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4 ноября наша страна отме-
тит праздник – День народного 
единства!

В современной непростой вне-
шнеполитической и нестабильной 
экономической ситуации данный 
праздник приобретает особую зна-
чимость и особый смысл.

Он призван напомнить о главном, 
о том, что сплоченность нашего 
народа, целостность государства – 
это залог развития России на деся-
тилетия вперед. Только в единстве 
— общественном, национальном, 
межконфессиональном — можно 
достичь реальных успехов. От нас с 
вами зависит, в какой стране будут 
жить наши дети, насколько они будут 
понимать и поддерживать друг дру-
га, сколько сил и знаний приложат 
для процветания родной страны. Нас должно объединять искреннее стремление принести пользу 
родному Отечеству, приумножить богатство страны – не только материальное, но и нравственное. 

У нас одна Родина — Россия. Мы ответственны за её настоящее и будущее. Давайте гордиться 
своей страной, ее богатой историей, вековыми традициями патриотизма и гражданственности, 
которые достались нам в наследство от многих поколений наших предков. 

Искренно желаем всем жителям нашего любимого Муниципального образования Лиговка-Ямская 
мира, процветания, успехов, доброго здоровья и всего самого наилучшего!

От имени депутатов Муниципального Совета 
Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская К.И. Ковалев

с днем народного единства!

Уважаемые жители! Прежде 
всего, необходимо отметить, 
что 2014 год был непростым 
как для Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская в 
частности, так и для всех орга-
нов местного самоуправления 
внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петер-
бурга в целом.

14 сентября 2014 года состоя-
лись выборы депутатов муници-
пальных советов внутригородс-
ких муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, по итогам 
которых практически полностью 
обновился состав Муниципально-
го Совета Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская.

В отчетном периоде основные 
усилия были сосредоточены на 
реализации четырех нижеследу-
ющих направлений деятельности.

Подготовка 
и проведение заседаний 
Муниципального Совета, 

нормотворческая деятельность
За отчетный период проведено 

10 заседаний Муниципального 
Совета Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская, на ко-
торых принято 60 решений по 
всем сферам жизнедеятельности 
Муниципального образования, 
что является свидетельством ра-
ботоспособности и активности 
депутатского корпуса, заинтере-
сованности депутатов в плодо-
творной и эффективной работе.

14 октября в одном из 
старейших лечебно-про-
филактических учрежде-
ний города –  городской 
поликлинике № 38 Цен-
трального района – со-
стоялось торжественное 
празднование 80-летия 
медицинского учрежде-
ния. К юбилейной дате 
приурочили также  от-
крытие преобразивше-
гося после проведенного 
ремонта конференц-зала.

Вместе с главным врачом поли-
клиники Сергеем Николаевичем 
Меркуловым права перерезать 
красную ленточку удостоились 
заместитель главы админис-
трации Центрального района 
Алексей Михайлович Кучерявый 
и начальник отдела здравоохра-
нения администрации Централь-
ного района Сергей Иванович 
Беженар. 

Началось мероприятие с де-
монстрации на новом мультиме-
дийном оборудовании маленько-
го эпизода из  продолжительных 
трудовых будней врачей.  Затем 
в торжественной праздничной 
обстановке состоялось чество-

Сформированы пять постоян-
ных депутатских комиссий: по 
бюджету и финансам; по благо-
устройству; по социальной по-
литике, образованию, культуре 
и делам ветеранов; по делам 
молодежи, военно-патриотичес-
кому воспитанию, физкультуре 
и спорту; по содействию охране 
правопорядка, законности и со-
зданию благоприятных условий 
жизнедеятельности. Их возглави-
ли соответственно А.В. Федоров, 
А.В. Волков, В.Д. Чекина, Н.А. Аб-
росова, А.Н. Романов.

Следует особо отме-
тить работу комиссии 
по бюджету и финансам 
под председательством 
А.В. Федорова, кропот-
ливо и скрупулезно изу-
чавшую все документы, 
касающиеся местного 
бюджета, на стадии 
их разработки и свое-
временно вносившую 
конструктивные пред-
ложения по повышению 
эффективности и ре-
зультативности расхо-
дования бюджетных 
средств.

Всего комиссией по бюджету и 
финансам было проведено 7 засе-
даний, на которых было рассмот-
рено порядка 20 вопросов.

Утвержденный решением Муни-
ципального Совета от 27.11.2014 
на 2015 год бюджет сохранил свою 
социальную направленность. Так, 

объем расходов на оказание мер 
социальной поддержки жителям 
Муниципального образования в те-
кущем году увеличился на 18,2 % по 
сравнению с 2014 годом.

Также хочется отметить работу 
комиссии по благоустройству в 
составе А.В. Волкова, С.А. Ильина, 
Н.В. Стрелковой и А.Н. Романова. 
Данной комиссией осуществлена 
приемка следующих работ:

- по установке газонных ограж-
дений по адресам: Лиговский пр., 
д. 72, Лиговский пр., д. 104-106, 
Лиговский пр., д. 116-118;

- по ремонту (замене) покрытия 
детских площадок по адресам: 
Гончарная ул., д. 23, Миргородская 
ул., д. 14-16;

- по озеленению (восстанов-
ление двух газонов) по адресам: 
Гончарная ул., д. 21, Невский пр., 
д. 163.

- по установке детского игрового 

отчет главы Мо лиговка-яМская к.и. ковалева
о своей деятельности с сентября 2014 года по сентябрь 2015 года 

(в кратком изложении)

в поликлинике № 38 
отметили 80-летие

оборудования, ремонту травмобе-
зопасного покрытия по адресу: 
Гончарная ул., д. 17.

Муниципальный Совет устано-
вил Порядок принятия решений 
о создании, реорганизации или 
ликвидации муниципальных пред-
приятий и учреждений внутриго-
родского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская, 
а затем было принято решение о 
создании муниципального бюд-
жетного учреждения по оказанию 
муниципальных услуг «Лиговка-

Ямская». Полноценно фун-
кционировать учреждение 
начало с апреля 2015 года.

На основании заключен-
ного МБУ «Лиговка-Ямс-
кая» договора о взаимо-
действии с СПб ГАУ «Центр 
занятости населения 
Санкт-Петербурга» стало 
возможным трудоуст-
ройство 19-ти подростков 
– жителей нашего Муници-
пального образования – в 
летний период.

Силами двух работников 
бюджетного учреждения 

ежедневно выполняются работы 
по уборке и содержанию газонов 
общей площадью 1,47 га, уборке и 
санитарной очистке игровых спор-
тивных площадок.

Среди значимых направлений 
деятельности этого бюджетного 
учреждения следует упомянуть 
также организацию досуговых 

мероприятий для жителей (7 эк-
скурсионных поездок, кружковая 
работа), реализацию социальных 
программ (курсы компьютерной 
грамотности для пожилых, позд-
равление юбиляров и т.д.). Все это 
получило положительную оценку у 
жителей Муниципального образо-
вания.

Депутатами А.В. Волковым и А.Н. 
Романовым в январе 2015 года в 
Аппарат Муниципального Совета 
было внесено предложение об 
учреждении института помощни-
ков депутатов. Аппаратом Совета 
в сжатые сроки был разработан 
проект Положения о помощниках 
депутатов Муниципального Со-
вета, определивший их правовой 
статус, права и обязанности, кото-
рый в дальнейшем был утвержден 
на очередном заседании Муници-
пального Совета. Данный институт 
оказался очень востребованным. 
В настоящее время общее число 
помощников депутатов составляет 
14 человек. 

В июле с.г. депутатами Муни-
ципального Совета было принято 
решение о создании Обществен-
ного Совета Муниципального 
образования Лиговка-Ямская. На 
территории Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская много 
деятельных, энергичных людей, 
готовых сотрудничать с органами 
местного самоуправления, сов-
местными усилиями решать воп-
росы местного значения. 

Продолжение на стр. 2

вание лучших  медицинских ра-
ботников. Грамоты, благодарс-
твенные письма, цветы и ценные 
подарки вручали депутат  Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга Андрей Алексеевич 
Горшечников, заместитель главы 
администрации Центрального 
района Алексей Михайлович 
Кучерявый, начальник отдела 
по организации амбулаторной 
медицинской помощи Комитета 
по здравоохранению Санкт-Пе-
тербурга Лариса Витальевна Со-
ловьева, Глава Муниципального 
образования Лиговка-Ямская 
Константин Иванович Ковалев 
и другие  присутствовавшие на 
празднике почетные гости. 

Продолжение на стр. 3
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Продолжение.  Начало на стр. 1

Надеюсь, что именно такие люди 
составят костяк нашего Обществен-
ного Совета и смогут участвовать в 
решении как основополагающих за-
дач (таких, как формирование бюд-
жета), так и в повседневной текущей 
деятельности.

Оперативное реагирование на 
меняющуюся обстановку, увязыва-
ние принимаемых решений с со-
циально-экономическими, полити-
ческими реалиями – приоритетная 
задача, которую надо иметь в виду 
всем депутатам Муниципального 
Совета. В текущем году в условиях 
экономической нестабильности 
был принят План мероприятий по 
экономии бюджетных средств и 
повышению эффективности их рас-
ходования во внутригородском Му-
ниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская, что поддержал 
Совет Муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.

Представление интересов 
Муниципального образования 

в органах государственной 
власти, в Законодательном 

Собрании Санкт-Петербурга, 
в Совете Муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, 
в органах прокуратуры, 

органах внутренних 
дел, иных организациях 

и структурах, а также 
обеспечение эффективного 

взаимодействия с ними

Действенным механизмом, поз-
воляющим отстаивать интересы 
населения по таким важным воп-
росам, как расселение ветхого и 
аварийного жилищного фонда, 
расселение коммунальных квартир, 
получение мер социальной под-
держки отдельными категориями 
граждан, развитие транспортной 
инфраструктуры, превенция пра-
вонарушений в различных сферах, 
противодействие коррупции и т.д., 
считаю свое участие в заседаниях 
Коллегии администрации Цент-
рального района. В отчетный пери-
од состоялось 10 таких заседаний. 
В ходе подготовки к каждому из 
заседаний мной прорабатывается 
нормативная правовая база, Аппа-
ратом Муниципального Совета и 
сотрудниками местной Админист-
рации готовятся соответствующие 
справки, позволяющие оценить, 
что сделано на территории Муни-
ципального образования по тому 
или иному вопросу, какие проблемы 
имеются и какие меры необходи-
мо принять для снижения остроты 
данных проблем либо по их разре-
шению. Подобная подготовка поз-
воляет идти на заседания Коллегии 
с четко сформулированными пред-
ложениями, которые находят отра-
жение в проектах принимаемых ре-
шений или заносятся в протоколы.

Органам местного самоуправле-
ния Муниципального образования 
Лиговка-Ямская согласно дейс-
твующему законодательству в на-
стоящее время надлежит решать 
51 вопрос местного значения. Это 
немало, учитывая скромные силы 
небольшого коллектива Муници-
пального образования. Вместе с 
тем нельзя обходить стороной и 
те вопросы, которые напрямую не 
относятся к компетенции органов 
местного самоуправления, но от 
решения которых зависит качество 
жизни населения. Один из таких 
вопросов – вопрос содержания объ-
ектов культурного наследия.

Так, например, серьезную 
обеспокоенность как у Муници-
пального Совета Муниципального 
образования Лиговка-Ямская, так 
и у районной администрации вы-
зывает судьба храма Святителя 

Петра Митрополита Московского, 
расположенного по адресу: Ро-
менская ул., д. 12. Северная стена 
храма, используемая его соседями 
(ранее – завод «Гидравлик», сейчас 
– ЗАО ИК «Роменская») в качестве 
несущей конструкции и опорной 
стены, подвержена постоянному 
негативному воздействию, что 
наносит существенный ущерб па-
мятнику архитектуры. Это послу-
жило основанием для обращения 
в Комитет по государственному 
контролю, использованию и ох-
ране памятников истории культу-
ры с просьбой принять меры по 
сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения 
и одного из центров православной 
жизни города – храма Святителя 
Петра Митрополита Московского. 
О принятых Комитетом мерах обя-
зательно будут уведомлены жители 
Муниципального образования Ли-
говка-Ямская.

Такой же позиции придерживаюсь 
и во взаимоотношениях с иными 
органами (в Совете Муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, с 
правоохранительными органами и 
прочими структурами).

По сложившейся традиции Му-
ниципальное образование Лигов-
ка-Ямская активно сотрудничает с 
Советом ветеранов. 

При непосредственном участии 
Совета ветеранов ведется работа 
по воспитанию детей и подростков, 
проживающих на территории Муни-
ципального образования Лиговка-
Ямская, в духе патриотизма. Благо-
даря совместным усилиям данная 
работа получает высокую оценку как 
на уровне района, так и на уровне 
города. Вклад Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская в дело 
военно-патриотического воспита-
ния молодежи в 2014 году отме-
чен благодарностью Заместителя 
Главнокомандующего Военно-
Морским Флотом, вице-адмирала 
А.Н. Федотенкова. Кроме того, 
была получена благодарность из 
Регионального отделения обще-
российской общественной патри-
отической организации «Военно-
спортивный союз М.Т. Калашни-
кова», а также благодарственное 
письмо от Губернатора Г.С. Пол-
тавченко.

Совместно с Советом ветеранов 
осуществлялось поздравление ве-
теранов с 71-й годовщиной осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады, с Днем Победы.

Муниципальным образованием 
Лиговка-Ямская также поддержи-
ваются контакты с иными обще-
ственными организациями, такими 
как «Союз «Чернобыль», «Взгляд в 
будущее», «Ровесник ровеснику» и 
другими.

Контроль за надлежащим 
исполнением решений 

Муниципального Совета, а 
также содействие местной 
Администрации в решении 

вопросов местного значения; 
рассмотрение письменных и 
устных обращений граждан; 
осуществление контроля за 
обеспечением доступности 
и открытости информации 

о деятельности органов 
местного самоуправления 

Муниципального образования 
Лиговка-Ямская

Контроль за исполнением ре-
шений Муниципального Совета 
осуществляется Аппаратом Муни-
ципального Совета посредством 
ведения Реестра. В начале с.г. было 
снято с контроля 11 исполненных за 
2014 год решений.

Вместе с тем в настоящее время 
продолжает находиться на контроле 
21 решение Муниципального Совета 
Муниципального образования.

В отчетном периоде возобнов-
лена практика проведения рабочих 
совещаний с протокольным занесе-
нием даваемых поручений и указа-
нием сроков их исполнения, а также 
по заслушиванию на заседаниях 
Муниципального Совета отчетов и 
информации руководителей орга-
нов местного самоуправления Му-
ниципального образования Лигов-
ка-Ямская, руководителей струк-
турных подразделений и отдельных 
сотрудников по тем или иным воп-
росам. Полагаю, что это повышает 
персональную ответственность 
сотрудников органов местного 
самоуправления Муниципального 
образования за вверенное направ-
ление деятельности, благоприят-
ным образом сказывается на дис-
циплине труда и дает возможность 
выработать совместную позицию по 
наиболее сложным и проблемным 
вопросам.

Поскольку наиболее бюджетоем-
кой программой в структуре расхо-
дов на финансирование программ 
и внепрограммных направлений 
деятельности местной Админис-
трации является программа по 
благоустройству Муниципального 
образования, осуществляется осо-
бый контроль за ее формировани-
ем и за тем, чтобы по возможности 
учитывались все предложения, пос-
тупающие от жителей. Кроме того, 
систематически проводятся осмот-
ры территории Муниципального 
образования с целью выявления 
проблем в сфере благоустройства, 
требующих первоочередного реше-
ния.

Так как основной объем работ по 
благоустройству производится в 
летнее время (например, комплек-
сное благоустройство внутридво-
ровых территорий по адресам: ул. 
Миргородская, д. 10-12 и ул. Ро-
менская, д. 11-13 завершено в ию-
не-июле), то с сентября по декабрь 
2014 года в основном производи-
лись работы по установке и содер-
жанию малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бы-
тового оборудования:

- Транспортный пер., д. 9-11 
(спортивное оборудование);

- Роменская ул., д. 4/22, Невский 
пр., д. 119 (вазоны, урна);

- Лиговский пр., д. 110 (изготов-
ление и замена сегментов плас-
тиковой горки детского игрового 
комплекса) и др.

Основные адреса, по которым вы-
полнялись работы по благоустройс-
тву в 2015 году и приемку которых 
осуществляла профильная депутат-
ская комиссия, перечислены выше.

Значительное место в повседнев-
ной деятельности занимает доку-
ментооборот. За отчетный период 
получено 1784 входящих документа 
(из них непосредственно адресо-
ванных Главе Муниципального об-
разования – 823). Общее количест-
во исходящих писем – 1109.

Особо пристальное внимание 
уделяется работе с обращениями 
граждан. С сентября 2014 года по 
сентябрь 2015 года поступило 226 
обращений от граждан. Показате-
лем доверия к органам местного 
самоуправления Муниципального 

образования Лиговка-Ямская явля-
ется неизменно высокий показатель 
числа граждан, приходящих на при-
ем к депутатам Муниципального Со-
вета, должностным лицам местной 
Администрации Муниципального 
образования Лиговка-Ямская. Не-
посредственно мной по предвари-
тельной записи в отчетном периоде 
принято более 65 человек. Однако, 
как всегда, реальная цифра в разы 
выше, так как в рабочем порядке у 
меня на приеме побывало более 150 
человек.

Большое число граждан принима-
ет также Заместитель Главы Муни-
ципального образования Лиговка-
Ямская, депутат Муниципального 
Совета С.А. Ильин. По 243 округу на-
ибольшее количество граждан при-
нято депутатом А.В. Федоровым.

Основными способами доведе-
ния информации о деятельности 
Муниципального Совета и иных 
органов местного самоуправления 
Муниципального образования Ли-
говка-Ямская до жителей являются 
официальное печатное издание – 
газета «Лиговка-Ямская» (учреди-
тель – Муниципальный Совет) и сайт 
Муниципального образования. 

За статью «Благоустройство сво-
ими руками» (об активных жителях 
Л.А. Исаевой и Н.В. Поповой, пре-
вративших свои дворы в уютные 
зеленые уголки) творческому кол-
лективу редакции газеты «Лиговка-
Ямская» присуждено III место в XIV 
ежегодном конкурсе муниципаль-
ных и районных газет Санкт-Петер-
бурга в номинации: «Лучшая публи-
кация о благоустройстве».

Об интересе к деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
Муниципального образования 
Лиговка-Ямская свидетельствует 
показатель роста числа посещений 
сайта. По сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года дан-
ный показатель вырос на 14,1 %.

Вместе с тем отсутствие поиско-
вой строки и не самая удобная нави-
гация не позволяют удовлетворить 
в полной мере потребности наших 
жителей. Местной Администрации 
поручено разработать новый сайт, 
который уже с 1 января 2016 года 
должен начать функционировать в 
полноценном режиме. 

Постановка задач на ближайшую 
перспективу с учетом 

потребностей и интересов 
жителей Муниципального 

образования Лиговка-Ямская. 
Повышение персональной 

ответственности за 
эффективное решение вопросов 
местного значения, исполнение 
переданных на муниципальный 

уровень отдельных 
государственных полномочий

Сейчас на активной стадии на-
ходится формирование проекта 
бюджета на 2016 год, и в этой свя-
зи свою главную задачу вижу в том, 
чтобы не рассыпать расходы мелкой 
пылью на 20-30 вопросов местного 
значения, а направить их на соци-
ально значимые нужды, понятные 
как отдельным категориям жителей 
(пенсионеры-ветераны, инвали-

отчет главы Мо лиговка-яМская к.и. ковалева
о своей деятельности с сентября 2014 года по сентябрь 2015 года 

(в кратком изложении)
ды, учащиеся, малообеспеченные, 
многодетные семьи, опекаемые и 
опекуны), так и всем проживающим 
и работающим на территории Муни-
ципального образования.

Что же имеется в виду? Назову 
узловые вопросы.

Благоустройство. Мы не имеем 
возможности, как некоторые наши 
соседи, тратить на реконструкцию 
одного двора 5-10 и более милли-
онов рублей, да, откровенно ска-
зать, и не считаю это нужным.

Сегодня мы должны четко оп-
ределиться по всем дворовым 
территориям, входящим в сферу 
нашего влияния, что нужно сделать 
для поддержания их в достойном 
состоянии во взаимодействии с 
районными благоустроительными 
подразделениями, ЖКС, а также 
максимально привлечь к этой рабо-
те добросовестных арендаторов.

Ведомственные целевые про-
граммы с расчетом на конкретные 
категории жителей должны предпо-
лагать комплексное военно-патри-
отическое воспитание, спортивную 
работу, взаимодействие с ветеран-
скими организациями.

Также необходимо вернуться к 
тем формам работы, которые были 
апробированы и использовались 
ранее: организация встреч с инте-
ресными людьми, круглых столов, 
тематических конференций, право-
вых консультаций на общественных 
началах, проведение соревнований 
на базе, например, ФОК «Лиговс-
кий», наших школ, спортивных (в т.ч. 
городошной) площадок, центров 
православной культуры и т.д.

Кроме того, считаю важным и зна-
чимым добиться того, чтобы органы 
местного самоуправления внутри-
городских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга стали 
полноправными субъектами, учас-
твующими в реализации програм-
мы по созданию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 
в Санкт-Петербурге. 

Считаю необходимым решить 
давно назревшую задачу по разра-
ботке паспорта социально-эконо-
мического развития Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская. 
Только имея целостную картину 
о показателях, характеризующих 
состояние экономики, социально-
демографической сферы, развития 
инженерной, транспортной инфра-
структуры, предпринимательского 
климата на территории Муници-
пального образования Лиговка-
Ямская, и ряда других показателей, 
можно осуществлять тщательное 
планирование, разработку муници-
пальных программ, непрограммных 
направлений деятельности, макси-
мально отвечающих современным 
реалиям и интересам жителей Му-
ниципального образования Лигов-
ка-Ямская.

Самая же главная задача – созда-
ние для всех жителей нашего Муни-
ципального образования наиболее 
благоприятных условий прожива-
ния, оказание всяческой помощи и 
поддержки любым полезным начи-
наниям и инициативам.

В завершение доклада выражаю 
благодарность всем депутатам Му-
ниципального Совета, неравнодуш-
ной общественности Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская 
за активную работу, направленную 
на эффективное решение вопросов 
местного значения. Спасибо вам! 
Вместе мы добьемся многого!

Глава Муниципального 
образования 

Лиговка-Ямская 
К.И. Ковалев 

С полной версией доклада 
можно ознакомиться на 
сайте Муниципального 

образования Лиговка-Ямская
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1 октября начался осенний 
призыв. В этом году служить в 
армию отправится 99 молодых 
людей из Центрального райо-
на. Как отмечают в Военном 
комиссариате, к началу при-
зывной кампании все готово.

В начале октября состоялось 
заседание призывной комиссии 
Центрального района, на кото-
рую явились первые призывники. 
Кому-то из них нужно получить 
законную отсрочку, которая чаще 
всего предоставляется в случае 
учебы в высшем учебном заведе-
нии. Кто-то впервые пришел на 
медицинскую комиссию и поста-
новку на учет. Самая немногочис-
ленная группа молодых ребят уже 
готовится к отправке в армию. Как 
отметил военный комиссар Цент-
рального района В.В. Земсков, 
планы по призыву уменьшаются 
год от года. Если еще в 2010-м из 
штаба округа присылали заявку, 
что призвать на службу нужно по 
200-250 человек, то сейчас это 
число редко бывает выше ста. 
«Все дело в том, что сейчас уве-
личилось количество молодых 
людей, служащих в частях боевой 
готовности по контракту, – отме-
тил Вячеслав Владимирович. – То 
есть армия становится более про-
фессиональной, поэтому и коли-

чество призывников неуклонно 
снижается. В этом году от нашего 
военкомата на службу по контракту 
отправилось 40 человек. Они за-
ключили свой первый контракт на 
три года. Как показывает практика, 
большинство из них останется слу-
жить в армии и дальше».

99 человек из Центрального 
района, которых призовут этой 
осенью, будут распределены в 
части Северо-Западного воен-
ного округа. Несколько человек 
поедет в Мурманск, на Северный 
флот, кто-то в Воронежскую об-
ласть, а большинство будет слу-
жить под Петербургом. Молодые 
люди больше не боятся армии: 
сейчас в каждой казарме уста-
новлены видеокамеры, в частях 
регулярно проводятся проверки, 
а распорядок дня составлен так, 
что между подготовками предус-
мотрен отдых и свободное время.

Особенностью нынешнего при-
зыва стали индивидуальные элек-
тронные карты   – аналог военно-
го билета. Это пилотный проект 
Министерства обороны, направ-
ленный на то, чтобы полностью 
заменить бумажные носители. 
Кроме того, количество данных 
призывника, занесенных в такую 
карту, гораздо больше, чем в во-
енном билете. Здесь указаны вес, 

Начался осеННий призыв

В первую субботу октября шко-
ла № 153 принимала гостей 
по случаю своего 60-летнего 
юбилея. Как обычно бывает в 
такие даты, школа утопала в 
цветах, поздравлениях и бла-
годарностях. 

Праздничное мероприятие на-
чалось с краткой характеристики 
юбиляра. Среди прочего было 
шутливо отмечено, что школа 
является обладателем почетного 
звания «Мать-героиня». Впрочем, 
в каждой шутке есть доля правды: 
за годы работы школа выпустила 
более 5000 ребят, 20 из которых 
золотые, а 54 – серебряные ме-
далисты. Наиболее урожайным 
по количеству медалей годом 
для школы стал 2003-й, когда за 
особые успехи в учении были от-
мечены сразу 12 человек (из них 9 
получили серебряную, а три – зо-
лотую медали).

По традиции первое слово 
было предоставлено директору 
школы № 153 Лии Геннадьевне 
Сидоровой. Не забыли и тех, кто в 
разные годы возглавлял учебное 
заведение. Из фрагмента проде-
монстрированного фильма 1957 
года гости узнали, что первым 
директором школы 60 лет назад 
стал Иван Иванович Устинов, 
его преемник – Афанасий Ники-
тич Бондаренко. В дальнейшем 
эстафету приняла Маргарита 
Павловна Беляева. Особенно 
тепло вспоминали собравшиеся 
многолетнего директора школы 
Ларису Владимировну Ладыгину. 
Отличник народного образова-
ния, ветеран труда, она без ма-
лого 30 лет (с 1986 по 2014 год) 
возглавляла школу. Кроме того, 
в 2013 году Лариса Владимиров-
на стала одной из первых, кому 
было присвоено звание «Почет-
ный житель внутригородского 
Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская». Бла-
годаря ее труду, в школе царит 
непередаваемая дружественная 
атмосфера.

Почетное место среди гостей 
было отведено представителям 
Муниципального образования 
Лиговка-Ямская. Местная власть 

вместе с администрацией обра-
зовательного учреждения на про-
тяжении многих лет плодотворно 
сотрудничают в сфере патрио-
тического воспитания молоде-
жи, организации досуга детей, 
мероприятий по профилактике 
правонарушений несовершенно-
летними и по многим другим на-
правлениям. 

В органах местного самоуправ-
ления не понаслышке знают о до-
стижениях и успехах школы, о том, 
какой ежедневный кропотливый 
труд и какие неимоверные усилия 
дружного педагогического кол-
лектива стоят за этими высокими 
показателями и результатами. 

За высокое качество образо-
вания и воспитания, педагоги-
ческое мастерство, творческий 
поиск, гуманные и добрые отно-
шения между детьми, учителями 
и родителями и в связи с 60-ле-
тием со Дня основания школы об-
разовательное учреждение было 
отмечено почетной грамотой от 
имени Главы Муниципального 
образования Лиговка-Ямская 
К.И. Ковалева. Отдельные слова 
благодарности коллектив Муни-
ципального образования Лигов-
ка-Ямская выразил Е.И. Головки-
ной, Н.В. Журавлевой, М.А. Каню-
ковой, педагогам, при активном 
участии которых реализуются 
все муниципальные программы 
для детей и подростков.

Концерт был подготовлен ис-
ключительно силами учащихся 
и педагогов. Еще бы! Учащиеся 
школы отмечены многими талан-
тами, причем для этого в образо-
вательном учреждении созданы 
все условия. Многие посещают 
кружки работающего на базе шко-
лы отделения дополнительного 
образования детей. 

В этот день чествовали также 
присутствовавших на празднике 
ветеранов и учителей, много лет 
отдавших системе образования: 
А.С. Бобашинскую, З.А. Корче-
венко, А.В. Доронину, И.Г. Забей-
го. Они своим личным примером 
подтверждают, что педагог – это 
не профессия, педагог – это при-
звание.

Вспомнили и о тех, кто уже ушел 
из жизни, но память о которых 
жива в сердцах их воспитанников 
и коллег. С особой болью говорили 
об оставивших этот мир учениках. 
«26 февраля 2011 года в нашей 
школе была открыта мемориаль-
ная доска нашему ученику Герою 
Российской Федерации Влади-
миру Таташвили», – напомнила 
ведущая, учитель математики 
Екатерина Ивановна Головкина и 
предложила почтить память всех, 
кого сегодня уже нет, минутой 
молчания.

Завершился праздник салютом, 
а также традиционным исполне-
нием гимна школы. 

славься просвещеНие! 
Школа, с дНеМ рождеНия!

рост, группа крови, перенесен-
ные заболевания, информация 
об образовании и многое дру-
гое. Такая система обеспечивает 
учет военнослужащих и контроль 
получения ими различных видов 
довольствия при прохождении 
службы. По- прежнему призыв-
ники получают банковскую карту, 
куда ежемесячно зачисляется на 
довольствие от 2000 рублей   в 
зависимости от звания.

Проблем с выполнением плана 
в военкомате не ожидают. Приня-
тые в последние годы меры сильно 
уменьшили число уклонистов. Они 
по-прежнему есть, но их уже не так 
много. По мнению В.В. Земскова, 
в ближайшие годы эта тенденция 
продолжится: «Причин для изме-
нения отношения к службе много. 
В первую очередь, сокращение 
срока призыва с двух лет до од-
ного. Кроме того, с 1 января 2014 
года в законодательство введено 
понятие «Не служил, не имея на 
то законных оснований». Такая 
пометка в военном билете влечет 
ограничение по государственной 
и муниципальной службе. Более 
того, многие предприятия крупно-
го и среднего бизнеса с меньшей 
охотой берут к себе на работу тех, 
кто в армии не служил – не хотят 
связываться».

Начало на стр. 1

За профессиональную работу 
по оказанию медицинской помо-
щи, высокую культуру, внимание 
к жителям и в связи с праздно-
ванием 80-летия образования 
Санкт-Петербургского государс-
твенного бюджетного учрежде-
ния «Городская поликлиника № 
38»  грамотами Муниципального 
образования Лиговка-Ямская и 
ценными подарками были на-
граждены следующие работники 
учреждения: Владислава Вален-
тиновна Нелидова, Валентина 
Семеновна Савельева, Лидия 
Константиновна Назарова, Тать-
яна Сергеевна Степанова, Заре-
ма Касимовна Сергеева, Ольга 
Алексеевна Черненко, Любовь 
Алексеевна Гусева, Надежда 
Викторовна Стрелкова, Светла-
на Владимировна Афанасьева,  
Владимир Юрьевич Троицкий.

«Спасибо за ваш труд и терпе-
ние», – поблагодарил сотрудни-
ков поликлиники К.И. Ковалев.  Он 
также сказал, что считает симво-

личным тот факт, что празднова-
ние юбилея поликлиники совпало 
с большим православным праз-
дником – праздником Покрова 
Пресвятой Богородицы.  «Поли-
клиника сродни церкви. К вам 
люди приходят с надеждой, и вы 
первые, кто протягивает руку по-
мощи тем, кто в ней нуждается»,  
– отметил Константин Иванович. 

Выступая с поздравительной 
речью, главный врач поликлини-
ки С.Н. Меркулов отметил, что в 
настоящее время городская по-
ликлиника № 38 является одним 
из крупнейших многопрофиль-
ных лечебно-профилактических 
учреждений Санкт – Петербурга 
с показателем  укомплектован-
ности кадров 75 %, что является 
лучшим показателем в городе.  
Силами 509 сотрудников обслу-
живается порядка 65 тысяч чело-
век. С.Н.Меркулов также вручил 
грамоты стоящим на страже здо-
ровья работникам учреждения.

Завершился праздник концер-
том самодеятельности детей и 
медицинских работников.

в поликлинике № 38 
отметили 80-летие

Кружок  «Любителей чтения» 
(Харьковская,  6/1, помеще-
ние общественных организа-
ций) продолжает свою работу.  

График работы: вторник, среда, 
пятница с 16 до 19. Библиотекарь: 
Светлана Михайловна Плескачев-
ская. Телефон: 8 (911) 985-31-96.

Мы также рады сообщить, что 
в библиотеке осуществляется 
обмен книгами (буккросинг). 
Для жителей Муниципального 
образования – это возможность 
бесплатно брать хорошие книги, 
а также приносить  свои прочи-
танные издания. 

Светлана Михайловна Плеска-
чевская убеждена, что  книги не 
должны скучать на полках. Они 
могут найти своего нового чита-
теля, если принести их в муници-
пальную библиотеку. Таким обра-

зом, книги живут, перемещаются 
в пространстве  и,  что самое 
главное, – объединяют людей, 
любящих читать. 

Приходите и ознакомьтесь с 
богатым фондом муниципальной 
библиотеки! Здесь каждый чита-
тель найдет свою книгу! 

Светлана Михайловна также 
с удовольствием пригласит вас 
на музыкальный вечер или в ли-
тературную гостиную, органи-
зует проведение  тематических 
лекций, дискуссионных бесед и 
пр.  Ей нужны лишь предложения 
по интересным для вас формам 
организации досуга! Свои поже-
лания вы можете высказать во 
время посещения библиотеки, а 
также по телефону, указанному 
выше. Ваше мнение очень важно 
для нас!

Кружок «Любителей чтения» 
продолжает свою  работу

Учитывая пожелания жителей, 
Муниципальное бюджетное 
учреждение по оказанию муни-
ципальных услуг «Лиговка-Ям-
ская» проводит набор в группу 
для взрослых!

Желающих овладеть искусст-
вом красноречия, развить прак-
тические навыки устной речи 
и выразительного чтения ждет 
руководитель кружка, директор 
Санкт-Петербургского антреп-
ризного театра «Санкт-Комеди»  
Елена Владимировна Быстрова 
(тел.: 8-911-146-33-04). 

Она ответит на все интересу-
ющие вас вопросы, касающиеся 
программы обучения, а также со-
ставит для вас удобный график 
занятий. Занятия будут проходить 
в мини-группах, что гарантирует 
их максимальную эффективность. 

Никто не будет обделен внимани-
ем опытного педагога.

Кроме того, продолжается набор 
детей и подростков, желающих 
улучшить свои коммуникативные 
способности. Кружок призван по-
мочь  юным ораторам в развитии 
практических навыков устной речи 
и выразительного чтения.  Под-
ростков ждут интересные упраж-
нения по технике и логике речи, по 
развитию воображения,  умению 
общаться со слушателями, пере-
давать им свои мысли, чувства.

Все занятия бесплатны!
По организационным вопросам 

и вопросам записи на занятия 
звоните по телефонам: 717-87-44, 
764-73-83 (Наталья Анатольевна 
Резник).  Не упустите возможность 
овладеть искусством художест-
венного слова! 

Кружок «Художественное слово» – 
теперь и для взрослых!
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мясо с КартофеЛем в горшочКе

Поздравляем юбиляров, родившихся в октябре

С 80-летием:
Боброву Лидию Михайловну;
Землянскую Римму Александровну;
Павлову Евгению Алексеевну;
Ульянову Галину Васильевну.

С 85-летием:
Осокину Надежду Николаевну;
Соколова Гелия Георгиевича.

С 90-летием:
Нестерович Зинаиду Сергеевну;
Яковлеву Пелагею Сергеевну.

С 95-летием:
Щербакову Раису Федоровну.

Муниципальный Совет, местная Администрация 
Муниципального образования Лиговка-Ямская

Поздравляем с юбилеем!

На улице становится все холоднее и холоднее, 
и так хочется отведать чего-нибудь горячего, 
сытного, вкусного. Вот и предлагаю  вам, доро-
гие кулинары, вместе со мной приготовить лю-
бимое без преувеличения всеми  мясо с карто-
фелем в горшочках.  От одного только аромата 
слюнки потекут, а уж вкус – пальчики оближешь. 

Итак, приступим.
Нам потребуется (из расчета на 4  горшочка):
1) свинина (или любое другое мясо на ваш вкус) 

– 400 г;
2) шампиньоны свежие – 150 г;
3) картофель (некрупный) – 8 шт.;
4) перец болгарский – 1 шт.;
5) сметана  (15-20 % жирности) – 8 ст. л.;
6) сливки (жирностью не менее 22 %) – 4 ст. л. (с 

верхом);
7) лук репчатый красный  (крупный) – 1 шт.;
8) специи для мяса, соль (по вкусу);
9) перец черный молотый, паприка (по вкусу);
10) зелень укропа, петрушки;
11) вода питьевая – 12 ст. л.
 Приготовление:
1) мясо нарезаем небольшими кубиками и обжа-

риваем на сковороде с разогретым растительным 
маслом.  Солим и добавляем любимые специи для 
мяса.

2) нарезанные шампиньоны также обжариваем 
отдельно от мяса, слегка солим.

3)  подготовим овощи:  картофель режем неболь-

КУЛИНАр И Я

шими брусочками, болгарский перец – кубиками, 
лук  – полукольцами. 

4) мелко шинкуем зелень.
5)  на дно глиняных горшочков выкладываем мясо, 

на него – слой грибов, затем – лук, далее –  карто-
фель вперемешку с болгарским перцем и посыпаем  
сверху  зеленью.

6) в каждый горшочек добавляем по 3 ст. л. воды, соль 
(по вкусу), ложку сливок. Сливки сверху присыпаем  
черным молотым перцем и паприкой, затем добавляем 
сметану, накрываем крышечками и отправляем в разо-
гретую до 180-190 градусов духовку на 1 ч. – 1 ч. 10  мин.

Блюдо можно подавать в горшочках (тогда оно 
дольше остнется горячим) либо выложить на тарелку. 

Приятного аппетита! Живите со вкусом!
Всегда ваша, Юлия Хлебосольная

НА КРЫЛЬЯХ ВДОХНОВЕНИЯ
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Посвящается друзьям 

ВСТреЧА

Несется вскачь дней наших череда,
Мы так немного в жизни успеваем –
Работа, дом, гараж – и всё дела, дела...
В калейдоскопе том мы лиц не различаем.

Но вдруг, на дне рождения чужом,
В толпе людей случайных и ненужных,
От чьих-то глаз повеяло теплом,
И встретил взор улыбку губ послушных.

И отошла куда-то суета,
Работа, дом, гараж – всё стало вдруг неважным,
Остановился миг, и лишь ее глаза,
Как давняя мечта, сияли блеском влажным.

И поняли, что есть любовь,
И радость встреч, и горечь от разлуки,
Что в сорок молодым стать можно вновь,
А ссорами обречь себя на муки.

Вот так, друзья, вы убедили нас,
Что в этой жизни странной, суматошной,
В случайной встрече счастье распознав,
Оплошности судьбы исправить можно.

Хотим напомнить, что с 8 авгус-
та 2015 года в российской Фе-
дерации вступили в действие 
новые правила эвакуации ав-
томобилей, припаркованных с 
нарушением правил дорожно-
го движения. Теперь эвакуиро-
вать машину на штраф-стоянку 
можно только в том случае, 
если в зоне действия запреща-
ющего знака установлен до-
полнительный знак «работает 
эвакуатор».

Если автомобиль стоит под 
знаком «Стоянка запрещена» 
или «Остановка запрещена», но 
табличка «Работает эвакуатор» 
отсутствует, то эвакуировать его 
не имеют права. Эвакуация раз-
решена только в том случае, если 
машина припаркована с явным 
нарушением, например, на троту-
аре или во втором ряду.

Сейчас в КоАП РФ прописано, 
что если есть возможность уст-
ранить нарушение на месте, то 
эвакуировать автомобиль не тре-
буется. Имеется в виду, что если 
водитель успел подойти до того 
момента, как эвакуатор с его ма-
шиной тронулся с места, машину 
обязаны вернуть. Именно для это-
го сотрудник, который оформлял 
нарушение, должен присутство-

вать до последнего, то есть пока 
эвакуатор не тронется с места. 
Потому что только этот сотрудник 
может отменить эвакуацию. 

Теперь о планирующихся изме-
нениях дорожного движения и об 
установке знаков местные власти 
должны предупреждать водите-
лей заранее – не позднее чем за 
20 дней до нанесения новой раз-
метки или установки этих знаков.

Также стало возможным эвакуи-
ровать автомобили, припаркован-
ные на местах, предназначенных 
для инвалидов, если автомобиль 

вступиЛи в сиЛу новые правиЛа 
эваКуации автомобиЛей

Агентство занятости населения Центрального  района

Милые мамы!

Если вы:
• находитесь в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет; 
• хотите получить новую специальность или повысить квалификацию

приглашаем вас  в наше Агентство, на ул. Кирочную, д.53/46!

Предлагаем мамам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет, зарегистрированным в г. Санкт-Петербурге пройти профессиональ-
ное обучение или получить дополнительное профессиональное образо-
вание по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда.

 Перед направлением на обучение предоставляются услуги по профес-
сиональной ориентации.

Все услуги –  бесплатны!

Полученная вами новая вторая или смежная профессия будет способс-
твовать совершенствованию вашей дальнейшей профессиональной карь-
еры, откроет новые варианты в трудоустройстве, возможности в самореа-
лизации и достижении успехов в вашей трудовой деятельности.

Желаем здоровья вам и вашему малышу. 

Режим работы Агентства занятости:
Понедельник, среда, пятница – 09.00-17.00;

вторник – 12.00-20.00;  Четверг –  11.00- 19.00.  Тел.: 275-79-98.

28.10.2015 г.  г.  Санкт-Петербург
16.00

реЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДеНИЮ 

ПрОеКТА реШеНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  СОВеТА  
ВНУТрИГОрОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ САНКТ-ПеТерБУрГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ:   

«О внесении изменений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская»  

На публичных слушаниях по обсуждению проекта реше-
ния Муниципального Совета внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская «О внесении изменений в Устав 
внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» пред-
ставители общественности Муниципального образования 
Лиговка-Ямская совместно с представителями органов 
местного самоуправления Муниципального образования 
рассмотрели вносимые в Устав Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская изменения, обусловленные необхо-
димостью приведения его в соответствие с положениями 
действующего законодательства. Предложений и замеча-
ний по представленному проекту не поступило.  

не оснащен знаком «Инвалид». А 
для тех, кто установил себе по-
добный знак, не имея на то права, 
предусмотрен штраф пять тысяч 
рублей с конфискацией знака. 

Эвакуация – это не дополни-
тельное наказание, а мера обес-
печения производства по делу об 
административном правонаруше-
нии. 

Правовая группа 
УМВД россии по 

Центральному району, 
специалист-эксперт  

А.В. Иванова

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Муниципальному Совету внутриго-

родского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская принять к рассмот-
рению вынесенный на публичные слушания проект решения 
Муниципального Совета внутригородского Муниципально-
го образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская «О внесении изменений в Устав внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская».                                                                        

2. Опубликовать (обнародовать) РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧ-
НЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА  РЕШЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  СОВЕТА   ВНУТРИГОРОДСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ «О внесении 
изменений в Устав внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-
говка-Ямская» в  установленном порядке в газете  «Лигов-
ка-Ямская»,   на официальном сайте Муниципального обра-
зования  Лиговка-Ямская и на информационных стендах  в  
помещении  Муниципального образования Лиговка-Ямская.

Председатель публичных слушаний                                                ___________       
/Ковалев  К.И./

Секретарь публичных слушаний                                                   ____________     
/Корнеева Ю.М./

В Муниципальном образовании 
Лиговка-Ямская оказываются 
бесплатные юридические кон-
сультации для малообеспеченных 
жителей округа.

Консультации проводятся по 
адресу: ул. Харьковская, д. 6/1, 
каждую пятницу  с 10.00 до 12.00. 

Предварительная запись к 
юристу по телефону: 717-87-44.

ЮрИДИЧеСКИе КОНСУЛЬТАЦИИ


