ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

к 20-летию местного
самоуправления Муниципального
образования Лиговка-Ямская

Депутаты Муниципального Совета
I-V созывов

Вступительное слово
Уважаемые жители Муниципального образования Лиговка-Ямская!

Арефьев И. Ю. - Глава муниципального округа №81
Депутаты Муниципального совета: Артюшкин А. В., Глухов В. В.,

I созыв
(1998-2000гг.)

Дмитриева В. С., Додонова Л. Ф., Иванова Н. И,
Изотов В. В., Рац С. В., Савельева Н. А., Чекина В. Д.

Арефьев И. Ю. - Глава муниципального образования
Депутаты Муниципального совета: Артюшкин А. В.,

II созыв
(2000-2004гг.)

Дмитриева В. С., Додонова Л. Ф., Изотов В. В.,
Рязанцев Е. Н., Рац С. В., Семаков Н. В., Старосотникова Н. И., Чекина В. Д.

Ковалев К. И. - Глава муниципального образования
Депутаты Муниципального совета: Артюшкин А. В., Георгадзе Д. Л.,

III созыв
(2004-2009гг.)

Дмитриева В. С., Сергеева И. И., Додонова Л. Ф., Комаров А. В.,
Мартьянова Л. Ф., Федоров А. В., Чекина В. Д.

Ковалев К. И. - Глава муниципального образования
Депутаты Муниципального совета: Артюшкин А. В., Георгадзе Д. Л.,

IV созыв
(2009-2014гг.)

Давыдова П-Т. Г., Дмитриева В. С., Додонова Л. Ф., Зворыгин С. Б.,
Макковеев В. К., Мартьянова Л. Ф., Чекина В. Д.

Ковалев К. И. - Глава муниципального образования
Депутаты Муниципального совета: Абросова Н. А., Волков А. В.,

V созыв
(2014-2019гг.)

Журавлева Н. В., Ильин С. А., Павлова М. В., Романов А. Н., Стелкова Н. В.,
Федоров А. В., Чекина В. Д.

От имени депутатов Муниципального Совета и сотрудников местной Администрации позвольте обратиться к Вам с поздравлением и словами благодарности в связи с 20-летием органов местного самоуправления в СанктПетербурге.
Два десятилетия прошло с тех пор, как в Санкт-Петербурге появилась новая ветвь власти - местное самоуправление. Это событие занимает достойное и
важное место в летописи города.
Нашу повседневную действительность сегодня просто невозможно представить без органов местного самоуправления. Качество жизни людей, их благополучие напрямую зависят от стабильности и эффективности работы местной власти. И эти двадцать лет не прошли даром. Органы местного самоуправления прошли немалый
путь своего становления и развития: только тот, кто не хочет, не увидит, как за это время преобразилась
территория, как улучшились условия жизни и возможности для досуга и отдыха, как много проведено и
проводится интересных спортивных, развлекательных и иных мероприятий для детей и взрослых.
20 лет назад на территории Муниципального образования было всего 15 детских и 3 спортивные площадки. Сегодня их 23 и 5 соответственно. А по итогам X ежегодного конкурса по благоустройству территорий муниципальных образований Санкт-Петербурга Муниципальное образование Лиговка-Ямская
заняло почетное 2 место в номинации «Лучшее благоустройство дворов исторической застройки».
Значительными достижениями отмечена работа органов местного самоуправления Муниципального
образования Лиговка-Ямская и в сфере военно-патриотического воспитания молодежи. Сформировалась стройная система по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, благодаря чему последние три года наше Муниципальное образование уверенно удерживает лидирующие позиции в городе
по данному направлению.
Все это стало возможным благодаря дружной работе депутатов Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская всех созывов во взаимодействии со служащими и благодаря неравнодушию и активной жизненной позиции наших жителей.
В 2012 году Муниципальный Совет принял решение об учреждении звания «Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская».
На сегодняшний день этот знак вручен 11 жителям Муниципального образования - выдающимся людям,
нашедшим свое призвание в сфере образования, здравоохранения, муниципального управления, а также
преуспевшим на общественном поприще. Этому посвящен отдельный раздел обзора к 20-летию местного
самоуправления в Санкт-Петербурге, который Вы сейчас держите в своих руках.
Дорогие жители Муниципального образования Лиговка-Ямская! Позвольте поблагодарить вас за
то, что на протяжении двух десятилетий вы поддерживаете нас во всех делах и начинаниях, одновременно внося свои предложения, призванные повысить качество жизни и комфортность городской среды. «Слышать друг друга, находить способы решения насущных проблем – такой на современном этапе
должна быть формула отношений местной власти и жителей города» , - считает Губернатор города Георгий Сергеевич Полтавченко. И эта формула в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская работает
уже много лет, доказывая непреложную истину: сплоченность и стремление к достижению общих целей
- самая прочная основа для дальнейшего развития.
С 20-летием местного самоуправления в Санкт-Петербурге!
Всем здоровья, счастья и хорошего настроения на многие годы вперед!
С уважением,
Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская

К.И. Ковалев
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Из истории округа
Расположенное в исторической части
Петербурга, Муниципальное образование
Лиговка-Ямская занимает значительный
участок южной оконечности Центрального района площадью 330 га. Его территория
ограничена нечетной стороной Старо-Невского проспекта: от Александро-Невской
Лавры до площади Восстания. Включает сегмент площади со зданием Московского вокзала. Далее граница округа поворачивает на
четную сторону Лиговского проспекта. У Новокаменного моста переходит на набережную

Обводного канала, дотягивается до линии
проспекта Обуховской обороны, включает архитектурный ансамбль Александро-Невской
Лавры и снова выходит на Невский проспект.
Название округа напрямую связано с его
историей, «делами давно минувших дней».
В начале XVIII века обеспечение средств сообщения столицы со страной являлось делом первостепенной важности. Указом 1714 г.
было положено начало устройству так называемой Ямской слободы, призванной решить указанную проблему и территориально
совпадающей с частью современной Лиговки-Ямской. Отсюда и название «Ямская».
Особое территориальное расположение
(в самом сердце исторической части города) во многом предопределило облик Муниципального образования. В его пределах
расположены такие знаковые достоприме4

чательности, как исторический комплекс
Александро-Невской Лавры и собор во имя
Феодоровской иконы Божией Матери.
У Феодоровского собора непростая история. Храм памятник трехсотлетия дома Романовых был построен в 1911 -1915 гг. по проекту
архитектора С. С. Кричинского, в стиле древних
ярославских и ростовских храмов XVII века.
История иконы Феодоровской Божией Матери
тесно связана с историей русского государства
и восшествием на престол Михаила Федоровича Романова. Церковь была почти достроена к
1914 году, оставался ряд отделочных работ, не
мешавших началу проведения богослужений.
Церковная жизнь здесь теплилась еще в 1920-е
годы. В 1932 году собор подвергся осквернению
и даже частичному разрушению. Долгие годы
изуродованный храм использовался по производственным нуждам (молокоперерабатываю-

щий завод). Лишь в 2005 году храм был возвращен в ведение епархии, а в 2007 году начались
работы по его восстановлению. К сожалению, в
советский период подлинные алтарь и росписи
были утрачены, поэтому убранство храма пришлось воссоздавать по старым фотографиям.
На территории Муниципального образования находится архитектурный ансамбль Александро-Невской Лавры. Уникальный памятник
истории и культуры принадлежит не только

городу, но и всей России. Ансамбль монастыря строился на протяжении всего 18 столетия,
создавался как мемориал Александру Невскому - прославленному воину и одному из наиболее чтимых в России святых. Даты основания
Петербурга и Александро-Невского монастыря
лишь незначительно разнятся между собой. Стало быть, они сверстники. И как у сверстников у
них близкие судьбы, схожие праздники, горькие дни. В 1797 году монастырь преобразован в
лавру. На сегодняшний день в России существует всего две лавры. Вторая – это Свято-Троицкая Сергиева Лавра (г. Сергиев Посад).
На территории ансамбля Александро-Невской Лавры расположен Государственный музей городской скульптуры. Он является хранителем всех городских памятников. Собрание
монументальной скульптуры Петербурга поистине единственное в своем роде, оно включает
несравненные монументы, редчайшие изваяния,
сохранившиеся от минувших времен. Музей ведет работу по популяризации и изучению памятников города, а также по их реставрации.
Для горожан и гостей города всегда интересным было посещение Некрополей - музеефицированных кладбищ монастыря. История России
во всем многообразии имен и событий проходит
перед каждым, кто знакомится с этим местом.
Крестовоздвиженский казачий собор (Лиговский пр., д. 128) - один из старейших приходов Санкт-Петербурга. История этого места
уходит в далекие петровские времена. Здание,
существующее до нашего времени, возведено в
середине XVIII века на месте обветшавшей де-

ревянной постройки. Церковь располагается в
глубине обширного участка, прилегающего к Лиговскому проспекту. В 1810-1812 годах перед ней
по проекту архитектора А. И. Постникова была
возведена четырехъярусная колокольня с двумя
часовнями, связанными с колокольней полукруглыми колоннадами. Здание колокольни увенчано шпилем, декорировано колоннами и статуями.
Неподалеку от Крестовоздвиженской находится
небольшая Тихвинская церковь. Ансамбль Крестовоздвиженской церкви выразителен, хорошо сохранился. Находясь почти на пересечении
Лиговского проспекта с Обводным каналом, он
является одним из самых живописных мест, во
многом определяющих облик этой части города. В Муниципальном образовании ЛиговкаЯмская существует традиция проводить новогодние праздничные программы для жителей в

Культурном центре ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области (ул. Харьковская, д. 9). У здания Культурного центра 1906
года постройки богатая интересная история.
Изначально оно было построено по заказу
купца Калашникова для зерновой биржи. Однако после революции 1917 года в здании размещались разные учреждения: Дом культуры
Промкооперации (нач. 1930-х), Гарнизонный
клуб милиции Ленинграда (Дворец милиции)
(1940), функционировавший все 900 дней блокады. Пик славы пришелся на 1950-1970 гг., когда на сцене Большого зала стали гастролировать
ведущие театры страны: «Таганка», Академический Малый театр СССР; Московский театр им.
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Ленинского комсомола, Театр Сатиры, Большой
театр кукол им. Образцова. Давал концерты ленинградский театр миниатюр под руководством
Народного артиста СССР А. Райкина. В 19701980 гг. во дворце проводились международные
шахматные турниры. Именно здесь Анатолий
Карпов играл с Виктором Корчным.
В 1977 г. в помещении Дворца милиции был
создан Музей Краснознаменной Ленинградской
милиции, признанный в 2001 году одним из
лучших в системе МВД РФ. Облик здания преобразился после проведенного в 2009 г. ремонта
Дворца (ныне - КЦ ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области).
К числу объектов, расположенных на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская, имеющих стратегическое значение для города относится Московский вокзал – пассажирский
терминал станции Санкт-Петербург, главный из
шести вокзалов Северной столицы.
В трехстах метрах от Московского вокзала
находится так называемый дом Перцова (Лиговский пр., д. 44) одно из тех примечательных
мест, которые известны любому горожанину.
Большой многоэтажный доходный дом с курдонером (парадным двором) был возведен в
1910-1911 годах по проекту архитектора С.П.
Галензовского при участии И.А. Претро для
гражданского инженера Александра Николаевича Перцова. В 2016 году исполнилось 105
лет со дня завершения строительства дома.
С 1993 года в нем работает Государственный
драматический театр «Комедианты».
Петербург многолик. Среди памятников архитектуры не только те, что дают представление о
нем как об одном из красивейших городов мира,
но и сооружения промышленной архитектуры.
С середины XIX столетия начался процесс формирования современного промышленного зодчества. Среди наиболее интересных промышленных сооружений можно
назвать: склады Кокоревых (Склады северного общества страхования), расположенные по адресу: Лиговский пр., д. 50, круглое и
веерное депо Николаевской железной дороги
(Набережная Обводного канала д. 43).
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порта – городской трамвай. Для организации
трамвайного движения была построена Центральная электрическая станция на Атаманской улице и пять трансформаторных подстанций, расположенных в разных частях
города. Особо следует выделить здание ЦентральОсобое, уникальное место не только в
округе, но и в городе занимает Чугунолитейный и механический завод Ф.К.Сан-Галли
(Лиговский пр., д. 58-56). Здания заводоуправления, конторы особняка выходят на
красную линию Лиговского проспекта, так
же, как и прилегающий к промышленным
корпусам сад, отделенный от проспекта редкой по своей красоте решеткой – произведением, вышедшим из стен завода.
Создателем завода был Франц Карлович Сан-Галли (1824-1908) – предприниматель, общественный деятель, действительный
статский советник (1889), почетный инженер-технолог. В 1853 году он основывает предприятие, впоследствии выросшее в крупный
завод. Продукция завода была востребована,
поставлялась на строительство императорских и великокняжеских дворцов, различных
учреждений, банков, производственных зданий, жилых домов. Среди изделий Сан-Галли
были знаменитые ворота Зимнего дворца, решетка Таврического сада, железные решетки для Павильонного зала Эрмитажа.
В сентябре 1907 года в Санкт-Петербурге
появился новый тип общественного транс-

ной электростанции городского трамвая (Атаманская ул. д. 3, ныне ЦКТИ имени Ползунова),
построенное по проекту архитектора А.И. Зазерского, совместно с Л.Б. Горенбергом (1906-1907).
Годы идут, меняется облик города. И сейчас на
территории бывшей станции «Московская-Товарная», на участке, ограниченном Полтавским проездом, Миргородской, Кременчугской и Атаманской
улицами, разместился новый квартал «Царская
столица», главной доминантой которого является храм Феодоровской иконы Божьей Матери.
В ближайшее время облик Муниципального
образования продолжит меняться, на территории
округа появятся новые объекты социальной инфраструктуры: на месте расселенных аварийных
домов на Тележной улице – многофункциональный молодежный досуговый центр, а на улице
Черняховского – современный спорткомплекс.

Бюджет Муниципального
образования Лиговка-Ямская

В 2017 году доходная часть бюджета Муниципального образования составила 73 млн. руб., в то
время как при принятии первого бюджета Муниципального образования данные доходы составляли около 3 млн. руб.
Динамика доходной части бюджета Муниципального образования за 20 лет представлена на
диаграмме.
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Благоустройство территории

1 место в конкурсе Муниципального образования
в номинации «Лучшая клумба» в 2016 году

ул. Черняховского, д. 30а (благоустройство 2017 г.)

Комфортность проживания наряду с прочим определяется и уровнем благоустройства дворовых территорий. Формирование
благоприятной среды жизнедеятельности
является одной из значимых целей, осуществляемых в пределах жилых территорий органами местного самоуправления.
Ежегодно органами местного самоуправления осуществляются работы по озеленению, устройству газонов и цветников, обустройству детских и спортивных площадок,
их надлежащему содержанию, комплектации
дворов малыми архитектурными формами,
благоустройству мест сбора мусора, своевременному ремонт покрытий дворовых
территорий и внутридворовых проездов.

ул. Роменская, д. 11 и д. 13
(до выполнения работ по благоустройству)

ул. Черняховского, д. 30а
(до выполнения работ по благоустройству)

ул. Роменская, д. 11 и д. 13 (благоустройство 2014 г.)
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Изначально на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская было 15
детских и 3 спортивные площадки. В связи с
естественным износом площадки регулярно обновлялись: насыпные покрытия заменялись резиновыми, а морально устаревшее оборудование современным. За 20 лет
по обращениям жителей на дворовых территориях округа дополнительно появилось
8 детских и 2 спортивные площадки, созданы оригинальные зоны отдыха по адресам:
Миргородская ул., д. 14-16, Роменская ул.,
д. 11 и д. 13, ул. Черняховского д. 26-28.

Гончарная ул., д. 15-17
(благоустройство 2015 г.)

Гончарная ул., д. 15-17
(до выполнения работ по благоустройству)
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Благоустройство территории

Военно-патриотическое воспитание
В Муниципальном образовании Лиговка-Ямская продолжает развиваться и совершенствоваться разрабатывавшаяся на
протяжении 10 лет система разноплановых
мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан, предполагающая последовательную и продолжительную работу
с одной и той же категорией лиц, начиная с
младшего школьного возраста и практически до совершеннолетия. Этому способствует
как поиск новых форм и методов работы по
военно-патриотическому воспитанию граж-

Лиговский пр., д. 100-104 (благоустройство 2015 г.)

Лиговский пр., д. 100-104
(до выполнения работ по благоустройству)

Лиговский пр., д. 100-104
(благоустройство 2015 г.)
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За 2014 - 2017 годы выполнены работы по комплексному благоустройству
семи дворов. Проведены работы по восстановительному озеленению 19 территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения. Только за 2017
год было высажено 51 дерево и 40 кустов.
В 2017 году по итогам Х ежегодного конкурса по благоустройству территорий
муниципальных образований СанктПетербурга Муниципальное образование
Лиговка-Ямская заняло почетное 2 место в номинации «Лучшее благоустройство дворов исторической застройки».
Значителен вклад в благоустройство
округа и самих жителей, желающих обустроить свою среду обитания, сделать ее лучше
и уютнее на радость всем. Проводившиеся
конкурсы Муниципального образования
наглядно подтверждают, как много у нас
неравнодушных, энергичных, творческих
жителей, готовых своими силами создавать комфортные условия проживания.

реализации способностей, раскрытия талантов молодых людей, стимулирующих их
на социальную и творческую активность.
В 2017 году в рамках работы Муниципального образования Лиговка-Ямская по военно-патриотическому воспитанию граждан
проведены новые мероприятия, такие как
занятие-экскурсия на базе Военно-Морской
академии им. Н.Г. Кузнецова «Они защищали
балтийское небо»; музыкально - литературная
композиция «Александр Невский – имя России»; историческая игра «Памятники воинской
славы», посвященная войне 1812 года; «Доро-

дан, так и увеличивающиеся объемы финансирования соответствующей программы.
Как показала практика, одной из наиболее эффективных форм работы с подростками является проведение военно-спортивных
игр, военно-исторических викторин, привлекающих внимание к отечественной истории
и одновременно дающих возможность для

га жизни», в ходе которой ребята возложили
цветы к монументу «Разорванное кольцо».
Ко Дню Победы в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская с 2010 года осуществляется выпуск видеофильмов из цикла
«Портреты Победы», которые (в 2015 году)
получили высокую оценку на городском Конкурсе на лучшую организацию работ по во11

Военно-патриотическое воспитание

енно-партиотическому воспитанию граждан среди внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга – I место в
номинации «За лучший фильм по военнопатриотическому воспитанию граждан».
В 2017 году выпушено 2 фильма, один
из цикла «Портреты Победы» посвящен Беляевой Валентине Васильевне – ветерану
Великой Отечественной воны, участнику
боевых действий в Москве, зенитчице. Героем второго фильма, из нового цикла «Дети
Победы» стала Матросова Екатерина Родионовна – дитя войны, труженик тыла.
Все проводимые Муниципальным образованием военно-спортивные игры, турниры,
состязания, уроки мужества, ознакомительные поездки направлены на развитие физической подготовки подростков и приобретение
навыков, призванных облегчить дальнейшую
службу в рядах ВС РФ, а также на углублен-

ное изучение истории Великой Отечественной
войны, формирование уважительного отношения к истории своей страны, ее героям.
Муниципальное
образование
Лиговка-Ямская на протяжении трех лет удерживает лидирующие позиции в городе по
данному направлению деятельности.

Профилактика терроризма,
экстремизма и правонарушений
Одним из важных направлений работы
с молодежью является деятельность по профилактике правонарушений, наркомании,
проявлений экстремизма и ксенофобии, осуществляемая Муниципальным образованием Лиговка-Ямская уже не первый год.
Для детей и подростков, проживающих на
территории Муниципального образования,
проводятся разнообразные занятия, лекции,
интерактивные программы такие как: «Ответственность за безответственность», «Не преступай черту закона», «Россия – наш общий дом»,
«Мир вашему дому», «Слушается дело №..».
В рамках Всероссийского дня правовой
помощи детям специалисты местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская проводят занятия для учащихся
школ округа. В 2017 году были организованы
лекции в школе № 153. Какие бывают правонарушения и как их избежать, какими правами и с
какого возраста наделен человек, какие обязанности должен соблюдать каждый гражданин
нашей страны, где найти подходящую работу

несовершеннолетнему – на эти и многие другие вопросы ответили учащимся специалисты
Муниципального округа Лиговка-Ямская.
Подобные встречи с юными петербуржцами проводятся в Муниципальном округе на постоянной основе, ведь любую «грамоту» нужно
постигать с детства. Чтобы вырастить достойного гражданина, необходимо с самого юного возраста прививать школьникам не только
нормы морали, этики, но и нормы правовые.
Во исполнение вопроса местного значения
12

- «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимализации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Муниципального образования» - пристальное внимание уделяется мероприятиям, направленным
на гармонизацию межкультурных, межэт-

нических и межконфессиональных отношений, воспитание культуры толерантности.
Так, в 2017 году для юных жителей округа
были проведены циклы тематических экскурсий «Традиционные религии России» и «Петербург – город всех вер» в Государственном
музее истории религии. Целью подобных мероприятий является разъяснение детям идеи
о Мире, о том, что все люди разные, но этим
разнообразием планета Земля и прекрасна.

13

Профилактика наркомании,
употребления алкоголя и табака
Пропаганде здорового образа жизни
уделяется внимание на всех уровнях власти. В рамках исполнения мероприятий по
профилактике незаконного потребления
наркотических и психотропных веществ,
употребления алкоголя и табака, местная
Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская исходит из необходимости реализации системного подхода к организации данной работы. Цель
всех организуемых мероприятий – недопущение употребления гражданами, а
особенно, подростками как наиболее уязвимой с точки зрения особенностей возрастной психологии категории граждан,
психоактивных веществ. План профилактических мероприятий охватывает все
возрастные категории населения Муниципального образования Лиговка-Ямская.
Работа с взрослыми осуществляется
преимущественно через информирование
о вреде наркотических средств, алкоголя,
табачных изделий, разъяснении законодательства по данной тематике, публикации
органов исполнительной власти, распространение информационных листовок. Работа с детьми и подростками реализуется
через познавательно-игровые формы, для
доступности восприятия темы. При организации лекций, занятий «Дети против
наркотиков!», «Скажи «нет» наркотикам»,
«Альтернатива есть», «Белые шары» делается упор не только на информировании
о вредности употребления наркотических
средств, табака, но и на освоение подростками навыков конструктивного социального взаимодействия, адаптации, как в среде
сверстников, так и в среде взрослых. Важным акцентом мероприятий «Твое здоровье
- твой выбор», «Жизнь без табака», «Курить
или не курить», «Тайны едкого дыма» является привитие школьникам идеи о ценности здоровья и здорового образа жизни.
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Организация и проведемние досуговых
мероприятий для жителей муниципального образования
Разнообразие форм организации досуга,
предлагаемое жителям Муниципального образования Лиговка-Ямская позволяет охватить
практически все возрастные группы с учетом их
интересов и потребностей.
Для юных жителей округа организованы детские творческие кружки «Лепка из полимерной
глины», «Основы рисования», «Теневой театр» и
«Песочная анимация».
С 2015 года, в рамках работы клуба «Любители чтения», для жителей Муниципального
образования проводятся циклы духовно-просветительских бесед, литературные гостиные,
краеведческие пешеходные экскурсии по городу: «Неизвестный Петербург» и «Пешком по
округу».
Значимое место в программе по организации досуга жителей округа занимают экскурсии.
Только в 2017 году проведено 17 экскурсионных

поездок, среди которых наиболее запоминающимися стали экскурсии в «Хаски Центр Арктик
Виллидж», Великий Новгород, усадьбу Сваргас
и Саблинские пещеры. В данных мероприятиях
приняло участие более 630 жителей Муниципального образования.
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Исполнение отдельных государственных
полномочий по опеке и попечительству
Главной задачей работы органа опеки является защита прав и интересов несовершеннолетних и недееспособных граждан. Основные показатели, характеризующие работу органа опеки:
1. Количество выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, значительно снизилось в 2016 и 2017 гг. в 4 раза по сравнению
с предыдущими годами и напрямую связано
с проводимой в период 2015-2017гг. углубленной работой по профилактике отказов от детей
в «Клинической инфекционной больнице им.
С.П.Боткина». Ранее, до 2010 г. отказы от детей

да как в 2000 и 2002 гг. их количество было – 38.
Но значительно выросло число приемных семей,
с 1 в 2009г. до 6 в 2017 г. Случаев отстранения
опекунов от исполнения обязанностей, отмены усыновления в последние 3 года не было.
Традиционно каждый год проводятся семинары для опекунов, попечителей и приемных родителей, где законные представители могут задать вопросы о социальных
гарантиях подопечных. В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 20.08.2013 N 596 ежегодно дети – сироты и

Количество детей, оставшихся без попечения родителей
за период 2000 – 2017 гг.

Почетные жители
Муниципального образования Лиговка-Ямская

В 2012 году Муниципальный Совет утвердил положение о звании «Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»,
в целях признания особых заслуг жителей Муниципального образования по решению вопросов местного значения, поощрения личной
деятельности, направленной на пользу округа, обеспечение его благополучия и процветания. В настоящее время звание присвоено 11
жителям Муниципального образования.

Васильева Елена Владимировна
Звание «Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» присвоено
на основании решения Муниципального Совета № 277 от 14.11.2013 г. Елена Владимировна Васильева – мать шестерых детей. В мае 2013 года семья
Васильевых стала лауреатом конкурса «Петербургская семья».

Никанорова Нина Владимировна
Звание «Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» присвоено
на основании решения Муниципального Совета № 277 от 14.11.2013 г. Всю
блокаду проработала на оборонных предприятиях Ленинграда, участвовала в строительстве Дороги Победы. Занималась работой по патриотическому воспитанию молодежи. Многие годы возглавляла Ассоциацию блокадников четвертого микрорайона Центрального района.

не зарегистрированы. Однако в 2014-2015 гг. отказы от детей в родильном отделении «Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина»
дошли до показателя 11-13 случаев в год. В связи
с этим, с 2015 года с каждой роженицей, имеющей намерения отказаться от ребенка, и членами их семей проводится индивидуальная работа по возвращению детей в кровные семьи.
Всего на учете органа опеки и попечительства
состоит 23 опекаемых несовершеннолетних, тог16

дети, оставшиеся без попечения родителей,
обеспечиваются жильем специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга.
В 2017 году опекаемые дети принимали участие в различных мероприятиях, в том числе:
кулинарном мастер–классе в рестопарке «Mouse
House», экскурсионных поездках: «Хаски-Виллидж», Кронштадт, Саблинские пещеры, а также посетили Новогоднее представление.

Ладыгина Лариса Владимировна
Звание «Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» присвоено на основании решения Муниципального Совета № 277 от 14.11.2013 г.
Более 20 лет возглавляла школу № 153. В 2013 году школой получен статус
районной экспериментальной площадки по теме: «Организация полиэтнической образовательной среды как средства формирования этнической
компетентности учащихся». Достижения Ларисы Владимировны отмечены и педагогическим сообществом: она, в числе прочего, награждена знаком «Отличник образования» и медалью К.Д. Ушинского.
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Почетные жители
Муниципального образования Лиговка-Ямская
Олюшин Виктор Емельянович
Звание «Почетный житель внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» присвоено на
основании решения Муниципального Совета № 31 от 18.12.2014 г. Житель
блокадного Ленинграда. С 1964 года является сотрудником Научно-исследовательского нейрохирургического института им. А.Л. Поленова, с 2003 года
– заведующий отделением хирургии опухолей спинного и головного мозга.
Доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории, Заслуженный
врач Российской Федерации, председатель комитета по международным связям Ассоциации нейрохирургов России

Дмитриева Валентина Сергеевна (1932 – 2016 гг.)
Звание «Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» присвоено
на основании решения Муниципального Совета № 31 от 18.12.2014 г. Долгое
время явлалась председателем Комитета общественного самоуправления №
4 Центрального района, членом районной общественной жилищной комиссии, членом общественной палаты Санкт-Петербурга, членом жилищной комиссии Центрального района. Депутат I-IV созывов Муниципального Совета
Муниципального образования Лиговка-Ямская. Долгие годы была председателем Совета ветеранов Муниципального образования Лиговка-Ямская.

Наумов Валерий Аркадьевич
Звание «Почетный житель внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» присвоено на основании решения Муниципального Совета № 83 от 24.12.2015 г. С 2005 года
– является председателем ТСЖ «ДОМиК». Благодаря активной деятельности
Валерия Аркадьевича как председателя ТСЖ, дом и двор, по адресу Невский
пр. 113/4, – значительно преобразились. Двор был вымощен плиткой, построена детская площадка, во всех парадных произведен ремонт.

Трускова Нелли Ивановна
Звание «Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» присвоено
на основании решения Муниципального Совета № 83 от 24.12.2015 г. Нелли Ивановна - житель блокадного Ленинграда. За многолетнюю образцовую
трудовую деятельность Н.И. Трускова награждена медалью «Ветеран труда»,
отмечена почетными знаками отличия «Ветеран труда «Новатора» и «Заслуженный ветеран труда объединения «Ленинец». На протяжении 20 лет она
была председателем общества «Красного креста» на заводе «Новатор». С 2015
года - председатель Совета ветеранов Муниципального образования Лиговка-Ямская.
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Почетные жители
Муниципального образования Лиговка-Ямская
Заика Олег Викторович
Звание «Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» присвоено
на основании решения Муниципального Совета № 125 от 20.12.2016 г. О.В.
Заика возглавлял местную Администрацию Муниципального образования Лиговка-Ямская в 2011-2013 гг. В настоящее время он заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт
- Петербургу. Обладая познаниями в области экономики, юриспруденции
и точных наук, он вносит предложения по совершенствованию бюджетного процесса и развитию муниципальной информационной службы. Олег
Викторович сотрудничает с газетой «Лиговка-Ямская», готовя актуальные
материалы по линии защиты прав потребителей, вопросам адвокатирования конкуренции в Санкт-Петербурге.

Чистова Татьяна Павловна
Звание «Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» присвоено на основании решения Муниципального Совета № 125 от 20.12.2016 г.
Татьяна Павловна Чистова состоит в Совете ветеранов, ведет работу по
военно-патриотическому воспитанию молодежи, организует уроки мужества. Татьяна Павловна - кандидат технических наук, автор ряда изобретений, много лет проработала в Российском научном центре «Прикладная
химия». Читатели газеты «Лиговка-Ямская» знают Татьяну Павловну как
автора постоянной творческой рубрики «На крыльях вдохновения».

Гринштейн Мария Рахмиэльевна
Звание «Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» присвоено на основании решения Муниципального Совета № 170 от 21.12.2017 г.
Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №169, председатель методического объединения, почетный работник общего образования РФ. Педагогический стаж - 26 лет. За заслуги в области образования Российской Федерации присвоено почётное звание «Почётный работник общего образования
Российской Федерации».

Лубская Алла Владимировна
Звание «Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» присвоено на основании решения Муниципального Совета № 170 от 21.12.2017 г.
Алла Владимировна - заместитель директора по УВР, учитель математики
высшей квалификационной категории, «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Педагогический стаж: 36 лет.
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Наши достижения последних лет
С 2009 года проводится мониторинг социального и экономического развития внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга (и оценка эффективности
деятельности органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга (далее - Мониторинг). В период с 2010 по 2013 г.г. Муниципальное образование Лиговка-Ямская неизменно демонстрировало положительную динамику по итогам
мониторинга.
Условно все районы города, а соответственно, и муниципальные образования разделены на
несколько групп. В 1-ю группу входят Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и
Центральный районы, объединяющие 23 муниципальных образования.
В 2011 году Муниципальное образование
Лиговка-Ямская занимало 8-ю строчку среди
муниципальных образований 1-й группы и 1-е
место среди муниципальных образований Центрального района. По итогам 2012 года Муниципальному образованию Лиговка-Ямская удалось не только сохранить лидирующие позиции
на районном уровне, но и занять 2-е место среди
муниципальных образований группы центральных районов.
По результатам мониторинга за 2013 год
Муниципальному образованию Лиговка-Ямская было присвоено первое место в группе.
Достигнутый в тот период результат - показатель планомерной, четко скоординированной,
кропотливой работы сотрудников местной Администрации под руководством Заики О.В. и
эффективного взаимодействия с депутатским
корпусом во главе с К.И. Ковалевым.
С 2012 года в Муниципальном образовании
Лиговка-Ямская активно развивается деятельность по профилактике правонарушений, терроризма, экстремизма, дорожно-транспортного
травматизма, особое внимание уделяется патриотическому воспитанию граждан. Усилия
Муниципального образования по проведению
профилактической работы не оставались незамеченными. На общегородских конкурсах
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среди муниципальных образований СанктПетербурга в течение шести лет Муниципальное
образование Лиговка-Ямская стабильно удерживает лидирующие позиции. Особенно значительных достижений удалось достичь в сфере
военно-патриотического воспитания молодежи.
За это время выстроена четкая последовательная система работы с одной и той аудиторией на
протяжении 7-10 лет, что способствует воспитанию патриотизма и исторического сознания.
Также, начиная с 2012 года, редакция газеты
«Лиговка-Ямская» - постоянный участник конкурса муниципальных и районных газет СанктПетербурга. За это время получено 5 грамот в
различных номинациях, в том числе в номинации «Лучшая публикация о выдающихся людях
Муниципального образования» и «Лучшая публикация о Великой Отечественной войне 19411945 г.г.»

Наши достижения
за 2017 год
• Муниципальное образование заняло II
место в номинации «Лучший благоустроенный
двор исторической части города» в городском
Конкурсе по благоустройству территорий внутригородских муниципальных образований.

• По результатам конкурса среди внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на лучшую организацию работ по
военно-патриотическому воспитанию граждан
на территории внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, Муниципальное образование Лиговка-Ямская заняло I
место в главной номинации.
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Наши достижения за 2017 год

• В 2017 году в городском конкурсе на
лучшую организацию работ по профилактике
правонарушений на территории внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга, Муниципальное образование
Лиговка-Ямская заняло III место в номинации
«Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании».

• В городском конкурсе на лучшую организацию работ по охране окружающей среды,
Муниципальное образования Лиговка-Ямская
заняло III место в номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий по участию
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга в мероприятиях по охране окружающей среды в год экологии в России».

• По результатам городского конкурса
муниципальных и районных СМИ редакция
газеты «Лиговка-Ямская» в 2017 году была удостоена III места в номинации «Лучшая публикация, о социальной работе».

• Благодаря многолетнему тесному сотрудничеству с творческими организациями
и учреждениями культуры города, в 2017 году
на безвозмездной основе жители округа приняли участие в 27 мероприятиях, среди которых
спектакли театра «Комедианты»; концертные
программы и музыкальные спектакли в Доме
Кочневой; театр «Домашний» на базе РЖД,
Культурный центр ГУ МВД России по г. СПб и
ЛО.
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Улицы и номера домов
Муниципального образования Лиговка-Ямская

Карта
Муниципального образования Лиговка-Ямская

191024, Санкт-Петербург, ул. Харьковская, д. 6/1, лит. А, пом. 2-Н
тел.: 717-87-44
E-mail: ma@ligovka-yamskaya.ru
Сайт http://лиговка-ямская.рф

