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В преддверии Дня Военно-морского 
флота на вопросы корреспондента газе-
ты «Лиговка-Ямская», связанные с этим 
праздничным днем, отвечает Глава Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская 
К. И. Ковалев.

— Константин Иванович, какие чувства 
у вас вызывает тот факт, что главный парад 
Военно-морского флота пройдет в Санкт-
Петербурге?

— Я испытываю гордость и искреннюю 
радость в связи с тем, что у нас состоится 
главный парад Военно-морского флота, 
обещающий стать самым масштабным 
в истории современной России. Думаю, 
это будет яркое, запоминающееся зрели-
ще. С нетерпением жду возможности по-
смотреть парад — по приглашению поеду 
в Кронштадт.

Наш город по праву считается морской 
столицей России. В Санкт-Петербурге со-
средоточен основной потенциал российско-
го кораблестроения, военно-морской науки, 
военно-морского образования. В городе ра-
ботают высокотехнологичные предприятия, 
занимающие лидирующие позиции в обла-
сти военного и гражданского судостроения.

Так, судостроительный завод «Северная 
верфь» славится своей наукоемкой про-
дукцией, насыщенной самыми последними 
достижениями различных отраслей науки 
и техники. Морской завод «Алмаз», нако-
пивший за годы строительства кораблей для 
ВМФ большой опыт применения современ-
ных технологий, теперь успешно использует 
его в гражданском судостроении.

— Петербург всегда был кузницей ка-
дров для флота...

— Морское образование в Северной 
столице получили многие морские офице-
ры, в том числе великие русские флото-
водцы, имена которых знает каждый. Это 
и Ф. Ф. Ушаков, и Д. Н. Сенявин, и Н. Г. Куз-
нецов... У нас находится ВУНЦ ВМФ «Воен-
но-морская академия», претендующий на 
звание старейшего не только военного, но 
и светского высшего учебного заведения 
в России. 

С 1955 года и до недавнего времени 
действовало единственное в России военно-
морское училище, носящее имя адмирала 
П. С. Нахимова, готовившее воспитанников 
к поступлению в высшие военные, воен-
но-морские учебные заведения страны. За 
последние несколько лет у него появились 
филиалы во Владивостоке и Севастополе, 
а с 1 сентября 2017 года нахимовцев будут го-
товить еще и в Мурманске. За время сущест-
вования училища путевку в жизнь получили 
более 14 000 выпускников (по данным с офи-
циального сайта http://nvmu.info/. — Прим. 
ред.). Среди них — житель Муниципального 
образования Лиговка-Ямская, потомствен-

ный моряк Константин Павлович Державин. 
Константина Павловича, нахимовца первого 
выпуска, постоянные читатели нашей газеты 
знают как «капитана на все времена» благо-
даря вышедшей в 2014 году статье с одно-
именным заголовком. 

— Как вы считаете, насколько востребо-
вано сегодня морское образование у подра-
стающего поколения?

— О востребованности морского образо-
вания можно судить по большому количеству 
учебных заведений морского профиля в Пе-
тербурге. Начать обучение можно уже в мор-
ских классах (такие классы есть в некоторых 
общеобразовательных учреждениях нашего 
города, например в школе № 301) и морских 
клубах моряков, таких как Клуб «Ледокол» 
Дома молодежи Василеостровского района, 
работа которого осуществляется в тесном 
взаимодействии с Санкт-Петербургским 
морским техническим колледжем, РОО 
«Союз ветеранов судостроения», филиалом 
Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге 
«Ледокол «Красин». После освоения азов 
морской профессии ребята имеют возмож-
ность продолжить обучение в профильных 
средних профессио нальных учебных заве-
дениях и вузах.

Среди выпускников образовательных 
учреждений, расположенных на территории 
Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская, в этом году 7 молодых людей выразили 
желание поступать в учебные заведения мор-
ского профиля, в том числе военно-морские 
училища. Молодое поколение манят морская 
романтика и престиж морской службы. А это 
значит, что славные традиции Российского 
флота будут жить и приумножаться.

В Муниципальном образовании Лиговка-Ямская живет Константин Павлович Держа-
вин — потомственный моряк, ветеран войны, нахимовец первого выпуска, состоявшегося в 
1948 году. Сейчас в Нахимовском военно-морском училище работает морской боцманский 
клуб, который он основал семь лет назад.

Константин Павлович решил стать 
флотским офицером по примеру свое-
го отца Павла Державина, легендарного 
командира Керченско-Венской бригады 
речных кораблей Дунайской флотилии. 
В 1944 году, когда Ленинград был полно-
стью освобожден от блокады, 14-летний 
Константин приехал сюда и поступил в На-
химовское училище. Будучи подростком, 
он нес строевую службу, стоял в караулах. 
Иногда нахимовцы разгружали по ночам 

вагоны, заменяя взрослых. Трудились без 
устали, сознавая, что вносят свой вклад, 
помогают стране приближать победу над 
врагом. Когда с фронта поступали новости 
об успешных действиях бригады Держа-
вина-старшего, нахимовцы поздравляли 
Константина. Это воодушевляло его и за-
помнилось на всю жизнь. Моряки-держа-
винцы — звучит гордо.

Окончив после войны Нахимовское 
училище и Высшее военно-морское учили-
ще, Константин Державин 8 лет участвовал 
в боевом тралении, вылавливал оставлен-
ные фашистами мины. Экипажи кораблей 
Балтийского флота рисковали жизнью, 
обеспечивая безопасное судоходство. Не 
единожды тральщики подрывались и ги-
бли в ходе ликвидации «морской блокады».

Впоследствии из-за сокращения ВМФ 
капитан-лейтенант Державин ушел в за-
пас, стал капитаном дальнего плавания на 
торговом флоте.

Морской боцманский клуб имени капи-
тан-лейтенанта А. И. Казарского Константин 
Павлович основал в 2010 году совместно 
с капитаном первого ранга Олегом Алексан-
дровичем Горловым. На тот момент в учи-
лище была практически отменена морская 
подготовка, оставлена лишь школьная про-
грамма. И они решили обучать ребят мор-

скому делу, в первую очередь устройству 
корабля. Создавая клуб, К. П. Державин 
и О. А. Горлов также подготовили и издали 
книгу «Морское дело для нахимовцев».

В начале 2017/18 учебного года бу-
дет новый набор. В клуб сейчас приходят 
учащиеся 5-6-х классов. За свою историю 
клуб подготовил 160 боцманских учеников, 
86 сигнальщиков 3-го класса и пять 2-го 
класса. Привлечь больше ребят, в том чи-
сле из старших классов, сейчас не удается, 
в основном из-за того, что все школьники 
на этом этапе готовятся к ОГЭ и ГИА, и их 
мысли заняты предстоящими экзаменами.

Чтобы стать боцманом, нужно пройти 
путь от боцманского ученика и младшего 
боцмана, изучить и освоить множество на-
ук, например морские узлы, семафорную 
азбуку и азбуку Морзе, румбовую систему, 
устройства и вооружения различных типов 
кораблей.

Для боцманского клуба выделено два 
помещения на крейсере «Аврора»: таке-
лажная мастерская и учебный класс. Пла-
новые занятия там не проводятся, ведь 
в программе Нахимовского военно-мор-
ского училища сейчас, увы, нет морского 
дела. Своими силами, преодолевая труд-
ности, Константин Павлович Державин ста-
рается дать будущим специалистам флота 
соответствующую подготовку, «вывести 
нахимовцев к морю».

Олег Дилимбетов

(Окончание на стр. 2)

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ 
МОРЯКИ И ВЕТЕРАНЫ ФЛОТА! 

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всего сердца поздрав-

ляю вас с Днем Военно-мор-
ского флота России!

Военно-морской флот — 
гордость и слава нашего Оте-
чества, гарант национальной 
безопасности и могущества 
нашего государства. Во многом 
благодаря его победам, боевой 
мощи и высокой выучке Россия 
обрела статус великой держа-
вы. Навечно вписаны в герои-
ческую летопись нашей страны 
подвиги моряков, с беспример-

ной храбростью сражавшихся на море и на суше.
Санкт-Петербург по праву носит титул морской столи-

цы России. Более трех столетий он надежно обеспечивает 
боеготовность отечественного флота. На петербургских 
стапелях построены тысячи российских военных кора-
блей. Сегодня в городе на Неве работают ведущие судо-
строительные верфи, лучшие военно-морские учебные 
заведения и располагаются органы управления ВМФ 
России.

В этот праздничный день мы чествуем военных мо-
ряков всех поколений. Мы отдаем дань памяти тем, кто 
не вернулся из морских походов, но до конца выполнил 
свой воинский долг. Особые слова благодарности родным 
и близким моряков, которые разделяют с ними все труд-
ности флотской службы.

Желаю всем, кто посвятил свою жизнь Военно-мор-
скому флоту, крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и новых успехов в служении России!

Председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 

В. С. Макаров

СЛАВА ФЛОТУ РОССИИ! 30 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Главный военно-морской парад в День Военно-морско-
го флота 30 июля состоится одновременно в Петербурге 
и Кронштадте. Он начнется в 10.00.

Участвуют свыше 40 боевых кораблей и подводных ло-
док, а также 40 самолетов и вертолетов морской авиации. 
Будет показана ретроспектива создания и развития военно-
морских сил начиная от ботика Петра Первого. Современ-
ный флот на параде представляют новые ракетные корветы 
и фрегаты. Флагман парада — тяжелый ракетный крейсер 
«Петр Великий».

Праздничные концерты будут идти с 11.30 до 21.30 на 
Дворцовой площади и в Александровском саду.

В 12.00-16.00 в Петропавловской крепости состоится 
Фестиваль морской песни «Морская душа нараспашку».

Завершит общегородские торжества фейерверк, кото-
рый пройдет в 22.30-22.45 на пляже Петропавловской кре-
пости.

Экраны для трансляции событий будут установлены 
на Дворцовой и Сенатской площадях Санкт-Петербурга, на 
Якорной площади и Петровской набережной Кронштадта.

Планируется ограничить движение на мостах в центре 
города и на прилегающих магистралях, изменятся маршруты 
общественного транспорта. На время прекращения движе-
ния по главным мостам станет бесплатным проезд по цен-
тральному участку ЗСД.

День Военно-морского флота ежегодно отмечается 
в последнее воскресенье июля. Его празднуют все, кто сто-
ит на страже наших морских рубежей, а также воспитанники 
и преподаватели военно-морских учебных заведений, родст-
венники моряков, кораблестроители, ветераны флота.

МОРСКОЙ ПАРАД
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Летние каникулы в разгаре. Кто-
то из родителей устроил своих чад 
в летние лагеря или дал возмож-
ность подросткам заработать свои 
первые трудовые... Однако есть де-
ти, которые летом предоставлены 
сами себе. «Родителям таких детей 
следует уделять особое внимание 
тому, как они проводят свободное 
время», — предупреждают члены 
районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
и сотрудники органов опеки и по-
печительства Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская.

Семья может быть внешне благо-
получной. Родители ходят на работу, 
покупают детям хорошие вещи, дают 
деньги на карманные расходы. Однако 
они не дают главного — внимания. 

Подростковый возраст сложный, 
бывает сопряжен с перепадами на-
строения, депрессией. Идет пере-
стройка организма ребенка, внутрен-
нее и внешнее принятие среды. 

Взрослые же, подчас поздно воз-
вращающиеся с работы и чувствующие 
себя усталыми, сводят общение с под-
ростком к дежурному диалогу: «Как 
дела?» — «Нормально».

Не получая внимания в реальном 
мире, подростки заполняют душевную 
пустоту в виртуальном, «уходят» в со-
циальные сети, которые могут нанести 
вред их физическому и психическому 
здоровью, а подчас привести к траге-
дии.

СОБЛАЗНЯЮТ НА СМЕРТЬ
В социальных сетях есть закрытые 

группы, которые призывают подростков 
к самоубийству. Внушая подросткам, 
в том числе с помощью специальных 
видеороликов, музыкальных клипов, 
картинок, мысли о бессмысленности 
жизни, организаторы таких сообществ 
подстрекают молодых людей к суициду.

Роскомнадзор, правоохранитель-
ные органы ведут работу, направлен-
ную на пресечение деятельности так 

называемых групп смерти, привлече-
ние к ответственности их организато-
ров. Однако предотвратить беду под 
силу прежде всего тем, кто находится 
рядом с ушедшими в виртуальную ре-
альность подростками. Только близкие 
люди способны удержать их от непо-
правимого шага.

Кроме «групп смерти» набрала 
популярность игра «Беги или умри», 
суть которой — перебежать дорогу 
как можно ближе перед движущимся 
транспортом. «Подвиг» снимают на 
видео и выкладывают в Сеть. Участник 
подобной игры может попасть в боль-
ницу или погибнуть под колесами ав-
томобиля.

Выкладывание подобных роликов 
в Сеть действует очень негативно, спо-
собствуя распространению опасного 
увлечения среди молодых пользова-
телей интернета.

Правоохранители советуют води-
телям быть внимательными при виде 
детей у дороги, а родителям и учите-
лям — больше общаться с подростка-
ми, интересоваться их контактами и по 
возможности просматривать их профи-
ли в соцсетях. Если у родителей с под-
ростками сложились доверительные 
отношения, то родители, как правило, 
больше знают об их окружении и имеют 
больше шансов в нужный момент огра-
дить от опасности своих детей.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ?
Не допускайте, чтобы ребенок от-

далился и закрылся от вас. Самое губи-
тельное — потеря доверия, контакта с 
подростком. Помните, что ваш ребенок 
нуждается в вашей поддержке. В про-
тивном случае он станет искать обще-
ния в виртуальной реальности. 

Интересуйтесь всем происходя-
щим в жизни ребенка, выстраивая тем 
самым доверительные отношения. 
Делитесь рассказами о переживаниях, 
которые вы испытывали в возрасте ва-
шего ребенка, как прошел ваш день, 
с какими трудностями вы столкну-
лись. Тогда подросток поймет, что вы 
воспринимаете его всерьез, делитесь 

с ним своими мыслями и эмоциями. 
Это, скорее всего, сподвигнет подрост-
ка быть более откровенным с вами, по-
чувствовать, что вы проявляете реаль-
ный интерес к его жизни, не посягая на 
его личную свободу и не пытаясь взять 
под жесткий контроль. 

ПРОБЛЕМА

ВИРТУАЛЬНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ, 
РЕАЛЬНЫЕ ОПАСНОСТИ

«НИЧЕГО 
НЕ БОЙСЯ!» 
Единый общероссийский теле-
фон доверия для детей, подрост-
ков и родителей 8-800-2000-122.

При звонке на этот номер в лю-
бом населенном пункте России 
подростки и их родители могут 
анонимно и бесплатно получить 
экстренную психологическую по-
мощь. Тайна обращения на теле-
фон доверия гарантируется. Цель 
такой помощи — способствовать 
профилактике семейного неблаго-
получия, защите прав несовершен-
нолетних.

Также можно воспользоваться 
телефоном горячей линии в Санкт-
Петербурге 747-13-40 (без выход-
ных). Это линия Городского центра 
социальных программ и профилак-
тики асоциальных явлений среди 
молодежи «КОНТАКТ» — государ-
ственного учреждения, подведом-
ственного комитету по молодеж-
ной политике и взаимодействию 
с общественными организациями. 
Телефон доверия предназначен 
для оказания квалифицированной, 
экстренной, анонимной, бесплат-
ной психологической и информа-
ционно-справочной помощи. Рабо-
та горячей линии также включает 
оперативное реагирование с под-
ключением профильных органи-
заций.

Вступил в силу закон о противодействии пре-
ступному подстрекательству, склоняющему 
детей к самоубийствам.

Федеральный закон №109-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» и статью 
15.1 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» в части установления допол-
нительных механизмов противодействия 
деятельности, направленной на побуждение 
детей к суицидальному поведению» подписан 
7 июня 2017 года.

Согласно новому документу выявление 
лиц, склоняющих несовершеннолетних к су-
ицидальным действиям, отнесено к направле-
ниям деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних районных, городских от-

делов (управлений) внутренних дел, отделов 
(управлений) внутренних дел иных муници-
пальных образований, отделов (управлений) 
внутренних дел закрытых административ-
но-территориальных образований, отделов 
(управлений) внутренних дел на транспорте, 
а также иных подразделений органов внутрен-
них дел в пределах своей компетенции.

Предусмотрено уведомление Роском-
надзором МВД России о получении реше-
ний, служащих основанием для включения 
в «Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети «Интернет», содержащие ин-
формацию, распространение которой в Рос-
сийской Федерации запрещено» отдельных 
запрещенных материалов, распространяе-
мых в интернете (в том числе информации 

о способах совершения самоубийства, при-
зывов к совершению самоубийства).

Также 18.06.2017 вступил в силу Фе-
деральный закон от 07.06.2017 № 120-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в части установления дополни-
тельных механизмов противодействия дея-
тельности, направленной на побуждение де-
тей к суицидальному поведению», которым 
установлено, что за склонение несовершен-
нолетних лиц к самоубийству может быть на-
значено уголовное наказание в виде лишения 
свободы до четырех лет.

Кроме того, введена уголовная ответствен-
ность за:

• склонение к совершению самоубийства 
или содействие совершению самоубийства;

• организацию деятельности, направлен-
ной на побуждение к совершению самоубий-
ства;

• вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение действий, представляющих опа-
сность для его жизни.

Также установлена уголовная ответствен-
ность за доведение до самоубийства, совер-
шенное в отношении несовершеннолетнего 
или лица, заведомо для виновного находяще-
гося в беспомощном состоянии либо в мате-
риальной или иной зависимости от виновного, 
в отношении женщины, заведомо для винов-
ного находящейся в состоянии беременности, 
в отношении двух или более лиц, группой лиц 
по предварительному сговору или организо-
ванной группой, в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведении, 
СМИ или сети «Интернет».

— В вашей семье есть те, кто в последнее 
воскресенье июля будет отмечать свой профес-
сиональный праздник?

— Среди близких родственников таких людей 
нет, зато в кругу коллег и друзей немало тех, чья 
судьба так или иначе связана с флотом. Назову 
тех, кто хорошо известен нашим жителям. Это 
депутат Муниципального Совета А. Н. Романов 
и почетный житель Муниципального образова-
ния, помощник депутата Муниципального Совета 
С. А. Ильина, аудитор Контрольно-счетной пала-
ты Муниципального образования на обществен-
ных началах О. В. Заика (в 2011-2013 гг. — Глава 
местной Администрации Муниципального об-

разования Лиговка-Ямская. — Прим. ред.). Оба 
начинали свой путь к офицерским звездам в кур-
сантском строю, оба неоднократно поощрялись 
командованием за безупречную службу, имеют 
награды и знаки отличия. Думаю, немногие зна-
ют, что, например, О. В. Заика награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

В звании капитана 1 ранга завершил 
службу в ВМФ РФ А. А. Скоров, возглавля-
ющий в настоящее время ООО «СК «Дальпи-
терстрой» и на протяжении ряда лет активно 
сотрудничающий с Муниципальным образова-
нием Лиговка-Ямская. При его личном участии 
возрождался находящийся на территории на-
шего округа храм во имя Феодоровской иконы 
Божией Матери.

— Что бы вы пожелали накануне Дня Воен-
но-морского флота жителям муниципального 
образования, морякам?

— Желаю всем военным морякам, ветера-
нам флота, их родным и близким, которые жда-
ли их на берегу, крепкого здоровья, благопо-
лучия, жизнерадостного настроения! Выражаю 
глубокое уважение и поддержку тем, для кого 
ВМФ стал судьбой, тем, кто служит на флоте 
сейчас, и тем, кто решил в будущем связать 
свою жизнь с нелегкой морской романтикой, 
всем, кто строил и ремонтировал корабли, обес-
печивал жизнедеятельность экипажей, готовил 
кадры флота! Пусть всегда будет мирное небо 
над головой и семь футов под килем! Слава 
флоту России!

СЛАВА ФЛОТУ РОССИИ!
(Начало на стр. 1)
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИЗЫВ

ГДЕ ХОТЯТ СЛУЖИТЬ 
НОВОБРАНЦЫ
В период весенне-летней при-
зывной кампании 107 молодых 
людей из Центрального района 
Санкт-Петербурга пополнили ря-
ды Вооруженных сил РФ, что на 
1 % выше планового значения. 
Без малого 12 % новобранцев — 
с высшим образованием, свыше 
17 % — имеют водительские 
права категории В, С, D.

Если говорить о предпочте-
ниях юношей, то большинство из 
них изъявляли желание служить 
в воздушно-десант ных, воздуш-
но-космических и ракетных вой-
сках, а также на флоте.

По словам работников воен-
ного комиссариата, отмечается 
рост числа призывников, осоз-
нанно стремящихся исполнить 
свою воинскую обязанность. Это-
му во многом способствуют при-
нимаемые законы, направленные 
на повышение престижа и привле-
кательности военной службы.

Так, с 12 мая 2017 года всту-
пили в силу изменения в Феде-
ральный закон от 28.03.1998 
№ 53 «О воинской обязанности 
и военной службе». Расширен 
набор на военный контракт. Его 

смогут заключать военнослужа-
щие срочной службы со средним 
профессиональным образовани-
ем и мужчины, не пребывающие 
в запасе, с таким же уровнем об-
разования.

Ранее поступить на военную 
службу по контракту без прохо-
ждения службы по призы ву могли 
только имеющие высшее образо-
вание мужчины, не пребывающие 
в запасе, и военнослужащие сроч-
ной службы с высшим образова-
нием. Солдаты-срочники со сред-
ним профобразованием могли 
перейти на контракт, прослужив 
не менее 3 месяцев. Теперь они 
вправе сделать это сразу по до-
стижении 18 лет или сразу после 
призыва.

За последние годы улуч-
шилась оснащенность армии 
современными вооружениями 
и военной техникой. Современ-
ная, хорошо оснащенная армия 
нуждается в укомплектовании 
наиболее востребованных воин-
ских должностей технического 
профиля. Внесенные изменения 
будут способствовать решению 
этой задачи.

 Агентство занятости населения 
Центрального района Санкт-Петербур-
га информирует работодателей.

В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 25 Федерального закона РФ от 
19 апреля 1991 года № 1032-I «О за-

нятости населения в Российской Федерации», За-
коном Санкт-Петербурга от 21.05.2003 № 280-25 
«О квотировании рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в Санкт-Петербурге» для организаций, 
численность работников которых составляет более 
100 человек, установлена квота 2,5 процента к сред-
несписочной численности работников. 

Согласно распоряжению комитета по труду и за-
нятости населения Санкт-Петербурга от 27.02.2014 
№ 40-р (с изменениями от 12 мая 2015 г.) «информа-
ция о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, созданных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства инвалидов, в соответ-
ствии с установленной квотой для приема на рабо-
ту инвалидов, включая информацию о локальных 
нормативных актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах» представляется работодателями 
по месту регистрации работодателей в агентства 
занятости населения районов Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургского государственного автономно-
го учреждения «Центр занятости населения Санкт-
Петербурга». 

Агентство занятости населения Центрально-
го района Санкт-Петербурга находится по адресу: 
191015, Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 53/46, лит. 
А, тел. 275-60-49, эл. почта: rczn2.central@rspb.ru.

Режим работы Агентства занятости:
понедельник, среда, пятница с 09.00 до 17.00;
вторник с 12.00 до 20.00; четверг с 11.00 до 19.00.

Требования к кандидатам среднего и стар-
шего начальствующего состава полиции

• Гражданство РФ.
• Отсутствие судимости.
• Высшее образование.
• Постоянная регистрация в СПб или ЛО.
• Наличие военного билета либо законной 
отсрочки службы в ВС РФ.
• Годность по медицинским показаниям.

В июле стало известно о кадровых изменениях 
в руководстве районных подразделений УМВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Так, новым начальником УМВД России 
по Центральному району назначен полковник 
полиции Александр Травников, возглавлявший 
соответствующую структуру в Московском рай-
оне. Ранее, в конце 2016 года, произошла смена 
руководства 76-го отдела полиции, обслуживаю-
щего территорию Муниципального образования 
Лиговка-Ямская. Отдел возглавил полковник 
полиции Сергей Данилов, который сегодня в бесе-
де с нашей газетой рассказывает об обеспечении 
правопорядка в центре города, сотрудничестве 
с органами местного самоуправления, о работе 
участковых.

— Сергей Евгеньевич, можете рассказать не-
много о себе, о своем опыте службы в органах 
внутренних дел? 

— Я родился в Ленинграде в 1973 году. Получил 
высшее юридическое и высшее экономическое об-
разование. Стаж службы в органах внутренних дел 
24 года. Работал в уголовном розыске и в подразде-
лениях экономической безопасности. 

— Какие задачи поддержания правопорядка 
требуют повышенного внимания на территории 
76-го отдела полиции? 

— По ночам, когда в других районах уже все 
ложатся спать, в Центральном районе жизнь 
только начинается. Это обусловлено большим 
количеством ресторанов и развлекательных заве-
дений. Центральный район — визитная карточка 
города. В нем проводится огромное количество 
массовых мероприятий. Очень большая нагрузка 
ложится на сотрудников по количеству рассма-
триваемых материалов. А в целом задачи такие 
же, как и во всех районах: охрана общественного 
порядка, предупреждение, пресечение и раскры-
тие преступлений. 

— Можно ли отметить преобладающие, харак-
терные виды преступлений? Какие меры противо-
действия применяются?

— В вечернее время возникают бытовые 
конфликты, ссоры между посетителями развле-
кательных заведений. Днем и вечером в местах 
массового скопления людей, в торговых центрах, 
на вокзале возможно появление воров-карман-
ников. Они действуют с распределением ролей. 
Уголовный розыск отдела совместно с сотруд-

никами Управления уголовного розыска ГУ МВД 
постоянно проводит операции, результат — за-
держание преступников. У нас хорошо отлажена 
работа наружных нарядов, которые патрулируют 
территорию и обеспечивают безопасность на 
массовых мероприятиях. 

Для более успешной работы хотелось бы 
увеличить количество видеокамер Городского 
мониторингового центра. Проанализировав кри-
миногенную обстановку на обслуживаемой тер-
ритории и существующую схему мест располо-
жения камер видеонаблюдения, а также с учетом 
предложений от участковых, органов местного 
самоуправления мы составили предварительную 
схему, где надо установить камеры для обеспече-
ния безопасности на улицах. Чем больше камер, 
тем проще раскрывать преступления. К тому же 
само наличие камер побуждает многих злоумыш-
ленников и хулиганов воздержаться от неправо-
мерных действий.

— Между 76-м отделом полиции и органа-
ми МСУ установилось достаточно эффективное 
взаимодействие. Ваши сотрудники совместно со 
специалистом местной Администрации Лиговка-
Ямская И. Ф. Кувайцевым пресекают правонару-
шения в области предпринимательской деятель-
ности и благоустройства, осуществляют выходы 
на адреса вместе с депутатами Муниципального 
Совета. Планируете ли вы и дальше развивать со-
трудничество?

— Да, несомненно. Поскольку муниципальная 
власть — самая близкая к населению власть, то 
с ее помощью можно, например, повысить эф-
фективность работы участковых по установлению 
доверительных отношений с гражданами. Мест-
ные жители могут указать, в какой из квартир 
собираются подозрительные личности, где пре-
доставляются услуги интимного характера, где не-
законно торгуют алкоголем и т. д. Полиция в ходе 
оперативных мероприятий и работы участковых 
выявляет много таких эпизодов самостоятельно, 
но взаимодействие с населением позволяет более 
оперативно реагировать и пресекать незаконную 
деятельность. Так, например, в последнее время 
увеличилось количество незаконно проживающих 
граждан. Благодаря рейдам полиции, проводимым 
в том числе на основании полученной от органов 
местного самоуправления информации, такие 
факты выявляются и как «гости», так и собствен-
ники жилья привлекаются к установленной дейст-
вующим законодательством ответственности.

— Набираете ли людей на службу? Каковы тре-
бования, особенности работы участковых? 

— Основная их работа — предотвращение, 
предупреждение преступлений. Например, не до-
пустить, чтобы в коммунальной квартире конфликт 
соседей обострился до телесных повреждений. Мы 
к ним подходим без предвзятости.

— Чтобы вникать и убеждать, участковый дол-
жен быть хорошим психологом? 

— Тут успешность все-таки определяется не ди-

пломом, а здравым смыслом. Основное требование 
к полицейскому — быть человеком, разбираться 
в том, что такое хорошо и что такое плохо, и иметь 
чувство ответственности. Ведь от этого нередко за-
висят судьбы людей. 

Конечно, настоящий полицейский должен 
иметь и достойные морально-волевые качества, 
и природную смекалку, и знания. Мы приглашаем 
на службу крепких, энергичных молодых людей, 
отслуживших в армии и получивших образование, 
имеющих положительные характеристики. Служ-
ба открывает перспективы для карьерного роста. 
Общеизвестно, что многие выходцы из силовых 
структур занимают высокие государственные 
посты, преуспевают в различных отраслях. Быть 
полицейским — это социальный лифт и ценный 
опыт для дальнейшего продвижения в жизни. Так 
что у молодежи есть сильная мотивация, чтобы 
стремиться в нашу профессию и делать свое дело 
на совесть. 

«ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ 
К ПОЛИЦЕЙСКОМУ — БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила соор-
ганизатором VIII Всероссийского конкурса «Новый Взгляд», который 
ежегодно проводит Межрегиональный общественный фонд «Мир 
молодежи».

Участникам конкурса предложена специальная тема для подготов-
ки плакатов и видеороликов «Прокуратура против коррупции». Ор-
ганизаторы предлагают молодежи изучить современные механизмы 
борьбы с проявлениями коррупции на всех уровнях. Конкурсантам 
предложат в любой комфортной для них творческой форме предста-
вить существующую модель противодействия коррупции, учитывая 
работу органов прокуратуры в этой области. Генеральная прокуратура 
РФ рассчитывает на то, что конкурс «Новый Взгляд» в этом году станет 
эффективным инструментом правового просвещения молодежи и во 
многом сработает как профилактическая мера в борьбе с коррупци-
онными проявлениями.

«Новый Взгляд» — это крупнейший молодежный проект в области 
социальной рекламы. Он предоставляет возможность молодежи, вне 
зависимости от социального статуса и положения, выразить свое отно-
шение к актуальным проблемам в обществе и показать пути их решения.

По словам основателя конкурса, президента МОФ «Мир молоде-
жи» Евгения Мартынова, конкурс «Новый Взгляд» — это уникальный 
инструмент, являющийся общественным срезом наиболее острых и зна-
чимых социальных проблем современного общества, которые волнуют 
молодое поколение. 

Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.
tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года по двум номинациям: «Соци-
альный плакат» и «Социальный видеоролик». Возраст участников от 
14 до 30 лет.

Церемония награждения победителей пройдет в Генеральной проку-
ратуре Российской Федерации и будет приурочена к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Подробную информацию можно получить на официальном сайте 
конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

КОНКУРС

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
ЗАНЯТОСТЬ

У депутатов Муниципального Совета и сотрудников местной Админи-
страции сложились хорошие рабочие отношения с представителями пра-
воохранительного ведомства. Так, благодаря совместным рейдам удалось, 
например, образумить арендаторов коммерческого помещения, которые 
досаждали жителям дома № 129 по Невскому проспекту. Предприниматели 
под видом производства окон проводили в помещении шумные развлече-
ния с громкой музыкой. 

Разъяснительные беседы участкового уполномоченного, капитана по-
лиции Д. О. Грдзелишвили, его неоднократные выходы по вышеназванному 
адресу с заместителем Главы Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская С. А. Ильиным и сотрудником местной Администрации И. Ф. Кувай-
цевым, а также административное наказание арендаторов и их «гостей» 
стали вескими аргументами для разрешения конфликта в пользу жителей. 
Правонарушители освободили помещение. 

СОВМЕСТНЫЕ РЕЙДЫ

Д. О. Грдзелишвили
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ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

иговка
мскаяЯЯ

ЛЛ

Заместитель Главы Муници-
пального образования Сергей Иль-
ин вручил Евдокии Кузьминичне 
цветы и подарки, пожелав ей здоро-
вья, хорошего настроения, заботы 
и внимания близких людей. Что ка-
сается внимания, то им именинница 
точно не обделена. Свой 105-й день 
рождения Е. К. Гаврилова встрети-
ла в окружении большой и дружной 
семьи. В числе гостей были даже 
праправнуки Евдокии Кузьминичны.

Евдокия Кузьминична родилась 
8 июля 1912 года в небольшой си-
бирской деревне, где и прошло ее 
детство. Кроме Евдокии в семье 
было еще четверо детей, поэтому, 
чтобы помочь родителям, все они 
рано начали трудовую деятель-
ность. По окончании школы Евдо-
кии Кузьминичне пришлось осво-
ить совсем не женскую профессию 
тракториста. «Было очень трудно, 
но мы справлялись, сильные бы-

ли», — делится воспоминаниями 
жительница округа. 

В 1933 году она вышла замуж, 
родила дочь. А потом началась вой-
на. Евдокия Кузьминична работала 
в тылу в новосибирском госпитале, 
муж ковал победу на фронте. К сожа-
лению, война отняла у Евдокии Гав-
риловой любимого мужа, но мужест-
во защитников страны и победа над 
фашизмом вселили веру в людей. 

Всю свою жизнь она много 
трудилась, одна вырастила двух 
прекрасных дочерей — родную 
и приемную. Впрочем, Екатерина 
Гавриловна, человек с большим 
добрым сердцем и красивой ду-
шой, никогда не делила девочек на 
«своя — не своя».

Быть может, за свою неиссякае-
мую доброту и жизнелюбие ей даро-
ваны судьбой долголетие и возмож-
ность встречать юбилей в большом 
и дружном семейном кругу. 

ДОБРОТА И ЖИЗНЕЛЮБИЕ — 
ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ

ЮБИЛЯР

ПРИРОДООХРАННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

8 июля жительнице Муниципального образования Лиговка-Ямская Евдокии 
Кузьминичне Гавриловой исполнилось 105 лет. С юбилеем долгожитель-
ницу поздравили депутаты Муниципального Совета и сотрудники местной 
Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская. 
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95 ЛЕТ95 ЛЕТ
Кочиневу Аллу Марковну

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
Дольникова Мира Юрьевича 
Нюквест Ирину Вадимовну
Соколову Маргариту Ивановну
Соловьеву Галину Александровну

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
Егунова Владимира Парфеновича
Леврененкову Галину Васильевну
Матвееву Эллу Сергеевну
Попову Елену Васильевну
Романову Ольгу Григорьевну
Смирнову Валентину Алексеевну
Смушковича Анатолия Залмановича
Соколову Лидию Ивановну
Ушакову Любовь Николаевну

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ НАШИХ 

ЮБИЛЯРОВЮБИЛЯРОВ

Экологический совет — со-
вещательный и консультативный 
орган, работает на общественных 
началах. Основной его задачей яв-
ляется разработка рекомендаций 
по охране окружающей среды. На 
заседаниях совета рассматривают-
ся, в частности, проблемы состоя-
ния воздуха и воды, вопросы об-
ращения с отходами, обсуждаются 
проекты и реализация городских 
природоохранных программ. 

Заседания проходят в открытом 
режиме, приглашаются представи-
тели СМИ, эксперты, общественные 
деятели Санкт- Петербурга, небез-
различные к состоянию городской 
среды. Среди них профессора веду-

щих вузов, специалисты профиль-
ных научных организаций, лидеры 
общественных движений.

Таким образом, депутаты го-
родского парламента получили 
дополнительную возможность за-
ботиться о состоянии окружающей 
среды. К тому же, учитывая поло-
жительную прак тику совместных 
заседаний экологических советов 
Петербурга и Ленобласти, можно 
ожидать, что участие Марии Щер-
баковой в этой работе позволит 
законодательной ветви власти 
оперативно реагировать на все 
острые вопросы обоих регионов, 
ведь экологические проблемы не 
знают областных границ. 

ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО-РУССКИ

«ВАМ» 
С БОЛЬШОЙ ИЛИ 
С МАЛЕНЬКОЙ?

Появление этой рубрики — пожелание на-
ших читателей, которые болеют за русский 
язык и обеспокоены тем, что культура речи 
в культурной столице падает.

С какой буквы писать обращения «вам», 
«вы», «вас» в письмах и газетных материа-
лах?

Местоимения «вы» и «ваш» пишутся 
с прописной (большой) буквы как форма 
вежливого обращения к одному лицу. При 
обращении к нескольким лицам следует 
писать «вы» и «ваш» со строчной буквы. 
Написание «вы», «ваш» с прописной при 
обращении к нескольким лицам — это 
ошибка. Так трактует правила уважаемый 
среди филологов нашей страны Д. Розен-
таль в своем издании «Справочник по рус-
скому языку. Прописная или строчная?». 

Что касается газетных публикаций, то 
правилами правописания этот вопрос не ре-
гламентирован. Однако на практике средства 
массовой информации местоимения «вы», 
«ваш» в интервью пишут строчными буквами.

Как правильно писать аббревиатуры?
Инициальные аббревиатуры пишутся 

прописными буквами: ООН, МИД, РФ. Точки 
или пробелы между буквами не ставятся, но 
между двумя самостоятельно употребляю-
щимися аббревиатурами используется про-
бел: ИРЯ РАН, МИД РФ.

Слова, образованные от инициальных 
аббревиатур путем присоединения суффик-
сов, пишутся строчными буквами: эсэмэска 
(от СМС), кавээнщик (от КВН), гаишник (от 
ГАИ), мидовцы (от МИД).

Аббревиатуру «вуз» принято по тради-
ции писать строчными буквами. Вариантное 
написание — у аббревиатуры «ЗАГС»: ее 
можно писать как прописными, так и строч-
ными.

Сложносокращенные слова, образован-
ные из отрезков слов, пишутся строчными 
буквами: спецназ, госсекретарь, главбух. 
При этом пишутся с прописной буквы со-
кращенные названия учреждений и органи-
заций, если их полное наименование пишет-
ся с прописной буквы: Сбербанк, Роспечать, 
Минобрнауки.

Мария Щербакова, председатель постоянной комиссии по экологии 
и природопользованию Законодательного собрания Санкт-Петербур-
га, член фракции «Единая Россия», вошла в состав Экологического 
совета по проблемам охраны окружающей среды при правительстве 
Санкт-Петербурга.

Спустя месяц депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, 
член фракции «Единая Россия» Ма-
рия Щербакова провела очередной 
контрольный объезд объектов, вклю-
ченных в адресную программу благо-
устройства дворов, утвержденную ад-
министрацией Центрального района.

Напомним, средства в объеме 
20 млн рублей на указанные цели 
выделены по депутатской поправке 
к проекту бюджета Санкт-Петербурга 
на 2017 год. По состоянию на 17 июля 
из 10 дворов работы ведутся по вось-
ми адресам. Замечания, выявленные  
по результатам предыдущего объезда, 
учтены. 

В стадии завершения находятся 
объекты по адресам: 6-я Советская 
ул., д. 29; Перекупной пер., д. 15-17; 
ул. Бакунина, д. 17; ул. Марата, д. 52; 
ул. Марата, д. 54/34; ул. Марата, д. 64; 

ул. Рубинштейна, д. 27; ул. Рубинштей-
на, д. 20. В период с августа по октябрь 
благоустроительные работы будут вы-
полнены на  дворовых территориях до-
мов 5 и 7 по Гончарной улице. 

В тот же день Мария Щербакова 
побывала и в детском поликлиниче-
ском отделении № 12 поликлиники 
№ 37 на Загородном проспекте, 
д. 29. Там завершаются работы по 

капитальному ремонту главной лест-
ницы, выполнена замена оконных 
рам, полностью отремонтирована 
административная лестница. С руко-
водством медицинского учреждения 
были обсуждены планы по ремонту 
вестибюля и еще одной лестницы 
поликлиники. 

Стоматологическая поликлини-
ка № 9 на ул. Чайковского, д. 27 — 
следующая в очереди на ремонт. Не 
останутся без внимания и школы. Уже 
ведется ремонт фасадов зданий гим-
назии № 171, школы №  207, началь-
ной школы — детского сада № 620, 
запланирован ремонт помещений 
Дома детского творчества «Преоб-
раженский». Всего на капитальный 
ремонт объектов здравоохранения 
и образования Центрального района 
в рамках депутатских поправок в 2017 
году выделено 23 млн рублей. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕПУТАТА


