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ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

Санкт-Петербург – многонациональный город и в 
нём соединились культура, искусство и традиции 
многих народов. 
Население нашего города всегда отличалось 
своей разноликостью, здесь собрались разные 
национальности, которые объединились в 
землячества, братства, общины, содружества.
Сегодня, речь пойдёт о чувашском землячестве, 
тем более есть повод. Первого июня, в рамках 
муниципальной программы «Профилактика 
экстремизма и межэтнических конфликтов», было 
подписано соглашение о сотрудничестве и 
совместной деятельности между Региональной 
Общественной Организацией «Чувашское культур-
ное общество Санкт-Петербурга» и муниципаль-
ным советом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Лиговка-Ямская. 
Со стороны муниципального образования его под-
писал глава Вадим Николаевич Войтановский, со 
стороны региональной общественной организации 
её председатель Живов Владимир Михайлович.
Стороны договорились о создании условий для 
реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального 
согласия в Санкт-Петербурге.
Региональная Общественная Организация 
«Чувашского культурного общества Санкт- 
Петербурга» – это единственная официально 
действующая общественная организация, 
которая объединяет чувашей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, поддерживает и 
развивает чувашскую культуру уже более 12 лет.
В апреле 2005 года на учредительном собрании 

трех чувашских общественных организаций 
Санкт-Петербурга была создана Чувашская 
национально-культурная автономия Санкт-
Петербурга, где был избран председателем 
совета Живов Владимир Михайлович.
Сегодня Чувашское культурное общество – это 
мощная и успешная общественная организация, 
которая ведет активную работу в сфере социаль-
ной поддержки незащищенных категорий граж-

дан, в развитии спорта, культуры, образования и 
других направлениях жизнедеятельности. 
Чувашское культурное общество тесно сотрудни-
чает с другими национальными объединениями 
Санкт-Петербурга. Разнообразные культурные 
мероприятия, не только предоставляют петер-
буржцам возможность познакомиться с чувашс-
кой культурой и традициями, но и способствуют 
установлению более глубокого взаимопонима-
ния между людьми разных национальностей.
Пользуясь поддержкой Правительства Северной 

столицы и кабинета министров Чувашской 
республики, общество проводит совместные 
мероприятия с Санкт-Петербургским Домом 
национальностей. Традиционно с 2016 года в 
Санкт-Петербурге проходит чувашский праздник 
Акатуй. Так же организуют выставки художников, 
новогодние праздники и другие мероприятия. 
Чувашские творческие коллективы активно 
принимают участие на городских мероприятиях, 
фестивалях национальных культур и националь-
ных кухонь. Руководство «Чувашского куль-
турного общества Санкт-Петербурга» орга-
низовывает гастроли театров и ансамблей из 
Чувашии, устраивает творческие вечера, 
концерты, собственные праздники. Разработаны 
и выполняются комплексные программы 
пропаганды жизни и деятельности наших выдаю-
щихся земляков.
Кто же такие чуваши?
Чуваши – уникальная народность, которая смогла 
сквозь века пронести свою аутентичность. Это 
пятая по численности нация России, большая 
часть представителей которой владеет чувашс-
ким языком – единственным живым из исчезнув-
шей булгарской группы. Их считают потомками 
древних шумеров и гуннов, однако и современ-
ной истории чуваши подарили многое. Как 
минимум, родину символу революции Василию 
Ивановичу Чапаеву.
Чуваши – народ с богатыми фольклорными 
традициями. Даже с освоением новых террито-
рий рано оторвавшись от материнского этноса, 
они сохранили многие традиционные пласты, 
которые составляют подлинную национальную 
классику, ядро культуры.

ДРУЖБА И СОТРУДНИЧЕСТВО НАРОДОВ

ПАМЯТНЫЙ МИТИНГ 

28 мая петербургские чуваши совместно с предста-
вителями муниципального округа Лиговка-Ямская  
возложили цветы к монументу «Мать-Родина», а также к 
Памятной плите, в честь погибших воинов, уроженцев 
Чувашии во время Великой Отечественной войны на 
Аллее Славы Пискаревского мемориала, которая была 
установлена 26 мая 2012 года на средства, пожерт-
вованные благодарными земляками.
На торжественном митинге у Памятной плиты выступили: 
глава муниципального образования Лиговка-Ямская 
Вадим Войтановский, заместитель председателя Чувашс-
кого культурного общества Санкт-Петербурга Иван 
Миронов, экс-председатель Чувашского культурного 
центра Юлий Леонтьев, полковник Анатолий Удяков, 
капитан запаса Леонид Клементьев, руководитель 
ансамбля «Парне» Татьяна Ильина.
Выступавшие вспомнили о подвигах наших земляков и 
стойкости тех, кто защищал Ленинград, жил и работал в 
осажденном Ленинграде.
Погибших почтили минутой молчания.

МЫ ПОМНИМ И ЧТИМ

Е жегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день России – 
День русского языка. Этот день выбран не случайно. Именно 6 июня 
1799 года родился великий русский поэт Александр Сергеевич 
Пушкин.
Его произведения объединяют людей всех возрастов, нацио-
нальностей, переводятся на десятки языков мира.
Пушкинский праздник поэзии имеет статус Всероссийского. 
Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году 
согласно Указу президента РФ № 506 «О 200-летии со дня рождения 
А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России».
Пушкинский день в России отмечается ежегодно во всех городах 
страны. В этот день проходит множество культурных мероприятий, 
посвященных творчеству великого поэта, литературе и русскому 
языку.
Надо также сказать, что в 2011 году президент России подписал 
Указ № 705 о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. 
В документе говорится, что эта памятная дата была установлена «в 
целях сохранения, поддержки и развития русского языка как 
общенационального достояния народов Российской Федерации, 
средства международного общения и неотъемлемой части 
культурного и духовного наследия мировой цивилизации».

В рамках Пушкинского дня в библиотеке нашего округа состоялось 
мероприятие «Литературная гостиная», в которой приняли участие 
врио главы местной администрации  МО Лиговка-Ямская Созинов 
П. Б., директор МКУ «Лиговка-Ямская» Мамаев Д. И. Участникам 
мероприятия была рассказана история Пушкинского дня, они узна-
ли интересные факты из жизни великого поэта, вспомнили его луч-
шие произведения, принёсшие всемирную славу. Завершилось 
мероприятие чтением вслух стихотворений Александра Сергеевича 
Пушкина. 
Так же в этот день в МКУ «Лиговка-Ямская» состоялось культурно – 
просветительское мероприятие для мигрантов «Читаем Пушкина 
вместе».

Присутствующим были рассказаны факты из жизни и творчества 
великого поэта, о том, почему Александра Сергеевича считают 
основоположником современного русского литературного языка, о 
том, что произведения поэта не всегда легко поддаются переводу на 
иностранные языки, но это не мешает им быть любимыми и 
востребованными во всем мире. 
В финале встречи участники прочитали стихотворения великого 
поэта на языке оригинала — русском, который для гостей нашего 
города не является родным. На память всем остались буклеты, 
посвящённые праздничному дню. 

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

ПРАЗДНИК



Только за последний месяц со счетов пожилых людей в 
Петербурге злоумышленниками было списано более 15 
миллионов рублей. 
Телефонные мошенники используют разные варианты 
обмана: представляются следователями, полицейскими 
или работниками банка, сообщают про якобы попытки 
кражи денег со счета или оформление кредита. 
Также преступники могут сообщить, что родственник 
попал в аварию и требуется взятка, чтобы не возбудили 
дело, или деньги на операцию пострадавшему. Еще один 
способ обмана – замена и ремонт водопроводного, 
электро-газового оборудования. 
Полиция и сотрудники уголовного розыска предупреж-
дают: чтобы не стать жертвой мошенников, не впускайте в 
квартиру незнакомцев. Если вам позвонили и заявили, 
например, «родственник в беде», «ваша карта забло-
кирована», «получите компенсацию» – ни в коем случае 
не верьте. Лучше сразу положить трубку, перезвонить в 
банк и своим родным.

ВНИМАНИЕ, 
МОШЕННИКИ! 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Посадка цветов – добрая традиция нашего 
муниципального образования. Цветы 
наполняют нашу жизнь яркими красками, 
создают хорошее настроение жителям и 
гостям округа.
С 23 мая подрядная организация начала 
работы по озеленению на территории 
округа.  Как рассказал главный специалист 

местной администрации муниципального 
округа Лиговка-Ямская по благоустройству 
Груздев Д. Л., работы по высадке цветов 
ведутся по сорока четырем адресам 
согласно адрес-ной программе, которая 
составлена с учетом пожеланий жителей 
нашего округа. В дальнейшем будет 
осуществляться уход и полив цветов. 

Работники, высаживая цветы, вкладывают 
частичку своей души в каждый стебель. В 
этом году разнообразные цветы будут 
радовать наших жителей и гостей города. 
Просим бережно относиться к высаженным 
на улице цветам, ведь их красота для всех 
нас, а создание её – кропотливый и непрос-
той труд.

ЦВЕТЫ – РАДОСТЬ ДЛЯ ДУШИ

Важным мероприятием в плане благоустройства территории 
является своевременный и регулярный покос травы. 
С мая 2022 года на территории округа Лиговка-Ямская 
начались плановые работы по содержанию зелёных 
насаждений местного значения, включающие в себя покос и 
уборку травы. Делается это не только ради эстетического вида, 
но и для того, чтобы помешать высокой траве содействовать 
запылённости и проявлению поллинозов – аллергических 
реакций.
Благодаря отлаженной работе косильщиков наши жители 
могут наслаждаться красотой газонов и быть уверены в защите 
своего здоровья.

ПОКОС – ЗАЩИТА ОТ АЛЛЕРГИИ

2
БЛАГОУСТРОЙСТВО НАШЕГО ОКРУГА

Под таким названием 1 июня провели акцию специалисты 
организационного отдела местной администрации округа 
Лиговка-Ямская. Профилактика курения – тема актуаль-
ная. В последнее время растёт число курящих среди 
подростков и молодёжи. Вред курения для детей и 
подростков обусловлен физиологией еще незрелого 
организма. Основы пропаганды здорового образа жизни 
должны закладываться с юношеского возраста.
Всех курильщиков, которые встретились в этот день 
нашим специалистам, призывали отказаться от сигарет 
хотя бы на один день и задуматься о том, насколько вредит 
здоровью курение сигарет. Положительные эмоции 
вызывали те участники, которые говорили: «Никогда не 
курил», «Не курю и вам не советую». Участникам акции 
вручали буклеты «Как бросить курить».
Мы благодарим наших жителей и гостей округа, которые 
задержались на минутку и приняли важную информацию 
о здоровом образе жизни к сведению. Надеемся, что 
сознательных людей, выбирающих здоровый образ 
жизни, в нашем муниципальном округе будет больше.
Обменянные сигареты были уничтожены. И если хоть один 
курильщик, после проведения акции задумается о вреде 
этой пагубной привычки и попытается бросить курить, или 
подросток поймёт, что курить, не так уж и «круто» – 
значит, наша работа была проделана не зря.

МЕНЯЮ СИГАРЕТУ 
НА КОНФЕТУ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Вопросы благоустройства и создания комфортных условий 
для проживания граждан занимают важное место в дея-
тельности местной администрации округа Лиговка-Ямская.
В мае в нашем муниципальном образовании начались 
работы по благоустройству.
Одним из актуальных социальных вопросов в настоящее 
время является охрана и укрепление здоровья подрас-
тающего поколения.
Особое значение для физического воспитания детей имеет 
спортивно-игровое оборудование на детских площадках. Оно 
способствует целенаправленному развитию моторной 
сферы детей, а также их всестороннему развитию и форми-
рованию личности.
На сегодняшний день подрядной организацией выполнена 
работа по замене резинового покрытия на детских пло-
щадках по адресам: Роменская улица, 11-13, Транспортный 
переулок, 9-11, Гончарная улица, 18. Подрядной органи-
зацией проведен контроль: проверка выполненных работ по 
устройству покрытия из резиновой крошки на отсутствие 
дефектов (проплешины и трещины, отслоение резинового 
слоя от основания, зазоры между бортовыми камнями и 
покрытием площадки). Резиновые покрытия для спортивных 
площадок – это идеальное решение для обеспечения 
безопасности, надежности и долговечности. 
Дети и родители благодарны за проведенную работу, 
направленную на повышение качества жизни жителей 
нашего округа. Приоритетом в работе местной адми-
нистрации является безопасность и здоровье детей.

С ЗАБОТОЙ 
О ПОДРАСТАЮЩЕМ 
ПОКОЛЕНИИ

ИЮНЬ 2022 г.

6 июня заместитель главы муни-
ципального образования Лигов-
ка-Ямская Ильин С. А. совместно с 
врио главы местной администра-
ции муниципального образова-
ния Созиновым П. Б., директором 
МКУ «Лиговка-Ямская» Мамае-
вым Д. И. проверили ход исполне-
ния контракта по выполнению ра-
бот по благоустройству террито-
рий, расположенных в границах 
муниципального образования 
Лиговка-Ямская в 2022 году.
В ходе инспекционной проверки 

было осмотрено покрытие детс-
кой площадки по адресу Невский 
проспект, 113, площадка во дворе 
дома 10-12 по улице Мирго-
родской, на которой выполняются 
работы по устройству плиточного 
покрытия. Выполненные работы 
соответствуют стандартам и тре-
бованиям к ремонту и обустройст-
ву детских площадок и терри-
торий. 
После осмотра производствен-
ных работ и организации деятель-

ности со стороны заказчика воз-
никли замечания, которые под-
рядчик обещал устранить в крат-
чайшие сроки. 
Перед началом работ предста-
вители администрации и подряд-
ной организации встретились с 
инициативными жителями дома 
10-12 по улице Миргородской, 
которые озвучили свои пожела-
ния по благоустройству дворовой 
территории. Их пожелания по 
максимуму будут учтены в рамках 
исполнения контракта. 

Хочется заметить, что благоуст-
ройство дворов – это не только 
хозяйственная задача, но и одна 
из основополагающих в воспи-
тании в человеке чувства прекрас-
ного и почтенного отношения к 
своему месту обитания. Чистота и 
благоустроенность дворов всегда 
зависят от самих жителей. Хо-
чется, чтобы дворы нашего муни-
ципального образования были 
одними из самых красивых и 
ухоженных в  городе.

ПРОВЕРКА РАБОТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ



ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ
С 1 мая начался приём заявлений на 
ежемесячные выплаты с детьми в возрасте от 
8 до 17 лет. В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области положительные решения 
вынесены более чем на 114 тысяч детей. 
Общая сумма выплат составила около 619 
млн. рублей.
Гражданам важно знать, что отделением ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
выносится решение на основании предо-
ставления сведений от организаций в порядке 
межведомственного обмена.
По правилам заявления рассматриваются в 
течение 10 рабочих дней. В случае необхо-
димости срок рассмотрения продлевается еще 
на 20 рабочих дней. Если заявление подано 
через портал госуслуг, уведомление о статусе 
его рассмотрения появится там же. При 
одобрении выплаты деньги поступят на счёт в 
течение пяти рабочих дней с момента выне-
сения решения.
Напомним, выплата назначается по итогам 
комплексной оценки нуждаемости семьям в 
случае, если среднедушевой доход семьи 
меньше прожиточного минимума на человека 
в регионе, имущество семьи не превышает 
установленные требования, а у родителей есть 
подтверждённый доход или уважительная 
причина его отсутствия.
Главная задача остаётся для нас неизменной – 
быть доступными для жителей Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области и предостав-
лять им качественные услуги.
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области работает также в тесном 
взаимодействии с государственными ве-
домствами по обращениям граждан через 
социальные сети. Все обращения отраба-
тываются профильными специалистами.
Напоминаем, что для получения подробной 

консультации по всем интересующим 
вопросам граждане могут обратиться в 
Единый контакт-центр ПФР по телефону 8-
800-600-0000 или через виджет чат-бота на 
главном экране официального сайта ПФР 
(http://www.pfr.gov.ru). Записаться на приём в 
клиентскую службу ПФР можно по выше-
указанному телефону или через официаль-
ный сайт ПФР. Официальное обращение в 
ПФР можно направить через официальный 
сайт, раздел «Обращения граждан». Также 
можно обратиться и в официальные группы 
Отделения в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники».
Актуальную информацию о выплате можно 
получить на официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_
17_years), а также в официальных группах 
Пенсионного фонда РФ в социальных сетях.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО РИСУНКА

В Международный день защиты детей со-
трудники ОГИБДД по Центральному району, 
совместно с местной администрацией МО 
Лиговка-Ямская организовали и провели про-

филактическое мероприятие по безопасности 
дорожного движения.
Поздравили водителей и пешеходов с Днём 
защиты детей и напомнили детям и родителям о 
важности соблюдения правил дорожного дви-
жения, о возможных опасных ситуациях и пра-
вильной модели поведения на дороге начальник 
ОГИБДД по Центральному району Горбунов 
Евгений Валерьевич, старший инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД по Центральному району лейтенант 
полиции Юдина Диана Дмитриевна, глава округа 
Лиговка-Ямская Войтановский Вадим Нико-
лаевич, врио главы местной администрации 
Созинов Павел Борисович, директор МКУ 
«Лиговка-Ямская» Мамаев Даниэль Ильмут-
динович. 
В ходе мероприятия участники дорожного 
движения получали в подарок шары, памятки по 
профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма, светоотражающие элементы и сувениры в 
виде раскрасок и ручек.

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО

ПРОФИЛАКТИКА ДТП

ИЮНЬ 2022 г.

1 июня ко Дню защиты детей в стенах местной 
администрации МО Лиговка-Ямская открылась 
выставка детского рисунка «Красочные мотивы», 
на которой представлены работы детей разного 
возраста учащихся гимназии 168 Центрального 
района Санкт-Петербурга. 
На выставке были показаны произведения юных 
художников: Труздевой Софии, Васильева Дани-
ила, Лагир Элины, Товкало Софьи, Логиновой 
Лизы, Федорова Дениса, Макаренкова Кирилла, 
Кононенко Анны, Щербаковой Аси, Кокурина 
Данила, Козинец Вероники, Ивановой Киры, 
Порогина Клима, Журавлевой Александры, 
Костью Есении.
Яркие рисунки детей, наполненные добротой, 
не оставляют никого равнодушными. Рисуя, 
маленькие художники выплёскивают свои 
эмоции на лист бумаги. Приобретая умение рисо-
вать, изображать окружающий мир, ре-
бёнок познаёт радость творчества и вдохно-
вения.

На территории Российской Федерации запреща-
ется распространение экстремистских материа-
лов, а также их производство и хранение в целях 
распространения. Экстремистские материалы 
как главный инструмент экстремизма представ-
ляют информацию в любой форме от печатной 
до аудио и визуальной, нацеленную на воз-
буждение социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни. При этом с целью вы-
звать неприязнь высмеиваются и подвергаются 
критике представители определенной нацио-
нальности, вероисповедания и социальной груп-
пы будь то мужчины, женщины, медики, сотруд-
ники полиции, учителя. Объектом критики часто 
выступают значимые исторические события, 
например, такие как Великая Октябрьская социа-
листическая революция или Великая Отечест-
венная Война (22 июня 1941–09 мая 1945), 
религиозные святыни. Нередко критика сопро-
вождается призывами к убийству или избиению 
критикуемых и разрушению исторических памят-
ников и священных мест.
Экстремизм опасен своими последствиями, 
направленными на дестабилизацию общества, 
например, в форме мятежа и терроризма, и своей 
публичностью. Экстремистские материалы пуб-

ликуются в книгах и газетах, листовках и брошю-
рах, в настоящее время благоприятной средой их 
распространения выступает интернет, поль-
зователями которого мы являемся. Экстремизм в 
любом его проявлении является уголовно-
наказуемым деянием, санкции статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации наряду с лише-
нием свободы предусматривают пожизненное 
лишение свободы, например, за такие преступ-
ления как террористический акт, содействие тер-
рористической деятельности, захват заложника.  
Ответ на вопрос какие материалы являются 
экстремистскими отнесен к исключительной 
компетенции суда, который выносит решение о 
признании их в качестве таковых на основании 
экспертного лингвистического исследования. 
Судебное производство по делу ведется судом по 
месту их обнаружения на основании предс-
тавления прокурора. Копия вступившего в закон-
ную силу судебного решения направляется в 
Министерство юстиции России, на которое воз-
ложено ведение Федерального списка экстре-
мистских материалов, с которым можно ознако-
миться на официальном сайте ведомства. В 
первую очередь чтобы не стать обвиняемым по 
уголовному делу об экстремизме проверке 
подлежат все материалы, где затрагиваются 
вопросы расы, религиозные и национальные 
отношения в обществе.  
При выявлении в сети интернет информации, 
обладающей признаками экстремистских мате-
риалов, проинформируйте об этом органы проку-
ратуры с приложением скриншота страницы 
сайта, либо диска с видеоматериалом и указа-
нием адреса сайта, по которому можно опре-
делить местонахождение ресурса в сети интер-
нет, для его дальнейшей проверки и принятия 
мер прокурорского реагирования надзорным 
органом.

Прокуратура 
Центрального района СПб

КАК НЕ СТАТЬ ОБВИНЯЕМЫМ ПО 
УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ?

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Уважаемые жители!

По всем вопросам, связанным 
с работой местной Администрации 

Муниципального образования 
Лиговка-Ямская, вы можете обращаться 

на горячую линию по телефону

4 ИЮНЬ 2022 г.

РЕКЛАМА ВНЕ ЗАКОНА

Нелепые вывески и конструкции не только 
портят внешний вид нашего города, но порой 
и небезопасны для людей. Местная адми-
нистрация МО Лиговка-Ямская ведет работы 
по выявлению и устранению незаконного 
размещения рекламных конструкций и объек-
тов на территории округа.
В июне сотрудниками местной админист-
рации во время рабочих обходов территории 
округа, в связи с незаконно размещённой 
рекламой, составлены административные 
протоколы по статье 37-1 Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге». 
Предприниматели зачастую не понимают, что 
самовольная установка рекламных объектов 
незаконна и не осознают всю ответственность 
за нарушение российского законодательства. 
В некоторых случаях сотрудникам адми-
нистрации приходится прибегать к помощи 
полиции. Так 31 мая в один из рейдов по 
набережной Обводного канала предпри-
ниматель попытался препятствовать состав-
лению протокола за незаконную установку 
рекламного объекта. Сотрудниками адми-
нистрации был вызван наряд полиции, кото-
рый оперативно отреагировал на вызов. 
Приехавший на место экипаж 506 отдельного 
батальона патрульно-постовой службы в 
составе Димакова О. В. и Шалыгина А. Н. 
разъяснил предпринимателю о его незакон-

ных действиях по установке рекламного 
объекта. 
Напоминаем, порядок получения разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в  Санкт-Петербурге определён 
Постановлением Правительства Санкт-Пе-
тербурга от  02.12.2013 № 904 «О  выдаче 

разрешений на  установку и  эксплуатацию 
рекламных конструкций в Санкт-Петербурге и 
проведении торгов на право заключения до-
говоров на установку и  эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельных участ-
ках, зданиях или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга, а также на 
земельном участке, государственная собст-
венность на который не разграничена».

СЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯИСПОЛНЕНИЕ ЗКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЛЕТНИЕ ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ
Многие школьники стараются найти себе работу 
на лето, предпочитая вместо праздного время-
препровождения потрудиться на пользу себе и 
обществу. Вот и в нашем муниципальном обра-
зовании ребятам предоставляется возможность 
провести каникулы со смыслом, внести свою 
лепту в благоустройство родного района.
Уже более 10 лет на территории муниципального 
образования Лиговка-Ямская в летний период 
формируются молодежные бригады из подрост-
ков в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на 
территории нашего округа.
В этом году 1 июня начал свою работу трудовой 
отряд. В начале трудовой смены с ребятами 
встретились врио главы местной администрации 
Созинов П. Б., директор МКУ «Лиговка-Ямская» 
Мамаев Д. И. и главный специалист по благо-
устройству местной администрации МО Лиговка-
Ямская  Груздев Д. Л.

Подросткам были разъяснены правила поведе-
ния и дисциплины на время трудоустройства, 
даны инструкции по безопасности во время 
работы и слова напутствия на дальнейшую 
продуктивную деятельность. Ребята будут 
работать по пятидневному графику по четыре 
часа в день. В их обязанности входит уборка 
территории округа, уход за клумбами и вазона-
ми, содержание в порядке детских и спортивных 
площадок, уход за зонами зеленых насаждений 
общего пользования (ЗНОП). 
В первые рабочие дни ребята проделали боль-

шую работу по уборке ЗНОП и приведению в 
порядок газонов, по адресам: Днепропетровская, 
45, Транспортный переулок, дома 5, 7, 9, 11, 13.
Многие из ребят впервые устроились на работу 
по трудовому договору, это их первый опыт, 
благодаря которому они на практике поз-

накомяться с такими понятиями, как договорные 
отношения с работодателем, поймут как на-
ладить систему коммуникации в трудовом 
коллективе, а также научатся нести ответст-
венность за возложенные на них обязанности и 
что немаловажно, каждый из них получит свою 
первую зарплату.
«Глядя на наших ребят, мы видим, что они готовы 
с энтузиазмом трудиться на благо родного 
района и города. Мы желаем им плодотворной и 
успешной работы», – сказал врио главы местной 
администрации Созинов Павел Борисович.

НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДЫ!
Падения из окон в городских условиях происходят чаще 
всего в весенние и летние месяцы.
Большинство случаев падения происходит тогда, когда 
родители оставляют детей без присмотра. Не остав-
ляйте маленьких детей одних.
Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не 
мог залезть на подоконник.
Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не 
предназначены для защиты от падений! Напротив, 
москитная сетка способствует трагедии, ибо ребёнок 
чувствует себя за ней в безопасности и опирается, как 
на окно, так и на неё. Очень часто дети выпадают вместе 
с этими сетками.
По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу. 
Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не 
позволяют ребёнку открыть окно более, чем на 
несколько дюймов.
Защитите окна, вставив оконные решетки. Решётки 
защитят детей от падения из открытых окон. Вы можете 
обратиться в специальные фирмы, занимающиеся их 
монтажом и выбрать наиболее подходящие вашему 
типу окон.
Если вы что-то показываете ребёнку из окна – всегда 
крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким 
движениям малыша, держите ладони сухими, не дер-

жите ребёнка за одежду.
Если у вас нет возможности прямо сейчас установить 
фиксирующее и страховое оборудование, вы легко 
можете просто открутить отверткой болты, крепящие 
оконные ручки и убрать их повыше, используя по мере 
необходимости и сразу вынимая после использования.
Ежегодно многие дети в возрасте от 6 до 18 лет 
становятся жертвами несчастных случаев вследствие 
падений на стройках, в том числе заброшенных.
Основные правила для родителей гласят:
1. Сделайте окружающую обстановку безопасной для 
ребенка
2. Не спускайте с ребенка глаз.
3. Не позволяйте детям и подросткам гулять в отдален-
ных и безлюдных местах, играть на стройках и в 
заброшенных домах, объясняйте детям, что стройки – 
это объекты повышенной опасности.
4. Помните, что с ребенком всегда нужно держать связь, 
чтобы знать, где он находится и с кем общается. Главное 
– доверие в семье. Зная, где сын или дочь проводят 
время, можно объяснить им, что может быть опасным и
нежелательным для здоровья.

УМВД России 
по Центральному району 

Санкт-Петербурга

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ


