роты принял бой на высоте 1406 в 
районе населенного пункта Харачой, возглавил 
подразделение после гибели всех офицеров. 
Сержант Таташвили погиб при отражении одной 
из последних атак боевиков. Указом президента 

РФ № 565 от 24 марта 2000 года ему посмертно 
присвоено звание Героя Российской Федерации. 
Ежегодно в конце ноября, в день рождения 
морской пехоты, проходит день памяти Героя 
России. В этом году состоялся Урок мужества: 
дети читали стихи, пели песни о Родине и ее 
защитниках, возложили цветы к бюсту Героя. 
Врио главы местной администрации Павел 
Борисович Созинов напомнил школьникам: 
«Нужно равняться на таких Героев как Владимир 
Таташвили, молодых и отважных, быть собран-
ным и смелым, чтобы, если потребуется, дать 
отпор врагу». 

ШКОЛА №153 БЕРЕЖНО ХРАНИТ ПАМЯТЬ 
О ГЕРОЯХ ОТЕЧЕСТВА 

Управляющая ЖК «Царская столица» 
Викторова Татьяна Николаевна делится с 
нами:
В 2022 году решился немаловажный вопрос 
для нашего комплекса. Была проведена 
проверка в рамках обращения управляющей 
компании АО «Сервис-Недвижимость» в 
государственную административно-техни-
ческую инспекцию по вопросу установ-
ленного собственником ООО «Московский 
тракт» бетонного забора, граничащего с 3-м 
корпусом дома 2 по Полтавскому проезду. В 
ходе проверки был зафиксирован факт 
ненадлежащего состояния забора и вынесено 
решение о выдаче предостережения собст-
веннику о недопустимости нарушения правил 
благоустройства. Во время нашей встречи с 
представителями ООО «Московский тракт» 
они обещали, что планируют демонтировать 
забор до конца 2023 года. В настоящий 
момент полным ходом идет благоустройство 
принадлежащей им территории: демон-
тируются ветхие конструкции, территория 
приводится в чистый и ухоженный вид. Мы 
считаем, что решение данного вопроса – это 
маленькая победа.
В этом году сложилась хорошая традиция 
проводить субботники на территории комп-
лекса совместно с администрацией Централь-
ного района. Во время субботников убирается 
мусор, закрашиваются граффити, устанав-
ливаются пункты раздельного сбора отходов, 
высаживаются деревья и кустарники, 
проводятся экологические мастер-классы и 
викторины. Жители комплекса поддерживают 
такие мероприятия и принимают в них 
активное участие.

Отдельно хочется отметить эффективное 
взаимодействие с местной администрацией 
муниципального образования Лиговка-
Ямская. Совместно стали рассматриваться 
важные для жителей комплекса вопросы, 
связанные с городской территорией, приле-
гающей к ЖК. К руководству местной адми-
нистрации можно обратиться напрямую с 
любым вопросом, получить разъяснения, 
помощь и обратную связь. Мы как управ-
ляющая компания всегда готовы к сотруд-
ничеству и очень рады сложившимся взаимо-
отношениям, которые направлены на повы-
шение комфорта проживания в наших ЖК.
В преддверии Нового года мы традиционно 
планируем провести новогодний праздник на 
центральной аллее для жителей комплексов 
«Царская столица» и «Николаевский 
Ансамбль». Дед Мороз и Снегурочка поздра-
вят детей и подарят приятные подарки. О дате 
проведения праздника мы заранее всех 
оповестим в наших социальных сетях и на 
информационных стендах. 
Коллектив компании АО «Сервис-Недвижи-
мость» поздравляет всех наших жителей с 
наступающим Новым годом! Пусть 2023 год 
окружит вас добром и счастьем, подарит 
яркие впечатления и силы для реализации 
всех замыслов. Пусть прекрасное новогоднее 
настроение и праздничная атмосфера 
наполнят ваш дом. Желаем вам и вашим 
близким домашнего тепла и уюта, мира и 
гармонии, удачи и благополучия! С насту-
пающим Новым годом!

МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДА 
В ЖК «ЦАРСКАЯ 
СТОЛИЦА» 

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

Виноградова Е. А.Забейго И. Г. 

Скрипниченко Л. Н. Барашкова М. И.

Лебедева А. Ю.Ладыгина Л. В.

Директор ГБОУ СОШ №153 – Сидорова Лия Геннадьевна 
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История территории, на которой расположен 
муниципальный округ Лиговка-Ямская нераз-
рывно связана с историей Крестовоздвиженского 
казачьего собора, который по праву считается 
одной из жемчужин храмовой архитектуры 
Петербурга. Сегодня община, помимо регуляр-
ного участия в богослужениях, ведет и активную 
общественную деятельность, о которой мы и 
расскажем жителям округа. 

С петровских времен 
Первая церковь, которая появилась на месте, где 
сейчас расположен собор, была заложена еще 
при Петре Первом на Ямском кладбище. 
Деревянная Предтеченская церковь в Ямской 
слободе открылась в 1719 году. Построена она 
была на «сборные» деньги местных жителей. 
В 1730 году церковь сгорела, но уже через 
несколько месяцев храм, опять деревянный, был 
восстановлен. А в конце 1740-х построили уже 
первую каменную Крестовоздвиженскую 
церковь. Но поскольку она была неотапливаемой, 
то вместо старой деревянной церкви на деньги 
купца И. Ильина в 1760-х возвели еще один храм 
– в честь Тихвинской иконы Божией Матери, 
он был уже «теплым». 
Потом, во время Отечественной войны 1812 года, 
появилась колокольня (в ней тоже есть церковь – 
святых Кирилла и Мефодия). И, наконец, 
в середине XIX века расширяется Тихвинская 
церковь и принимается решение о строительстве 
Крестовоздвиженского собора. С 1851 года 
храмовый комплекс приобрел тот вид, к которому 
мы привыкли сейчас. 
В 1930-е годы собор был закрыт, все церкви 
стали помещениями промышленного назна-
чения. Возрождение началось в 1991 году, когда 
собор был передан казачьей общине «Невская 
станица». 

Новейшая история 
Настоятелем собора с тех пор является про-
тоиерей Владимир Сергиенко. «Тихвинскую 
церковь мы уже восстановили, работы в соборе 
еще ведутся, – рассказывает отец Владимир. – 
Господь посылает помощь. Вот пришел как-то 

человек к нам покреститься, попросил благо-
словения восстановить фасад Тихвинской 
церкви. Я этого человека никогда раньше не 
видел. Оказалось, что он предприниматель, 
располагает средствами. Отделал фасад, прит-
вор. Я ему говорю: у меня в притворе, где 
грешники стоят, теперь лучше, чем в алтаре. А в 
церкви три престола. Он и их тоже благоустроил 
за свой счет». «Невская станица» – это казачье 
землячество, оно существует в Петербурге 
с дореволюционных времен, в нем, например, А. 
П. Чехов состоял, он же из Таганрога, из Области 
Войска Донского. А в землячество входили как 
раз представители донского казачества, которые 
несли службу в столице Российской Империи. 
В наши дни целью служения казаков является 
защита духовных рубежей России. Стремясь 
быть рыцарями православия, казаки ставят 
своей основной целью сохранение право-
славных ценностей и казачьих традиций, 
противостояние вызовам времени, проповедь 
правдивой истории России. Кроме того, станица 
стала и обществом взаимопомощи казаков, как 
это было до революции. Подрастают и молодые 
казачата, есть идея создать для них специальный 
кадетский корпус, но для этого нужно целое 
здание, а его в наличии не имеется. Теперь 
в станице не только донцы, а выходцы из всех 
одиннадцати казачьих областей России. 
«Я сам из казаков, – продолжает отец настоятель, 
– родился в Новочеркасске, помню трагические 
события 1962 года, когда расстреляли демонст-
рацию рабочих. Из-за казачьего происхождения 
меня митрополит Иоанн (Снычев) и назначил 
настоятелем собора. Я ведь даже семинарию 
закончил уже после рукоположения, а по 
образованию ветеринарный врач». 
Восстановительные работы ведутся медленно, но 
отца Владимира это не удручает: «Церковь 
должна служить, внешнее благолепие – не глав-
ное», – считает он. 

Общественное служение 
При соборе с 1994 года существует Крестовозд-
виженское казачье братство, его члены возрож-
дают казачьи традиции, участвуют в восста-

новительных работах. В том же году было 
учреждено Сестричество во имя Тихвинской 
иконы Божией Матери. Оно занимается просве-
тительской, миссионерской и педагогической 
деятельностью, а  также издает журнал 
«Воздвижение». 
Продолжает свою работу церковно-приходская 
ш к о л а  в о  и м я  с в я т ы х  Ц а р с т в е н н ы х 
Страстотерпцев. Помимо общих дисциплин, 
изучаются Закон Божий, церковное пение, 
церковно-славянский язык, история казачества и 
другие предметы. Просветительская работа 
ведется не только среди детей, для взрослых 
(необязательно  прихожан  храма ,  вход 
свободный) каждый четверг в 18 часов проходят 
«Беседы о Православии» с настоятелем протоие-
реем Владимиром Сергиенко. По субботам в 15 
часов священник Георгий Яковлев проводит 
занятия с чтением Евангелия и размышлениями 
над ним в свете толкования святых отцов. 
Наконец, по воскресеньям, после церковной 
службы (около половины двенадцатого) отец 
настоятель общается со всеми интересующимися 
вопросами веры в формате «вопрос – ответ». 
По благословению митрополита Санкт-Петер-
бургского и Ладожского Варсонофия приход 

окормляет один из военкоматов, а именно 
сборный пункт на Загородном проспекте. 
Во время мобилизации протоиерей Константин 
Аугустайтис регулярно проводил беседы 
с будущими защитниками Отечества, духовно 
поддерживал их, раздавал иконки, совершал 
молебны.  
Ежегодно в приходской ограде проходят благо-
творительные концерты «Казачий собор» 
и фестиваль казачьей культуры «Играй, отецкая 
станица!», устраиваются праздники для детей и 
молодежи.  
Расписание богослужений, репортажи о собы-
тиях из жизни прихода прихожане узнают 
на сайте krest-sobor.ru и в группах прихода 
в социальных сетях. 
Центр приходской жизни – богослужение. 
В Крестовоздвиженском соборе сложился 
крепкий приход, где люди знают друг друга, 
заботятся о немощных и пожилых, вместе 
переживают радости и беды, опекают и обучают 
детей, интересуются историей России и своего 
родного храма.  
Сегодняшняя приходская жизнь становится 
продолжением прошлых десятилетий и веков, и в 
молитве предстоит Господу единый и живой 
приход Крестовоздвиженского казачьего собора.  

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ КАЗАЧИЙ СОБОР: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Фото взято из сети Интернет

ТЕРРИТОРИЯ ОКРУГА

ЕЖЕГОДНАЯ ПРОГРАММАСЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ

Местная администрация МО Лиговка-
Ямская совместно с агентством занятости 
населения Центрального района, ежегодно 
занимается вопросом временного трудо-
устройства несовершеннолетних. Социаль-
ная польза занятости молодежи, особенно 
в период каникул, очень высока.
В конце ноября руководитель агентства 
занятости населения Центрального района 
Коршунова В.Ю. вручила благодарность 
директору МКУ Лиговка-Ямская Мамаеву 
Д.И. за достигнутые трудовые успехи и 
высокий вклад в сфере обеспечения 
временной занятости и дополнительной 
социальной поддержки несовершен-
нолетних граждан.
В свою очередь врио главы администрации 
Созинов П.Б. отметил благодарностями 
особенно отличившихся ребят из числа тех, 
которые были трудоустроены этим летом и 
достойно трудились на благо нашего окру-
га. Благодарственные письма были вруче-
ны Вере Прозоровой и Святославу 
Кузнецову.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
МОЛОДЁЖИ

Приближается самый сказочный и волшебный 
зимний праздник – Новый год. Он согревает теплом 
душевного общения с близкими людьми, дарит 
добрые надежды. Особенно этого праздника ждут 
дети, ведь он исполняет их заветные желания.
Совсем немного времени остается до Нового года и 
хочется встретить его с хорошим настроением. А 
помогают этому подарки! И особенно их любят 
получать дети! В этом году, по доброй традиции, в 
местной администрация МО Лиговка-Ямская 
производится выдача новогодних подарков для 
детей, имеющих регистрацию на территории 
нашего округа. Детские впечатления от волшеб-
ного праздника остаются с нами на всю жизнь. 
Пусть эти впечатления будут добрыми!

ПОДАРКИ ДЕТЯМ
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Издатель: ИП Шубин А.Е.

https://vk.com/ma_ligovka

Весь год мы радовали наших жителей концертами, спектаклями, автобусными экскурсиями, занимались скандинавской 
ходьбой, обустраивали территорию округа, работали с подростками, пропагандировали здоровый образ жизни, и просто 
старались сделать жизнь нашего округа лучше и ярче!
Благодарим всех, кто участвовал в наших мероприятиях, всех активистов, кто помогал нам, всех, кто вместе с нами пытался 
создать настроение вокруг себя! 
Мы ждем вас в новом году на наших мероприятиях! Ищите себя на фото, добавляйтесь в нашу официальную группу ВКонтакте  
https://vk.com/ma_ligovka и будьте в курсе главных событий нашего муниципального образования.

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА 

Подписано к печати по графику и фактически: 13.12.2022 в 18.00. 
Дата выхода: 14.12.2022.

15381


