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1 сентября – это всегда особый, вол-
нующий праздник. Самый долгож-
данный день для тех, кто впервые 
переступил школьный порог. Праздник 
последнего первого звонка для выпуск-

ников. Праздник для всех, кто делает 
очередной шаг по длинной, но такой 
интересной, полной открытий школьной 
дороге.
В этот день в четырех школах, располо-
женных на территории муниципального 
округа Лиговка-Ямская, прошли тор-
жественные линейки, посвященные 
Дню знаний. Учеников, педагогов и 
родителей с началом учебного года 
поздравили глава муниципального 
округа Войтановский Вадим Николае-

вич, врио главы местной администрации 
Созинов Павел Борисович и директор 
МКУ «Лиговка-Ямская» Мамаев Да-
ниэль Ильмутдинович.
«Первое сентября – один из самых тро-

гательных праздников, который не 
оставляет равнодушным никого. Свет-
лые воспоминания о школьных и сту-
денческих годах навсегда остаются в 
сердце каждого из нас», – сказал Вой-
тановский Вадим Николаевич. И это 
действительно так, каждый из нас, видя 
нарядных мальчишек и девчонок, иду-
щих первого сентября в школу вспоми-
нает, свой первый День знаний, как 
школьниками шли за руку с родителями, 
как знакомились с одноклассниками, с 

первым учителем. Это настолько важное 
событие в жизни любого человека, что 
забыть его просто невозможно. 
Руководители и сотрудники совета и 
администрации муниципального округа 

Лиговка-Ямская поздравляют учащих-
ся, учителей, родителей с этим замеча-
тельным праздником и желают всем 
крепкого здоровья, ученикам новых 

побед и отличных оценок, а педагогам и 
родителям – успехов, мудрости и 
терпения!

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

В муниципальном образовании Лигов-
ка-Ямская есть добрая традиция дарить 
подарки тем, кто впервые открывает 
дверь в мир знаний. В этом году 
первоклассники нашего округа по-
лучают не только подарочный «Набор 
первоклассника», а также билеты на 
театральное представление в «Санкт-
Петербургский государственный музы-
кально-драматический театр «БУФФ» 
имени И. Р. Штокбанта».
«Нам хотелось сделать так, чтобы пос-

тупление в школу запомнилось перво-
классникам нашего округа и их родите-
лями положительными эмоциями. Глав-
ная благодарность для нас – это счаст-
ливые глаза и улыбки ребят, которые 
приходят вместе с родителями получать 
подарок», – отметил глава округа Ли-
говка-Ямская Вадим Николаевич Войта-
новский.
Те семьи, которые уже получили подар-
ки, выразили свою искреннюю благо-
дарность и самые добрые пожелания в 
адрес организаторов. 

Подарочные наборы ждут перво-
клашек нашего округа. Получить 
их можно в местной админист-
рации по адресу: 
ул. Харьковская, дом 6/1. 
Дополнительная информация по 
телефону: 8(812)717-87-44.

Спешите! Количество подарков 
ограничено!

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
ПОДАРКИ ПЕРВОКЛАССНИКАМ

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 
ХОРОШО ИДЁТ!

ТРАГЕДИЯ ДЛЯ ВСЕХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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В августе для жителей нашего муниципального 
образования была проведена увлекательная 
экскурсия в настоящую сказку горный парк 
Рускеала.  
Рускеала – небольшой поселок в Сортавальском 
районе Карелии, к слову сказать и путь наших 
экскурсантов проходил через город Сортавала. 
«Рускеала» в переводе с финского означает 
коричневый, бурый. 

Сказка для наших жителей открылась еще из 
автобуса в виде живописного пейзажа. Город 
Сортавала расположен на берегу Ладоги, в 
самом центре ладожских шхер. Пока наши 
жители ехали в автобусе, они побывали на 
обзорной экскурсии и узнали об истории и 
достопримечательностях  Сортавалы.

Горный парк «Рускеала» – это бывшие рус-
кеальские мраморные каменоломни, где многие 
годы добывался мрамор для облицовки соборов 
и дворцов. Так, рускеальским мрамором оформ-
лено большинство храмов в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. 

Мрамор в этих местах стали добывать примерно 
в середине XVII века еще шведы. После Северной 
войны эта территория оказалась у России, но 
масштабные разработки мрамора не велись. При 
Екатерине II на Рускеалу обратили пристальное 
внимание и 9 августа 1766 года здесь началась 
опытная добыча мрамора. А в январе 1768 года 
началась целенаправленная добыча мрамора 
для строительства Исаакиевского собора. Так же 
здесь производили известь.
Разработка мрамора закончилась в конце 1980-х 
годов. В 2000 – 2001 годах была разработана 

концепция развития туристского объекта «Мра-
морные ломки Рускеала», которая и послужила 
теоретической основой для создания в после-
дующие годы Горного парка Рускеала. Так 
мраморный карьер стал памятником историко-
культурного (горно-индустриального) наследия 
республики Карелия, зарегистрированный Пос-
тановлением Правительства Республики Каре-
лия в 1998 году.
Заполненный мрамором карьер в Рускеале 
представляет собой озеро, над которым возвы-
шаются скалы, уходящие глубоко под воду 
изумрудного цвета. Подобного памятника в 
Европе не существует.
Мраморный каньон – это самое главное, что есть 
в Рускеале. Он достигает глубины в отдельных 
местах до ста метров. Каньон полностью запол-
нен водой цвета морской волны. В зависимости 
от освещенности солнцем, вода меняет свой 
окрас, что представляет собой впечатляющее 
зрелище.

Говорят, что каждая экскурсия – это новые 
впечатления. Наша экскурсия в Рускеалу впечат-
лениями была не обделена. За один день перед 
глазами наших жителей промелькнуло много 
нового, необычного и интересного. Можно 
смело утверждать: экскурсия удалась!

В РУСКЕАЛУ ПОЙДЕШЬ, В СКАЗКУ ПОПАДЕШЬ
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Ответственность граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства за осуществление экстре-
мистской деятельности
В соответствии со ст. 15 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятель-
ности», за осуществление экстремистской 
деятельности граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане и лица без 
гражданства несут уголовную, админист-
ративную и гражданско-правовую ответст-
венность в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.
В целях обеспечения государственной и 
общественной безопасности по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены феде-
ральным законом, лицу, участвовавшему в 
осуществлении экстремистской деятель-
ности, по решению суда может быть 
ограничен доступ к государственной и 
муниципальной службе, военной службе по 
контракту и службе в правоохранительных 
органах, а также к работе в образо-
вательных организациях и занятию частной 
детективной и охранной деятельностью.
В случае, если руководитель или член 
руководящего органа общественного или 
религиозного объединения либо иной 
организации делает публичное заявление, 
призывающее к осуществлению экстре-
мистской деятельности, без указания на то, 
что это его личное мнение, а равно в случае 
вступления в законную силу в отношении 
такого лица приговора суда за преступление 
экстремистской направленности соответст-
вующие общественное или религиозное 
объединение либо иная организация 
обязаны в течение пяти дней со дня, когда 
указанное заявление было сделано, публич-
но заявить о своем несогласии с высказы-
ваниями или действиями такого лица. Если 
соответствующие общественное или рели-
гиозное объединение либо иная органи-
зация такого публичного заявления не 
сделает, это может рассматриваться как 
факт, свидетельствующий о наличии в их 
деятельности признаков экстремизма.
Автор печатных, аудио, аудиовизуальных и 
иных материалов (произведений), предназ-
наченных для публичного использования и 
содержащих хотя бы один из признаков, 
предусмотренных статьей 1 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ, 
признается лицом, осуществлявшим 
экстремистскую деятельность, и несет 
ответственность в установленном зако-
нодательством Российской Федерации 
порядке.
Лицо, которое ранее являлось руково-
дителем или членом руководящего органа 
общественного или религиозного объеди-
нения либо иной организации, в отношении 
которых по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 
114-ФЗ либо Федеральным законом от 6 
марта 2006 года № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму», судом принято 
вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности, в 
случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, не мо-
жет быть учредителем общественного или 
религиозного объединения либо иной 
некоммерческой организации в течение 
десяти лет со дня вступления в законную 
силу соответствующего решения суда.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ЭКСТРЕМИЗМУ 

В повседневной жизни люди нередко обнару-
живают бесхозные вещи в общественных мес-
тах. На подобные предметы можно наткнуться в 
транспорте и на остановках, на лестничных 
площадках и около дверей квартир, в магазинах, 
киноцентрах и других учреждениях, да и просто 
на улице, например, на детских площадках или у 
школ.
Чаще всего при обнаружении подобных находок 
люди проявляют любопытство, стараются загля-
нуть внутрь сумки, пакета или коробки. Дети, 
увидев на улице, например, брошенную игрушку 
или яркий рюкзачок, ни секунды не раздумывая, 
захотят поднять эту вещь и взять себе.
Как же вести себя при обнаружении бес-
хозных вещей, какие действия предпри-
нять, чтобы не случилось непоправимое?

Где бы вы не обнаружили бесхозную вещь, при 
любых обстоятельствах:
НЕ трогайте, НЕ передвигайте, НЕ вскрывайте 
обнаруженный предмет.
Сообщите о находке: 
– в учреждении – администрации или 
охране;
– в подъезде дома, на улице – по дежурным 
телефонам экстренных служб: полиция – 02 
(с мобильного телефона 102);
– в транспорте – водителю (машинисту);
– пожарные и спасатели–  01 (с мобильного 
телефона 101);
– ФСБ – 438-71-10;
– либо по единому телефону 112.
Зафиксируйте время обнаружения предмета.

Постарайтесь сделать все возможное, чтобы 
люди отошли как можно дальше от неизвестного 
предмета.
Дождитесь прибытия сотрудников полиции или 
спецслужб (помните, что вы являетесь очень 
важным очевидцем).
Главное помнить о том, что внешний вид пред-
мета может скрывать его настоящее назначение. 
Уважаемые родители! Вы отвечаете за жизнь и 
здоровье ваших детей. Позаботьтесь о них, 
разъясните детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в другом общественном 
месте, может быть опасен.
Не будьте равнодушными!

Об обнаружении подозрительных пред-
метов необходимо сообщать по любому из 
указанных ниже телефонов:
Единый телефон экстренных служб (с 
мобильного телефона) –112; 
Единый телефон пожарных и спасателей – 
01 (с мобильного телефона 101);
Единый «телефон доверия» ГУ МЧС по 
Санкт-Петербургу – 299-99-99;
Дежурная часть полиции – 02 (с мобильного 
телефона 102);
«Телефон доверия» ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области – 
573-21-81;
Дежурная часть Управления ФСБ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области – 
438-71-10;
«Телефон доверия» Управления ФСБ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
– 438-69-93.
Берегите себя и своих близких!

ЛИКБЕЗ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 
БЕСХОЗНЫЙ ПРЕДМЕТ?



Ежегодно 3 сентября в России отмечается 
День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Эта памятная дата России была установлена в 
2005 году федеральным законом «О днях 
воинской славы России» и связана с траги-
ческими событиями в Беслане, когда боевики 
захватили одну из городских школ. В резуль-
тате теракта в школе № 1 погибли более 
трехсот человек, среди них более 150 детей.

2004 год останется в памяти людей всего мира 
как один из трагичных периодов современной 
истории России. Волна террористических 
актов унесла жизни сотен россиян, оставила 
тысячи искалеченных душ и тел. Однако в 
череде произошедших зловещих событий 
трагедия Беслана занимает особое место. 1 
сентября 2004 года, когда дети с родителями 
пришли в школу на День знаний, не ожидая 

беды и радуясь новому учебному году, 
боевики проникли в школу № 1 и захватили в 
заложники учеников, их родителей и учите-
лей. В здании школы преступники целых три 
дня удерживали 1128 человек. Итогом этого 
террористического акта стала гибель более 
350 человек, что составило около 1% населе-
ния города. Среди погибших были не только 
заложники и мирные жители, но также и 
военнослужащие. Половина погибших явля-
лись детьми. Особая трагичность этого терак-
та заключается в том, что погибли в основном 
дети и женщины. Ранено было более 500 
человек.
Вспоминают россияне 3 сентября также жертв 
и других терактов, происходивших в Москве, в 
Волгограде, Волгодонске, а также в Чечне, 
Дагестане, Буденновске, Первомайском и 
других регионах и городах нашей страны.
Терроризм – это зло, которое относится к 
числу самых опасных и трудно прогнози-
руемых явлений современности, приобре-
тающих все более разнообразные формы и 

угрожающие масштабы. Террористические 
акты приносят массовые человеческие 
жертвы, оказывают сильное психологическое 
давление на большие массы людей, влекут 
разрушение материальных и духовных цен-
ностей, не поддающихся порой восстанов-
лению, сеют вражду между государствами, 
провоцируют войны, недоверие и ненависть 
между социальными и национальными груп-

пами, которые иногда невозможно прео-
долеть в течение жизни целого поколения.
Независимо от того, какими мотивами руко-
водствуются террористы и экстремисты, ка-
кие цели они ставят перед собой и какие идеи 
выдвигают, терроризм и экстремизм – это 
несомненное зло, угроза для общества в 
целом и для каждого отдельного человека. В 
связи с этим важнейшей задачей является 
противодействие таким крайне опасным 
социально-политическим явлениям.

3 сентября мы вспоминаем жертв всех тер-
рористических актов, случившихся в нашей 
стране, и отдаем дань уважения сотрудникам 
силовых структур, погибшим при предотв-
ращении терактов и спасении заложников.  
Войтановский Вадим Николаевич и сотруд-
ники местной администрации возложили 
цветы к памятнику «Детям Беслана», посвя-
щенному жертвам теракта в Беслане.
«Помня о трагических событиях, мы должны 
быть едины в своем намерении всеми силами 
противостоять терроризму, не допустить 
дальнейшего разрастания этого зла. Каждый 
из нас должен выработать у себя в душе 
ненависть и отторжение идеологии терро-
ризма и экстремизма. Надо лишить экстре-
мистов и террористов надежды на поддержку 
в обществе.
Мы должны помнить, что любой человек, 
независимо от занимаемого положения, 
может оказаться причастным к трагедии. 
Поэтому нам необходимо формировать в 
нашем обществе, особенно у нашей моло-
дежи антитеррористические идеологию, зна-
ния и навыки, необходимые для обеспе-чения 
личной и общественной безопасности», – 
сказал глава муниципального округа Лигов-
ка-Ямская Вадим Николаевич Войтановский.
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В соответствии с Федеральным законом от 06 
марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», в Российской Федерации запрещаются 
создание и деятельность организаций, цели или 
действия которых направлены на пропаганду, 
оправдание и поддержку терроризма или 
совершение преступлений, предусмотренных 
статьями 205–206, 208, 211, 220, 221, 277–280, 
282.1– 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Организация признается террористической и 
подлежит ликвидации (ее деятельность – запре-
щению) по решению суда на основании заявления 
Генерального прокурора Российской Федерации 
или подчиненного ему прокурора в случае, если от 
имени или в интересах организации осущест-
вляются организация, подготовка и совершение 
преступлений, предусмотренных статьями 
205–206, 208, 211, 220, 221, 277–280, 282.–282.3, 
360 и 361 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, а также в случае, если указанные действия 
осуществляет лицо, которое контролирует реали-
зацию организацией ее прав и обязанностей. 
Решение суда о ликвидации организации (запрете 
ее деятельности) распространяется на региональ-
ные и другие структурные подразделения органи-
зации. Террористической организацией, деятель-
ность которой подлежит запрещению (а при нали-
чии организационно-правовой формы – ликви-
дации), также признается террористическое сооб-
щество в случае вступления в законную силу 
обвинительного приговора по уголовному делу в 
отношении лица за создание сообщества, предус-
мотренного статьей 205.4 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, за руководство этим 
сообществом или участие в нем.
Федеральный орган исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности ведет единый 
федеральный список организаций, в том числе 
иностранных и международных организаций, 
признанных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации террористическими.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗА ПРИЧАСТНОСТЬ 
К ТЕРРОРИЗМУ

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА

Терроризм – жестокое преступле-
ние. В нашей стране ежегодно отме-
чается день консолидации госу-
дарства и общества против дейст-
вий террористов – День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 
Памятная дата стала символом 
солидарности государства и об-
щества в борьбе с терроризмом, ее 
отмечают ежегодно по всей России. 

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ТРАГЕДИЯ ДЛЯ ВСЕХ

22 августа в России ежегодно отмечается День 
Государственного флага Российской Федерации. 
Он был установлен на основании указа 
президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне 
Государственного флага Российской Феде-
рации».
Этот праздник широко отмечается в нашей 
стране. Флаг – один из важнейших символов 
России, ее державности и могущества, единства и 

сплоченности граждан. В нем воплотилась 
красота родной земли, духовные и нравственные 
ценности многонационального народа. Под ним 
наши соотечественники совершали ратные и 
трудовые подвиги. Все значимые события в 
жизни страны отмечаются подъемом госу-
дарственного флага. Российский стяг знают и 
уважают во всем мире. Многие государства и 
народы воспринимают наш триколор как символ 

надежды, бескорыстной помощи и справед-
ливости. 
Национальный флаг является одним из символов 
государственности наряду с гербом и гимном.  
День государственного флага Российской Феде-
рации не только государственный праздник, но и 
патриотическое событие для всего народа. Бело-
сине-красный стяг берет свое начало с пет-
ровских времен, а сейчас занимает почетное 

место в жизни россиян и государственной жизни 
всей страны. Флаг России хранит в себе её 
историю, её прошлое, настоящее и будущее. 
Благородство и свобода, верность и честность, 
мужество и великодушие – вот главные значения 
триколора. Развевающийся флаг Российской 
Федерации символизирует мощь государства, 
единого народа. Каждый россиянин должен 
гордиться своей великой Родиной!

ПАТРИОТИЗМ

ТРИКОЛОР – СИМВОЛ СПРАВЕДЛИВОСТИ
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Контрольная приёмка и контроль качества работ на детской 
площадке по адресу Невский пр.,127.

Администрация муниципального округа уделяет особое внимание 
вопросам благоустройства и оперативно реагирует на все 
обращения граждан. Лиговский проспект, 72 – обрезка деревьев и 
кустов.

Замена резинового покрытия на детской площадке на улице 
Гончарной, 18.

Укладка плитки на контейнерной площадке ул. Полтавская, 14. Проведена проверка по жалобе жителей на отсутствие 
контейнеров для мусора по адресу ул. Гончарная, 5.

Контрольный осмотр укладки плитки на Невском проспекте, 153.

Рабочее совещание с подрядчиками по вопросам ремонта детских 
площадок по улице Черняховского.

Врио главы администрации муниципального округа Лиговка-
Ямская Созинов П.Б. и директор МКУ Мамаев Д.И. обсудили с 
председателем МКД Кабаковой С.И. планы по развитию 
внутриквартальной территории дома 141 по Невскому проспекту и 
созданию общественно-исторического пространства.

Комиссия по благоустройству администрации муниципального 
округа проконтролировала выполнение работ по ремонту 
брусчатки на Невском пр., 175.

На Невском проспекте, 153 комиссия по благоустройству адми-
нистрации муниципального округа проконтролировала ремонт 
детской площадки и брусчатки на внутридомовой территории.

На Невском проспекте, 141 врио главы администрации Созинов 
П.Б. поинтересовался у жителей дома – довольны ли они 
качеством ремонта детской площадки

На Невском проспекте, 115 специалисты администрации 
муниципального округа оценили качество нового покрытия на 
детской площадке.
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На Полтавской ул., 14 специалисты администрации оценили 
состояние покрытия на контейнерной площадке.

На Миргородской ул., 10 подрядчики закончили ремонт брусчатки. 
В планах администрации муниципального округа дальнейшее 
благоустройство двора.

На месте снесенного гаража на контейнерной площадке по 
Гончарной ул., 17-19  уложена  брусчатка.

Гончарная ул., 18. Уложено полимерное покрытие. Произведена 
окраска игрового оборудования.

Врио главы и специалисты местной администрации проверили 
качество ремонта детской площадки на Гончарной ул., 23.

На Лиговском проспекте, 50 стройконтроль вместе с арендаторами 
и специалистами местной администрации проверяют качество 
работ по укладке асфальта.

На Днепропетровской ул., 6 специалисты администрации 
муниципального округа оценили качество нового покрытия и 
окраски оборудования на детской площадке.

На детской площадке на Днепропетровской ул., 26-28 специалисты 
администрации муниципального округа проверили качество 
нового покрытия и пообщались с ребятами и взрослыми.

Пришла осень, теплые дни стали уходить, а ночи стали 
длиннее, воздух становится все холодней и начинается 
самый пожароопасный период времени года. Это в 
особенности касается тех, чьи квартиры недостаточно 
утеплены. В магазинах становится все больше элект-
рических приборов для отопления. Но какой обогреватель 
лучше купить, чтобы он смог безопасно согреть квартиры? 
При покупке нового электрообогревателя необходимо 
обращать внимание не только на привлекательность цены и 
объемы рекламы, но и на технические аспекты приобре-
тения. Такие как, наличие термозащиты, соответствие 
мощности прибора и допустимой нагрузки к имеющейся 
электросети.
Как правило, огонь «выбирает» не случайную жертву, а 
того, кто халатно относится к соблюдению мер безопас-
ности. Увеличение количества пожаров в осенний период 
повторяется каждый год, при этом большая часть пожаров 
в домах может быть предотвращена хозяевами, если 
соблюдать несложные правила.

Особое внимание следует уделить устройству встроенных 
шкафов в многоквартирных домах и хранению предметов 
домашнего обихода, мебели, авторезины и других мате-
риалов на лестничных клетках, что по правилам проти-
вопожарного режима категорически запрещается. Ведь в 
случае загорания дополнительная пожарная нагрузка 
будет способствовать быстрому развитию и интенсивности 
пожара.
Еще один вопрос – это обеспечение беспрепятственного 
подъезда пожарной и специальной техники к жилым домам 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Из-за 
личного автотранспорта, оставленного в проездах у домов, 
подъехать к месту пожара становится невозможно. Это 
обстоятельство, в свою очередь, влияет на развитие 
пожара, существенно затрудняет тушение, проведение 
спасательных работ, а ведь во время пожара каждая 
секунда может стоить кому-то жизни. 
Уважаемые жители муниципального округа Лиговка-
Ямская, помните, что соблюдение элементарных правил 
безопасности убережет вас и ваших знакомых от беды:
– уходя из дома, убедитесь, что все электронагревательные 
приборы выключены;
– не применяйте нестандартные и самодельные электро-
нагревательные приборы;
– не пользуйтесь поврежденными розетками;
– храните зажигательные приборы (спички, зажигалки и 
т.п.) в местах, недоступных для детей, не оставляйте 
малолетних детей без присмотра;
– не храните дома легковоспламеняющиеся жидкости и 
взрывоопасные предметы;
– не загромождайте балконы и лоджии горючими мате-
риалами;
– не курите в постели;
– не бросайте непогашенные окурки и спички;
– не пользуйтесь дома открытым огнем;
– имейте дома первичные средства пожаротушения.
Если беда случилась, необходимо предпринять следующие 
действия:
– немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», 
«101» назвав свой адрес и фамилию;
– принять меры по эвакуации из помещения или квартиры;
– отключить от питания все электроприборы;
– если лестницы и коридоры заполнены густым дымом, 
оставаться в своей квартире;
– помните, что меньше всего дыма около пола, а закрытая и 
увлажненная дверь защитит от пламени достаточно 
длительное время.
Если вы не можете выйти из квартиры, подойдите к окну, 
чтобы пожарные знали ваше местонахождение. Не забы-
вайте, что первый враг – это не огонь, а дым, который сле-
пит и душит.
Проверьте состояние пожарной безопасности своего дома, 
квартиры, дачи. Помните, что от этого зависит не только 
ваша жизнь, но и жизнь окружающих вас людей!

ПРОФИЛАКТИКА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

ОКРУГА ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
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О, СПОРТ, ТЫ-МИР!

НЕ РУБИ С ПЛЕЧА!

Вот и наступил новый учебный год. 
Несмотря на торжественность момен-
та, день, когда школа приветливо 
распахивает двери, заставляет всерь-
ез поволноваться – особенно малы-
шей, которые идут в первый класс. 
Однако подготовка к новому учебному 
году заключается не только в обнов-
лении школьной экипировки. Огром-
ное значение в этот период имеет 
напоминание ребенку правил дорож-
ного движения и, прежде всего, 
правил поведения на дороге и приле-
гающей к ней территории, в том числе 
и внутридворовой. 
Многие дети проводили свой летний 
отдых вдали от оживленных трасс, 
светофоров и пешеходных переходов. 
Естественное чувство опасности на 
дороге, проезжей части у них приту-

пилось, поэтому именно сейчас необ-
ходимо вспомнить с детьми алгоритм 
поведения на улице и во дворе. 
В помощь ученикам и их родителям 
администрацией муниципального 
образования Лиговка-Ямская выпу-
щены памятки по профилактике 
дорожно-транспортного травматиз-
ма. Памятки направлены в школы 
нашего округа.
Также обращаемся с просьбой к 
водителям транспортных средств – в 
указанный период быть особо внима-
тельными, въезжая на внутриквар-
тальную и дворовую территорию, 
следуя мимо детских учреждений, 
выполняя маневры и парковку транс-
портных средств. 
Напоминаем водителям, что на терри-
тории Санкт-Петербурга действует 
статья 32 Закона Санкт-Петербурга от 
31 мая 2010г. № 273–70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» о запрете разме-
щения транспортных средств на тер-
ритории газонов, детских и спортив-
ных площадок. 
Уважаемые жители, только наше 
неравнодушное отношение может 
спасти жизнь и сохранить здоровье 
наших детей на дорогах города!

ВНИМАНИЕ НА ДОРОГАХ

В Российской Федерации предусмотрена админист-
ративная и уголовная ответственность за незаконную 
рубку или повреждение зеленых насаждений.
Незаконная, то есть совершенная без оформления 
необходимых документов. Правомерное уничтожение 
деревьев и кустарников в Санкт-Петербурге возможно 
при получении специального документа – порубочного 
билета. Указанная процедура закреплена в админист-
ративном регламенте, утвержденном распоряжением 
Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 13 
февраля 2012 № 13-р.
Если возникает необходимость осуществить рубку 
деревьев и кустарников в Санкт-Петербурге, мешающих 
строительству объекта или проведению ремонтных 
работ на территориях общего пользования, ограни-
ченного пользования, территориях зеленых насажде-
ний, выполняющих специальные функции, на земель-
ных участках, находящихся в собственности Санкт-
Петербурга или на земельных участках, собственность 
на которые не разграничена, за исключением террито-
рий защитных лесов, зеленых насаждений особо охра-
няемых природных территорий, питомников садово-
паркового хозяйства, а также за исключением проведе-
ния санитарных рубок (в том числе удаления аварийных, 
больных деревьев и кустарников) и реконструкции 
территорий зеленых насаждений, обеспечения (по 
предписанию органов государственного санитарно-
эпидемиологического надзора) нормативного светового 
режима в жилых и нежилых помещениях, затененных 
зелеными насаждениями, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера при ликвидации 

их последствий (ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 28 
июня 2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-
Петербурге») необходимо:
– подать заявление об определении восстановительной 
стоимости в Комитет по благоустройству Санкт-Петербур-
га посредством личного обращения, письменного обра-
щения, через Портал «Госуслуги» или через СПб ГКУ МФЦ;
– получить в Комитете по благоустройству акт обследо-
вания;
– внести платеж за уничтожение насаждений в течение 5 
дней;
– подать вышеуказанным способом обращение о выдаче 
порубочного билета с приложением квитанции об 
оплате восстановительной стоимости;
– получить порубочный билет.
Отсутствие разрешения на уничтожение деревьев и 
кустарников повлечет за собой административную 
ответственность в виде штрафа в размере до 5 000 
рублей для граждан, до 50 000 для должностных лиц и 
до 1 000 000 рублей для юридических лиц (ст. 9 Закона 
Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 № 273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 
ст. 8.28 КоАП РФ).
В случае причинения зеленым насаждениям ущерба на 
сумму более 5 000 рублей, наступает уголовная ответст-
венность по ст. 260 УК РФ, которой предусмотрено 
наказание до семи лет лишения свободы. 
При этом не имеет значения, высажены деревья и 
кустарники искусственно либо они произросли без 
целенаправленных усилий человека.
Берегите природу, компенсируйте причиненный ей вред!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ ХОРОШО ИДЁТ!
Утром 5 сентября в Митрополичьем саду Александро-
Невской лавры вновь собрались участники группы по 
скандинавской ходьбе. 
Тренер провел разминку с палочками и дыхательную 
гимнастику. Все пришедшие с удовольствием выпол-
няли упражнения, этому способствовал прохладный 
осенний воздух. 

«Скандинавская ходьба» – это методика оздоровления, 
которая еще довольно «молода». Известна она также 
под названиями «северная или нордическая ходьба», а 
родом, как видно из названия, из Скандинавии. 
Ещё в давние времена паломники и пастухи исполь-
зовали посохи и другие нехитрые снаряжения, на кото-
рые можно было опираться для облегчения длинного 
пути. Кроме того, профессиональные спортсмены летом 
тренировались без лыж, а только с помощью палок.
Но нельзя взять палки и просто пойти, здесь существует 
своя техника, соблюдение которой и помогает достичь 
результата. 
Ранним утром три раза в неделю наши жители, при-
верженцы здорового образа жизни, спешат в Митро-
поличий сад на скандинавскую ходьбу. И хмурая осенняя 
погода им не помеха! Одеваются свободно, чтобы 
одежда не мешала движениям. Во время выполнения 
разминки некоторым участникам группы становится 
даже жарко.
Полтора часа проводят они на свежем воздухе, получая 
заряд бодрости и хорошего настроения. Надо сказать, 
что участники группы не только физически тренируются, 
но и делятся впечатлениями, новостями, а, за разго-
ворами время пролетает мгновенно, остается только 

чувство легкой усталости.
Мы надеемся, что со временем группа по скандинавской 
ходьбе будет пополняться новыми активистами, ведь это 
один из самых простых способов держать себя в форме. 
Упражнения, которые выполняются под руководством 
опытного тренера, способствуют развитию мышц 
плечевого пояса, спины и ног, оказывают положи-

тельное влияние на работу легких и сердца.
Говорят, во время скандинавской ходьбы задействовано 
до 90% мышц, теряется до 650 килокалорий в час, и даже 
снижается уровень сахара в крови. А ещё гулять на 
свежем воздухе – полезно для здоровья.
Местная администрация муниципального округа Лигов-
ка-Ямская приглашает всех желающих присоединиться 
к нашим занятиям!

АНАЛИЗ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

на территории Центрального района за 8 месяцев 2022г. 

За прошедший период на территории Центрального района 
произошло 6 (-11) дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей до 16 лет. Погибло 0 (0), ранено 6 (-14) детей.
Пострадавшие – учащиеся Центрального района Санкт-Петербурга: 
По вине водителя: 2. По вине ребенка: 1.

На территории Центрального района в августе месяце 2022 года 
произошло одно ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода до 
16 лет (по собственной неосторожности ребенка – пересекал 
проезжую часть вне зоны пешеходного перехода). 
За семь месяцев 2022 г. произошло шесть ДТП с участием несовер-
шеннолетних до 16 лет. Из них четыре ДТП по вине водителей 
транспортных средств, два – по собственной неосторожности. 

Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.) 
Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.) 
Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.) 
Боеприпасы к гладкоствольному оружию  (за 1 шт.) 
Взрывчатые вещества  (за 100 г.) 
Взрывные устройства  (за 1 шт.) 
Гранаты, мины, снаряды, выстрелы  (за 1 шт.) 
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Оружие необходимо сдавать в отделы полиции районных Управлений Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.



ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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По общему правилу иностранные граждане должны находиться в 
России на основании разрешительных документов, с которыми связан 
объем предоставленных им прав в разных сферах общественной жизни, 
например, право на получение медицинской помощи, возможность 
участвовать в выборах, или трудиться на отечественных предприятиях. 
Иностранным гражданам, которые въехали в Россию по визе, для 
трудоустройства необходимо иметь разрешение на работу, а тем 
иностранцам, которые пользуются правом безвизового въезда – 
специальный патент, которые оформляются органами внутренних дел. 
Иностранные граждане, прибывающие в Россию в безвизовом порядке, 
въезжают без приглашения от потенциального работодателя. Для 
мигрантов из стран визового въезда необходимо иметь рабочую визу, 
что возможно только при наличии приглашения организации, имеющей 
разрешение на привлечение иностранной рабочей силы.
Также при въезде в Россию в миграционной карте в качестве цели 
прибытия необходимо отразить работу.
На граждан стран – участников Договора о Евразийском экономическом 
союзе (Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) требование о 
получении патента не распространяется. Также патент не потребуется 
иностранным гражданам, имеющим статус беженцев, вид на 
жительство и разрешение на временное проживание, а с 21 февраля 
2022 – гражданам ДНР, ЛНР и Украины, для которых также установлен 
безвизовый въезд в Россию.
Кроме того, с июня 2022 года за трудоустройство лиц, прибывших из 
ДНР, ЛНР и Украины в экстренном порядке и получивших статус 
беженца либо временное убежище, работодатель вправе получить 
субсидии из ФСС. 
Независимо от срока нахождения иностранцев в России (постоянно или 
временно) они также предъявляют работодателю документ, под-
тверждающий право на проживание (паспорт с отметкой, вид на 
жительство или разрешение на временное проживание), документы об 
образовании, трудовая книжка (при наличии), полис добровольного 
медицинского страхования (как правило, для иностранцев с временным 
пребыванием в России).
В России иностранного гражданина можно привлечь к труду путем 
заключения с ним трудового договора или договора гражданско-
правового характера. Важно не приступать к работе и не работать в 
отсутствие заключенных договоров с работодателем, в противном 
случае иностранный гражданин рискует остаться без оплаты труда и 
доказывать факт выполнения работы в суде. 

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 
ИНОСТРАНЦЫ ПРИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ В РОССИИ?
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Санкт-Петербург по-прежнему остается привлекательным 
городом для иностранных граждан, в том числе прибывающих с 
целью работы.
Часто люди, приезжающие из-за границы в Санкт-Петербург в 
поиске работы, недостаточно знакомы с основами миграционного 
законодательства России. Это, в свою очередь, приводит к тому, 
что трудовые мигранты сталкиваются с рядом сложностей, 
особенно в отношении правого статуса и возможностей законного 
трудоустройства.

Комитет по межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-Петербурге реализует проект, 
цель которого – предоставление бесплатной квалифицированной 
юридической помощи трудовым мигрантам и членам их семей по 
вопросам миграционного законодательства и аспектов 
пребывания на территории Санкт-Петербурга.
Консультации оказываются в формате выездных приемных, куда 
может обратиться каждый желающий. Также в рамках 
консультаций мигранты могут получить буклеты со справочным 
материалом на узбекском, таджикском и русском языках.
Проведение консультаций ведется по адресу: Санкт-Петербург, 
Московский проспект, дом 10-12, в рабочие дни с понедельника 
по пятницу, на территории Сенного рынка еженедельно по 
пятницам с 14.00 до 16.00.
Также получить юридическую помощь можно на территориях, 
прилегающих к  Соборной мечети (Санкт-Петербург , 
Кронверкский просп., дом 7), Коломяжской мечети (Санкт-
Петербург, ул. Репищева дом 1), Управлению по вопросам 
миграции Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (Санкт-Петербург, пр. Римского-Корса-
кова, 39).
В местной администрации муниципального округа Лиговка-
Ямская с 12.00 до 14.00 по вторникам и средам юрист ведёт приём 
граждан, в том числе мигрантов, по вопросам законодательства.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

По законодательству об обороте спирто-
содержащей продукции не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции несовершеннолетним. В случае 
возникновения у лица, непосредственно 
осуществляющего отпуск алкогольной 
продукции (продавца), сомнения в 
достижении покупателем совершен-
нолетия он вправе потребовать у этого 
покупателя документ, удостоверяющий 
личность и позволяющий установить его 
возраст.
К спиртосодержащей продукции отно-
сится пищевая или непищевая продук-
ция, спиртосодержащие лекарственные 
препараты, спиртосодержащие меди-
цинские изделия с содержанием этило-
вого спирта более 0,5 процента объема 
готовой продукции. Соответственно, зап-
рет на продажу подросткам алкоголя 
адресован торговым точкам, магазинам, 
барам, кафе, другим развлекательным 
заведениям и аптекам. 
Административная ответственность за 
реализацию спиртосодержащей продук-
ции несовершеннолетнему предусмот-
рена ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. 
К административной ответственности 
могут быть привлечены граждане, долж-
ностные лица и юридические лица. Так, 
например, за реализацию в магазине 
пива несовершеннолетнему будут 
отвечать продавец-кассир, который не 
спрашивал возраст покупателя и не 
просил его предъявить документы, 
удостоверяющие личность, директор 
магазина, который допустил реализацию 
продавцом-кассира  алкогольной 
продукции несовершеннолетнему, 
юридическое лицо при отсутствии в 

магазине информационных табличек, 
программного обеспечения, предупреж-
дающего при считывании штрих-кода 
алкогольной продукции о необходимости 
установления возраста покупателя.
Доказательствами по делу об адми-
нистративном правонарушении являются 
письменные объяснения несовершен-
нолетнего, которому реализована алко-
гольная продукция, свидетелей, записи с 
камер видеонаблюдения, кассовый чек. 
Присутствие законного представителя 
при даче несовершеннолетним показа-
ний обязательным не является. 
Данная категория дел об админист-
ративных правонарушениях подсудна 
мировому судье. 
Розничная продажа несовершенно-

летнему алкогольной продукции влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 30 до 50 тысяч 
рублей, на должностных лиц – от ста до 
двухсот тысяч рублей, на юридических 
лиц – от трехсот до пятисот тысяч рублей.
Статьей 151.1 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за розничную 
продажу несовершеннолетним алко-
гольной продукции неоднократно. Ви-
новным является лицо, подвергнутое 
административному наказанию за 
аналогичное деяние в течение 1 года. 
Санкция указанной статьи в качестве 
наказания предусматривает уголовный 
штраф и исправительные работы с 
лишением права занимать определённые 
должности на срок до трех лет.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ АЛКОГОЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ

Статью 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение 
требований в области охраны окружаю-
щей среды при обращении с отходами 
производства и потребления» дополнили 
новыми составами, предусматривающи-
ми ответственность за выгрузку или 
сброс с транспортных средств (автомо-
билей, мотоциклов, тракторов и т.д.) и 
прицепов к  ним отходов вне установ-
ленных мест.
Штрафовать будут граждан, должност-
ных лиц, юрлиц. Предельный размер 
штрафа зависит от вида транспортного 
средства. Например, сброс мусора с лег-
кового автомобиля обойдётся физли-

цу–нарушителю максимум в 15 тысяч 
рублей, с грузовика – уже в 50 тысяч 
рублей (юрлицу – 50 и 120 тысяч рублей 
соответственно).
Если должностное или юрлицо совершат 
нарушение повторно, транспортное 
средство или прицеп могут конфиско-
вать. Рассматриваемые нарушения могут 
быть зафиксированы работающими в 
автоматическом режиме камерами (что, 
как и в случае с нарушениями ПДД, будет 
самостоятельным поводом для возбуж-
дения дела). Изменения вступили в силу 
14 июля (в части автоматической фикса-
ции вступят в силу 11.01.2023).

НОВЫЕ ШТРАФЫ ЗА ВЫГРУЗКУ ИЛИ СБРОС МУСОРА 
С ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В НЕПОЛОЖЕННЫХ МЕСТАХ

К никотинсодержащей продукции отно-
сятся любые изделия, которые содержат 
никотин или его производные, включая 
соли никотина, предназначены для пот-
ребления никотина посредством соса-
ния, жевания, нюханья или вдыхания, в 
том числе изделия с нагреваемым таба-
ком (IQOS и др.), растворы, жидкости или 
гели с содержанием жидкого никотина в 
объеме не менее 0,1 мг/мл, порошки, 
смеси для сосания, жевания, нюханья.
Продажа табака, кальянов и устройств для 
потребления никотиносодержащей про-
дукции несовершеннолетним запрещена.
В случае возникновения у продавца 
сомнения в достижении лицом совер-
шеннолетия он обязан потребовать у 
покупателя документ, удостоверяющий 
его личность, а в случае его отсутствия 
отказать в продаже такой продукции.
За продажу несовершеннолетним табака 
и никотиносодержащей продукции уста-
новлена административная ответствен-
ность по ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ, которая 
влечет наказание в виде штрафа для 

граждан в размере от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей, для должностных 
лиц в размере от сорока тысяч до 
семидесяти тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц от ста пятидесяти тысяч до 
трехсот тысяч рублей.
Кроме того, предусмотрена админист-
ративная ответственность за вовлечение 
несовершеннолетних в процесс потреб-
ления табака или никотиносодержащей 
продукции по ст. 6.23 КоАП РФ. Ви-
новные лица могут быть привлечены к 
штрафу в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей. В случае совершения 
указанных действий родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетнего размер штрафа 
для них составит от двух тысяч до трех 
тысяч рублей.
Запрещено потребление несовершен-
нолетними никотиносодержащей про-
дукции, использование ими устройств 
для ее потребления (вейпы, айкосы, 
испарители, электронные сигареты и др.) 
и кальянов. В этом случае адми-

нистративную ответственность несут 
сами подростки в соответствии со ст. 
6.24 КоАП РФ, а их родители и законные 
представители отвечают по ст. 5.35 КоАП 
РФ за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содер-
жанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних. В 
качестве наказания предусмотрен штраф 
в размере от ста до пятисот рублей.  
Государственный контроль и надзор за 
исполнением законодательства в сфере 
защиты прав несовершеннолетних в 
указанной сфере осуществляют сотруд-
ники полиции, Роспотребнадзор и орга-
ны прокуратуры, куда граждане вправе 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 
НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
И ЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
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САЙТ:  ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ.РФ,
 ПОЧТА:  MA@LIGOVKA-YAMSKAYA.RU,

Глава муниципального 
образования 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Уважаемые жители!

По всем вопросам, связанным с работой местной администрации 
муниципального образования Лиговка-Ямская, вы можете 
обращаться на горячую линию по телефонам:

«ВКОНТАКТЕ»:  VK.COM/MO_LIGOVKA. Лиговка-Ямская  
Вадим Войтановский

ЖДЕМ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ

Мы в ВКонтакте
Приглашаем всех жителей округа 
присоединиться к нашей 
официальной страничке 
в социальной сети ВКонтакте.

Здесь вы сможете знакомиться 
с мероприятиями округа, 
оперативно получать нужную 
информацию.

https://vk.com/ma_ligovka

 +7(965)772-00-02

https://vk.com/ma_ligovka

8 сентября состоялась увлекательная одно-
дневная экскурсия для жителей нашего муни-
ципального образования на Остров Коневец. 
Прекрасный день, пролетевший незаметно. 
Расскажем немного о том, что увидели наши 
экскурсанты. 
Настоящее острова
Коневец – небольшой остров на Ладожском 
озере, ещё чуть более тридцати лет назад 
отсутствовавший на гражданских картах из-за 
расположенных на нём советских военных 
объектов. Упоминания о Коневце нет даже в 
Большой Советской энциклопедии. В 1991 году 
Коневский монастырь вернули Русской Право-
славной Церкви, и с тех пор туда ездят самые 
разные люди, несмотря на отсутствие регу-

лярного транспортного сообщения с материком.
Остров Коневец сравнительно небольшой, можно 
сказать крохотный, но обитаемый: здесь живут 
монахи, на острове стоит Коневский Рождество-
Богородичный монастырь, который основал 
Арсений Коневский в 1393 году.
Паломники стремятся попасть в мужской мо-
настырь, а туристы приезжают на экскурсии, 
чтобы узнать интересные страницы из истории, 
прогуляться по лесным тропам и отдохнуть на 
песчаных пляжах острова.
Пребывание на острове Коневец возможно 
только с разрешения Паломнической службы 

монастыря, либо по личному благословению 
настоятеля. Все приезжающие обязаны следо-
вать правилам пребывания в православном 
монастыре. За несоблюдение этих правил их 
могут попросить покинуть территорию.
Из истории
История острова неразрывно связана с именем 
преподобного Арсения Коневского, чье мирское 
имя, а также точная дата его рождения не дошла 
до наших дней. О нём известно, что в 1379 году он 
принял монашеский постриг. Уроженец Великого 
Новгорода несколько лет жил на Афоне, а когда 
решил вернуться на родину, то игумен благосло-
вил его и дал ему икону Пресвятой Богородицы 
Акафистной, которая позже стала известна как 
икона Божией Матери Коневской. 
В поисках места для новой обители Арсений 
отправляется в путешествие по Ладожскому 
озеру. Сильная буря заставила причалить его к 
острову Коневец. Переждав непогоду, Арсений 
вновь сел в лодку и отправился в плавание. Но то 
ли капризный характер Ладоги, то ли провидение 
дало о себе знать: сильный ветер вновь заставил 
монаха причалить к берегу. Преподобный понял – 
это знак свыше и решил, что «по воле Господа и 
Его Пречистой Матери, обитель должна быть 
воздвигнута на Коневце».
В конце XIV века к Арсению на остров приплывают 
ученики: начинает формироваться монастырская 
братия, которая на берегу бухты строит первый 
каменный храм во имя Рождества Богородицы. 
Однако сильное наводнение в 1421 году дока-
зало, что место для строительства было выбрано 
не самое надежное. Арсений принял решение 
перенести храм на более возвышенное место. Там 
был построен новый храм, в котором и распо-
ложилась главная святыня монастыря – икона 
Божией Матери Коневской.
Таинственная достопримечательность 
острова
Одной из самых таинственных достопри-
мечательностей острова считается Конь-камень. 
Огромный валун, напоминающий по своим 
очертаниям голову лошади, по преданию был 
местом, где язычники приносили жертвы. О 
кровавых обычаях преподобному Арсению рас-

сказал один рыбак. Монаха поразила эта история 
и он решил очистить валун от нечестии. Взяв 
икону Божией Матери, он пришел к камню и 
совершил у него молебен, окропив Конь-камень 
святой водой.
Легенда гласит, что злые духи вылетели из 
трещин в камне, превратились в черных птиц и 
улетели на Выборгский берег, который позже 
стал называться «чертов» – Сортанлахта.
Вместе со злыми духами остров покинули и все 
змеи. Надо отметить тот фак, что Остров Коневец, 
это единственный остров на Ладоге, где нет змей.
Император Александр II 
Остров в разные времена посещали многие 
известные люди. В 1858 году на Коневец 
приезжал император Александр II. В честь этого 
события был установлен памятный знак из 
путиловского камня.
Чудо во время войны
Одна из чудесных историй Острова связана с 
войной между СССР и Финляндией в период с 30 
ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. В течение 
всего периода боевых действий не пострадал ни 
один монах Коневского монастыря. Во время 
сильных бомбёжек все собирались в храме на 
молитву и просили о заступничестве преподоб-
ного Арсения.  Чудесным образом снаряды обхо-
дили монастырь. Сгорел только домик садовника 
у Святой горы. Никто из монахов даже не был 
ранен.

13 марта война закончилась. Согласно мирному 
договору, Советскому Союзу отходил Карельский 
перешеек и часть территории Финляндии к 
северу от Ладожского озера, включая само 
Ладожское озеро и острова Коневец и Валаам.
По приказу военных властей, монастырская 
братия в отаве которой был тридцать один чело-
век покинула остров, отслужив в храме молебен 
перед Коневской иконой Божией Матери. После 
ухода монахов на острове началась другая жизнь.
Закрытая зона
Почти 50 лет остров являлся закрытой зоной: в 
акватории не могли находиться гражданские 
суда, берега были огорожены колючей прово-
локой. Причиной этого было то, что на Острове 
Коневце после Великой Отечественной войны 
разместилась военно-морская база.
Монастырь в эти годы пришел в упадок. В быв-
ших кельях жили офицеры, в Соборе Рождества 
Богородицы был устроен склад, а на месте 

братского монастырского кладбища появился 
автопарк, а затем спортивная площадка.
В 1950-1960-ых годах на острове испытывали 
образцы химического оружия, а также произво-
дились испытания ракет на твёрдом топливе. К 
1980-ым годам испытания на полигоне прак-
тически завершились, однако полигон считается 
действующим до сих пор. 
Красота нерукотворная
Изолированность Острова от материка каким-то 
образом влияет на восприятие его пейзажей. 
Природа здесь хорошо сохранилась, благодаря 
не только монашескому бережному к ней 
отношению (на Коневце нет жилья, не связанного 
с монастырём), но и нескольким десяткам лет 
закрытости острова, как военного объекта.
Красота рукотворная
Как паломники, так и обычные туристы приез-
жают на Коневец для того, чтобы увидеть памят-
ники архитектуры, увидеть, как дела рук чело-
веческих могут органично вписываться в природ-
ный ландшафт. На острове вопреки всем пери-
петиям прошлого века сохранился пейзаж-ный 
парк, начинающийся прямо от пристани. Аллеи из 
дуба, липы и клёна и подобия альпийских горок.
Центральное здание монастыря – Собор Рож-
дества Пресвятой Богородицы, колокольня, а 
также, вероятно, всё монастырское каре и скит во 
имя Казанской иконы Божией Матери на Святой 
горе построены по проектам иеромонаха Силь-
вестра (Петрова), подвизавшегося на острове в 
конце XVIII – начале XIX века. На Коневце четыре 
постройки архитектора Ивана Блажевича Слупс-
кого – странноприимный дом, Белая гостиница, 
гостиница для рабочих и скит во имя Коневской 
иконы Божией Матери.
Собор Рождества Пресвятой Богородицы состоит 
из двух ярусов. В нижнем храме в честь Сретения 
Господня как раз и находятся список с Коневской 
иконы Божьей Матери и мощи преподобного 
Арсения. Сейчас верхний и нижний храмы приве-
дены практически в тот же вид, в каком они были, 
когда братия покидала остров в 1944 году. Но 
оригинальных икон не сохранилось, многие из 
них были в своё время найдены в окрестных лесах 
уже разрубленными.
Остров Коневец оставил в сердцах наших экс-
курсантов теплое и приятное впечатление. Возв-
ращавшись домой, почти каждый из них говорил 
о том, что хочет побывать там вновь.  

ЭКСКУРСИЯ НА ОСТРОВ КОНЕВЕЦ 
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