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Особенная школа № 304 располо-
жена на территории Муниципального 
образования Лиговка-Ямская. Это 
единственное в России учебное обще-
образовательное учреждение,  где ре-
бят не просто обучают общеобразова-
тельным предметам, но одновременно 
в Центре подготовки кадет дают право-
вые знания и дисциплинарную основу. 

Июльский день 25-го числа уче-
ники школы считают своим 
праздником, ведь именно в этот 

день 305 лет тому назад Петр I издал 
именной указ «О создании следст-
венной канцелярии гвардии майора 
М. И. Волконского». Следственная 
канцелярия явилась первым государ-
ственным органом России, подчинен-
ным непосредственно главе государ-
ства и наделенным полномочиями 
по проведению предварительного 
следствия за проступки, посягающие 
на основы государственности: взя-
точничество, казнокрадство, служеб-
ные подлоги, мошенничество. Новую 
историю праздника написали уже в 
современной России, учредив 25 июля 
2013 года День сотрудника органов 
следствия Российской Федерации. 

Мы побывали в Центре подготов-
ки кадет, чтобы на страницах «Ли-
говки-Ямской» рассказать о том, 
как готовят будущих следователей в 
уникальной школе. 

(Окончание на стр. 2)

КАДЕТОМ БЫТЬ — ОТЕЧЕСТВУ СЛУЖИТЬ 
УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ № 304 ИЗУЧАЮТ СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО 

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

Учащиеся школы № 304 Центра подготовки кадет на торжественной церемонии

ФЛОТУ РОССИИ — 
СЛАВА!

Дорогие жители Муниципального образования Лиговка-Ямская! 
Уважаемые военные моряки, ветераны флота и кораблестроители!

От имени депутатов Муниципального Совета и служащих местной 
Администрации поздравляю вас с Днем Военно-морского флота Рос-
сии!

День ВМФ — это особый праздник, близкий сердцу каждого петер-
буржца. Судьбы Санкт-Петербурга, носящего статус Морской столицы, 
и Военно-морского флота на протяжении более трехсот лет неразрыв-
но связаны друг с другом.

29 июля во второй раз в новейшей истории России пройдет Главный 
военно-морской парад, чести принимать который по праву удостоена 
Северная столица. Ведь наш город — это признанный центр отечест-
венного судостроения, военно-морской науки и подготовки лучших 
кадров для всех флотов России.

В городе на Неве, в том числе на территории Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская, живет и работает много моряков, судострои-
телей, конструкторов — продолжателей лучших традиций своих пред-
шественников. Их высокий профессионализм, честь, благородство и 
мужество были, есть и будут залогом процветания и могущества России!

Желаю всем военным морякам, а также всем, кто связан с флотом, 
крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

Глава Муниципального образования 
К. И. Ковалев 

МАСШТАБНАЯ КУЛЬТУРНАЯ 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВЛЕНА 

К ДНЮ ВМФ РОССИИ
29 июля, в День Военно-морского флота России, в нашем городе 

состоится Главный военно-морской парад. По Неве и Санкт-Петер-
бургскому фарватеру (Кронштадт) пройдут боевые корабли. В параде 

примут участие более 4 тысяч моряков всех четырех военно-морских флотов России. Будут задействованы 
41 корабль, 38 летательных аппаратов. На Дворцовой площади будет организована видеотрансляция, которая 
начнется в 11.00. Парад продолжат мероприятия праздничной программы на главной площади города:

14.00 — каждый желающий сможет принять участие в видеоэкскурсии: на Дворцовой площади будут установ-
лены большие экраны, на которых оживет захватывающая история, посвященная прошлому и настоящему Воен-
но-морского флота России. На Дворцовой выступят солисты Мариинского театра: Александр Трофимов (тенор), 
Наталья Павлова (сопрано), Вадим Кравец (бас), Владимир Целебровский (баритон), Григорий Чернецов (баритон). 
Все произведения прозвучат в сопровождении молодежного хора «СоГласие» под руководством Павла Теплова, 
Симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» под управлением Михаила Голикова и артистов 
творческого коллектива Вооруженных Сил РФ. Особым подарком для гостей праздника станет участие в концерте 
народного артиста России Александра Розенбаума и заслуженного артиста России Евгения Дятлова. Шедевры 
золотого фонда русских и советских песен о море прозвучат в виртуозном исполнении Центрального концертного 
образцового оркестра им. Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России под управлением Алексея Карабанова. Искусство 
военных оркестров также представят музыканты из Индии, Вьетнама и Китая; 

18.00 — музыкальную эстафету примут Олег Газманов и группа «Эскадрон»;
20.00 — выступление «Хора Турецкого» и SOPRANO;
23.00 — праздничный салют на территории Петропавловской крепости.
Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте www.spbculture.ru/ru/press-office/novosti/6781.
В день проведения парада 29 июля в городе вводятся транспортные ограничения. Для планирования маршрута 

по городу используйте опубликованную на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru 
информацию об изменениях движения транспорта. 
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Наталья СЕВЕРОВА:
— ЧМ-2018 по футболу, конечно, одно 

из самых ярких событий этого лета. Город 
приукрасился цветами и флагами, запол-
нился тысячами веселых болельщиков. 
Так как мы живем на Невском проспекте, 
то пройти незаметно праздник футбола ми-
мо нас не смог. Помогала португальским 
болельщикам пройти к метро, потом встре-
тила их же на станции метро «Маяковская» 
с огромной компанией бразильцев, зажи-
гательно поющих в вагоне свои речовки.

Виктория ПРОЗОРОВА:
— Как мне показалось, основная масса 

болельщиков была сосредоточена на Нев ском 
проспекте и близлежащих улицах. Посколь-
ку я живу возле станции метро «Площадь 
Восстания» и была в городе на протяжении 
всего чемпионата, видела множество людей 
различных национальностей: с флагами, в 
народных костюмах или в футболках с гер-
бами и названиями стран. Они вели себя 
очень дружелюбно. Настроение у всех было 
прекрасное. Все горожане их приветствова-

ли, старались с ними заговорить или сфото графироваться. У меня 
лично сложилось очень благоприятное впечатление от проходящего 
в нашем городе чемпионата. Атмосфера праздника чувствовалась во 
всем. Объявления в метро, в общественном транспорте и в магазинах 
на русском и английском языках. Признаюсь, что сейчас скучаю по 
чемпионату! Мне все очень понравилось.

Яна ВОЛКОВА:
— Почти все лето нахожусь в Кома-

рово, поэтому ЧМ-2018 смотрела толь-
ко по телевизору. Особенно болели во 
время матча Россия — Испания. Один 
раз проехала в городском транспорте, в 
тот день, когда был матч Нигерия — Ар-
гентина, и была поражена количеством 
иностранных болельщиков! Они встре-
чались повсюду: в автобусах, в кафе, 
в метро. Все были очень веселые, на-
строенные на победу своих команд. Все 
распевали какие-то песни.

Людмила ГАМИДОВА:
— По моему мнению, как в целом в 

стране, так и в нашем городе ЧМ-2018 
прошел на очень высоком уровне. Ду-
маю, что гостей ЧМ-2018 в нашем Му-
ниципальном образовании Лиговка-Ям-
ская привлекли самые разнообразные 
по характеру достопримечательности — 
это Александро-Невская лавра прежде 
всего, и огромный интерес среди тури-
стов вызвала современная «Галерея» 
и, конечно, исторический Московский 
вокзал, памятник архитектуры XIX века, 

который в XXI веке выполняет на отлично свою транспортную 
функцию и тем самым отвечает самым высоким современным 
требованиям!

(Начало на стр. 1)

Девять лет назад на базе ГБОУ 
СОШ № 304 города Санкт-Петербурга 
был открыт первый кадетский класс 
Следственного комитета Российской 
Федерации. Школа под названием 
«Центр подготовки кадет» стала дети-
щем Валентины Дмитриевны Чекиной, 
почетного работника общего образо-
вания, кандидата педагогических наук, 
бессменного депутата Муниципального 
Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская. Валентина Дмитриев-
на хотела, чтобы дети воспитывались 
в духе служения Отечеству, закону. 
С каждым годом кадетское движение 
набирало силу. Сегодня на базе Цен-
тра подготовки кадет под патронатом 
Следственного комитета РФ обучают 
свыше четырехсот ребят с первого по 
одиннадцатый классы.

«Это не армия, но это профильная 
школа, которая может дать возмож-
ность учащемуся в дальнейшем вы-
брать юридическую специальность, и с 
первого по одиннадцатый класс изучать 
дисциплины, которые нацеливают на 
это направление», — рассказывает о 
деталях учебно-воспитательного про-
цесса Елена Валериевна Басова, заме-
ститель директора по воспитательной 
работе.

В этом году школа получила обнов-
ленное здание, ремонт длился четыре 
года, на открытии учащихся привет-
ствовал губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Сергеевич Полтавченко, а осе-
нью здесь ждут в гости председателя 
Следственного комитета Александра 
Ивановича Бастрыкина. С высшим ве-
домством кадет объединяют не только 
тесные взаимоотношения и преподава-
тели, которые читают в школе профиль-
ные предметы, но и форма — она такая 

же, как у курсантов Академии СК РФ: 
темно-синий тон, нарукавная нашивка 
герба Следственного комитета жаккар-
дового плетения. 

Кадеты школы занимают активную 
позицию, они творческие и одаренные 
личности. С большим удовольствием 
участвуют в ежегодных кадетских сле-
тах под патронатом председателя СК РФ 
А. И. Бастрыкина, встречаются с ветера-
нами Следственного комитета, посеща-
ют музеи, вставки, театры, поддержи-
вают хоккейную команду ГСУ СК РФ по 
Санкт-Петербургу, активно занимаются 
спортом и тем самым подают пример 
здорового образа жизни сверстникам.

Особой гордостью центра является 
кадетский хор, в репертуаре которого пе-
сни о Родине, любимом городе, профес-

сии следователя. Интересным событием 
для учеников школы стали традицион-
ные кадетские балы в Морском корпусе 
им. Петра Великого, которые учащиеся 
с нетерпением ждут. Кстати, в школе де-
вочек и мальчиков примерно поровну. 
Кадеты школы № 304 задействованы 
во всех торжественных мероприятиях, 
посвященных памятным датам истории 
страны и великого города, в ГСУ СК РФ, 
Академии СК РФ, Северо-Западном 
управлении СК РФ на транспорте.

«В душе кадеты остаются такими 
же детьми, как и сверстники, но на-
ступают будни, и кадет ждут откры-
тия и интересные дисциплины: стро-
евая и огневая подготовка, занятия 
в криминалистической лаборатории, 
юридический английский, введение 

в следственное дело, основы уголов-
ного права, введение в уголовный 
процесс, основы психологии и кон-
фликтологии и другие профильные 
предметы, которые кадетам читают 
лучшие преподаватели Санкт-Петер-
бургской академии Следственного 
комитета Российской Федерации и 
ветераны следствия», — говорит об 
особенностях Центра подготовки ка-
дет Елена Валериевна.

Преемственность, дисциплина и зна-
ния дают свои плоды: в прошлом году 
из 21 выпускника школы 15 выбрали 
юридическое направление. Никита Чай-
кин — выпускник Центра подготовки 
кадет 2018 г. — в этом году поступает 
в Академию Следственного комитета 
РФ в Санкт-Петербурге, в настоящее 

время сдает вступительные экзамены: 
«Честь — это не совершать каких-ли-
бо ошибок. И так как каждое решение 
следователя может отразиться на судьбе 
людей, необходимо относиться серьез-
но и очень внимательно, полностью 
вкладывать себя. Честь — это не раз-
брасываться судьбами, а каждую рас-
сматривать полностью».

Служить Отечеству, закону — са-
мая благородная профессия, считают 
учащиеся Центра подготовки кадет. 
Судя по тому, что происходит в Центре, 
они находятся в поиске новых знаний, 
которые позволят им стать в будущем 
настоящими профессионалами следст-
венного дела.

                                                                 
Материал подготовил Егор Одинцов
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СПОРТ ПОБЕДВ городе Вятские Поляны Кировской обв первенстве России среди юношей и девуш101 спортсмен из Москвы, Санкт-Петерславской областей, Краснодарского края, РеСреди спортсменов из Северной столшколы № 304, житель Муниципального обостровского района Руслан Шутуров выигВ командном первенстве серебрянуюЕвтушенко, Руслан Шутуров, Максим Жд«Победитель с Лиговки» — под такимо скромном восьмикласснике Руслане ШРоссии по городошному спорту. Депутаты Муниципального совета и выражают искреннюю радость по поводу присвоено звание кандидата в мастера сспортивных достижений!

КАДЕТОМ БЫТЬ — ОТЕЧЕСТВУ СЛУЖИТЬ 
УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ № 304 ИЗУЧАЮТ СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО 

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ О ЧМ-2018 И БОЛЕЛЬЩИКАХ

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

ВАША СЛУЖБА 

И ОПАСНА, И ТРУДНА
В течение шести месяцев 2018 года в следствен-

ном отделе по Центральному району зарегистрировано 
775 сообщений о преступлениях, по которым следовате-
ли проводили процессуальную проверку. За этот период в 
суд с обвинительными заключениями направлено 83 уго-
ловных дела, к уголовной ответственности привлечены 
93 лица; кроме того, по оконченным уголовным делам 
246 человек признаны потерпевшими.

…ОДИН ФАКТ ИЗ ЖИЗНИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ СЛЕДСТ-
ВЕННОГО ОТДЕЛА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ 

Один из ярких недавних примеров, который го-
ворит о слаженной работе следователей след-
ственного отдела по Центральному району, — 

расследование по факту падения декоративного 
элемента фонаря у здания Московского вокзала, 
являющегося визитной карточкой города. Это про-
исшествие в августе 2017 года усугубилось тем, что 
повлекло причинение тяжкого вреда здоровья ма-
лолетнему, что и стало поводом для внимательного 
разбирательства. Следователям пришлось отрабо-
тать множество версий о потенциальной степени 
виновности и участия большого круга должностных 
лиц и провести ряд экспертиз. Следователи деталь-
но изучали долж ностные документы и проектную 
документацию правительственных комитетов Пе-
тербурга — комитета по государственному конт-
ролю, использованию и охране памятников истории 
и культуры, комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению, комитета имущественных отноше-
ний, также администрации Центрального района г. 
Санкт-Петербурга, ведомства Московского вокзала. 
В результате удалось установить, что случившееся 
произошло из-за ненадлежащей эксплуатации уста-
новок наружного освещения и их несвоевременного 
ремонта. Ответственность возложена на руководст-
во Московского вокзала. 

В июле завершился ЧМ-2018 — главное спортивное событие этого года, подарившее всем незабываемые эмоции и яркие впе-
чатления. Жителей нашего Муниципального образования тоже захватили спортивные страсти. Мы спросили их мнение о масштабном 
спортивном событии, о болельщиках и о том, какие достопримечательности любимого Центрального района города, как им показалось, 
были наиболее интересны гостям в качестве туристических мест.

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

МНЕНИЕ

Встреча с ветеранами в ГСУ В День Победы Никита Чайкин — выпускник Центра подготовки кадет 2018 года
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ДИТЕЛЬ С ЛИГОВКИбласти сборные команды Санкт-Петербурга по городошному спорту принимали участие шек в двух возрастных группах: младшей (10-14 лет) и старшей (15-18 лет).рбурга, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Томской, Тульской, Тюменской, Яро-еспублики Крым и Республики Удмуртия боролись за победу в личных и командных зачетах.лицы наибольших успехов добились старшие юноши. Так, ученик 10-го «к»-класса бразования Лиговка-Ямская, воспитанник Подростково-молодежного центра Василе-грал титул личного первенства России. 135 бит на 90 фигур — таков результат юноши. ю медаль завоевала сборная команда старших юношей, За команду выступали Антон данов и Данила Кузьменков.м названием три года назад в газете «Лиговка-Ямская» вышла статья, повествующая Шутурове, ставшем золотым призером в младшей возрастной группе на первенстве сотрудники местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская у того, что Руслан в очередной раз подтвердил свой чемпионский титул! А еще юноше спорта! Молодец, Руслан! Так держать! Крепкого здоровья, большой удачи и новых ТАРИФЫ И ЗАКОНЫ ИЮЛЯ 2018 ГОДА
Вот и наступил июль, который россияне уже привыкли считать месяцем перемен: 

ежегодно в это время в стране вступают в силу новые законы и подзаконные акты, 
меняющие нашу жизнь. А также изменились тарифы ЖКХ. О том, сколько мы будем 
платить за коммунальные услуги и какие изменения произошли в законодательной 
сфере с наступлением самого жаркого месяца — июля 2018 года, — читайте в нашем 
материале.

ТАРИФЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ПОДРОСЛИ

С 1 июля 2018 года комитетом по 
тарифам Санкт-Петербурга установлены 
новые тарифы для населения за комму-
нальные услуги. Сделано это с учетом 
оптимизации затрат ресурсоснабжаю-
щих организаций. Предельный индекс 
изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги для 
Санкт-Петербурга был установлен поста-
новлением губернатора Санкт-Петербур-
га от 23.06.2014 № 43-пг с 01.01.2018 по 
30.06.2018 в размере 0 %, с 01.07.2018 
по 31.12.2018 — 5,0 %. Тарифы по всем 
видам коммунальных ресурсов введены 
в соответствии с принятым решением ко-
митета по тарифам Санкт-Петербурга на:

• горячую воду — 104,75 руб./м3 
(с темпом роста 4,0 %);

• тепловую энергию — 1745,86 руб./Гкал 
(с темпом роста 4,0 %);

• электрическую энергию:
в домах с газовыми плитами (од-

ноставочный тариф) — 4,53 руб./кВт.ч 
(с темпом роста 4,9 %);

в домах с электрическими плитами 
(одноставочный тариф) — 3,40 руб./кВт.ч 
(с темпом роста 4,9 %);

• природный газ — 6,17517 руб./м3 
(с темпом роста 3,4 %);

• холодную воду — 30,09 руб./м3 
(с темпом роста 7,5 %);

• водоотведение — 30,09 руб./м3 
(с темпом роста 7,5 %).

В 2018 году сохранен принцип уста-
новления одноставочных тарифов на 
горячую воду (при открытой и закрытой 
системах централизованного теплоснаб-
жения) для расчетов граждан. При этом 
прирост платежа за коммунальные услуги 
гражданина, проживающего в квартире с 
наиболее характерной степенью благо-

устройства в семье из трех человек, с 
01.07.2018 при расчете по нормативам 
потребления коммунальных услуг со-
ставит 89,0 руб. (4,9 %) по сравнению с 
декабрем 2017 года. 

Также комитетом установлен размер 
платы за содержание жилого помеще-
ния на территории Санкт-Петербурга 
с 01.07.2018 для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального 
найма государственного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга, по договорам 
найма жилого помещения государствен-
ного жилищного фонда Санкт-Петербур-
га коммерческого использования и по 
договорам найма специализированного 
жилого помещения государственного 
жилищного фонда Санкт-Петербурга.

Расчет размера платы за содержание 
общего имущества в многоквартирном 
доме проведен на основа-
нии анализа фактических 
расходов организаций, 
осуществляющих дея-
тельность по управлению 
много квартирными до-
мами Санкт-Петербур-
га, за 2016 год с уче-
том индекса роста 
потребительских 
цен на услуги 
о р г а н и з а ц и й 
ЖКХ и данных 
статистической 
отчетности Петроста-
та. Кроме того, приняты 
во внимание обращения 
Межрегионального 
профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской об-
ласти и жилищного 
комитета в части обес-

печения оплаты ручного труда работни-
ков, занятых уборкой лестничных кле-
ток, уборкой и санитарно-гигиенической 
очисткой земельного участка и очисткой 
мусоропроводов.

Средний размер платы за содер-
жание жилого помещения гражданина, 
проживающего в газифицированном 
многоквартирном доме (в квартире, обо-
рудованной газовой плитой), с 01.07.2018 
составляет 31,32 руб./кв. м в месяц, что 
на 1,27 руб./кв. м (4,2 %) в месяц больше 
размера платы ранее.

Прирост платежа за содержание жи-
лого помещения на одного человека при 
этом составит 30,48 рубля в месяц.

Суммарный платеж гражданина за 
коммунальные и жилищные услуги (с 
учетом платы за наем) с 01.07.2018 уве-
личился на 119,48 рубля (4,6 %) по срав-
нению с декабрем 2017 года.

Совокупный платеж гражданина за 
коммунальные и жилищные услуги со-
ставил 2712,37 рубля в месяц.

Следует отметить, что для обеспече-
ния социальной защиты граждан, 
имеющих право на льготы, и гра-
ждан, относящихся к категории 
малообеспеченных (при превы-
шении расходов на оплату жило-

го помещения и коммунальных 
услуг максимально допустимой 
доли в совокупном доходе се-
мьи — 14 %), в бюджете Санкт-

Петербурга в 2018 году предус-
мотрено около 14,7 млрд руб.

 «МИРНЫЙ» ПРОЦЕСС
1 июля завершился процесс пере-

вода всех бюджетников и студентов на 
использование банковских электрон-
ных карт «Мир», нашей национальной 
платежной системы. Отныне лишь на 
эту карту будут зачисляться зарплаты 
и стипендии. В целом ничего плохого в 
этом нет, учитывая непростые междуна-

родные отношения. Хранить деньги в 
«своем кошельке» и не зависеть от 
международных банковских систем 
надежнее и безо паснее. Другое 
дело, что пока поступает немало 

нареканий на работу самих карт «Мир». 
Принимаются к оплате они еще не везде. 
Но исправление ситуации опять-таки де-
ло времени и техники.

«УМНЫЕ» КАССЫ В НАРОДНЫЕ МАССЫ
Около одного миллиона компаний, 

представляющих малый и средний биз-
нес, перешли с 1 июля на контрольно-
кассовую технику нового формата — 
«умные» кассы. Система позволяет 
Федеральной налоговой службе получать 
данные о каждой проведенной финансо-
вой операции в режиме онлайн. Это также 
позволит и нам, потребителям, проверять 
с помощью специальных приложений 
любой оплаченный чек и в случае необ-
ходимости обращаться за разъяснениями 
в ФНС. Новшество коснулось представи-
телей малого и среднего бизнеса, имею-
щих наемных работников и работающих в 
системе торговли, общепита и предостав-
ления услуг. Список компаний, которые 
еще могут повременить с переходом на 
онлайн-ККТ, прописали в Федеральном 
законе от 03.07.2016 № 290-ФЗ.

ДЕНЬГИ ДОЛЬЩИКОВ 
БУДУТ СОХРАННЕЕ

По новым правилам застройщики не 
получат деньги дольщиков до заверше-
ния строительства. Начался поэтапный 
уход с рынка недвижимости такого при-
вычного явления, как ДДУ (договор до-
левого участия). То есть пока дольщики 
по-прежнему смогут приобретать жилье 
в новостройках, но принципиально из-
менится схема взаимодействия. Если 
раньше застройщик мог самостоятельно 
распоряжаться суммами паевых взносов, 
то теперь деньги дольщиков будут хра-
ниться в банках на специальных счетах. 
Строительным компаниям эти средства 
будут выплачиваться лишь после сдачи 
объекта в эксплуатацию. На период са-
мого строительства компаниям предсто-
ит брать кредиты в банках и использовать 
собственные резервы.

Теперь покупатель, как считают ини-
циаторы изменений в законодательстве, 
может быть спокоен за сохранность своих 

капиталов, вложенных в строительство. 
Но если застройщики начнут брать кре-
диты, не приведет ли это к увеличению 
стоимости жилья? Время покажет.

НА СВЯЗИ
Вступил в силу так называемый закон 

Яровой, обсуждение которого длилось с 
2016 года. Он касается сферы противо-
действия терроризму и экстремизму и 
содержит в себе целый комплекс мер. 
Важнейший пункт: операторы мобиль-
ной связи и интернет-провайдеры теперь 
обязаны хранить аудиозаписи разговоров 
пользователей, копии СМС-сообщений, 
фото-, видео- и текстовые документы на 
протяжении шести месяцев. Казалось бы, 
что тут сложного? Но дело в том, что дан-
ные изменения вынудят операторов связи 
и провайдеров закупать более сложную 
и дорогую технику, что может привести к 
увеличению тарифов.

ЧТО ЕЩЕ?
Также с начала июля изменения про-

изошли в такой сфере, как оборот лекар-
ственных средств, — контроль над ним 
значительно усилится, а ответственность 
за нарушения возросла вплоть до уголов-
ной (в случае подделки лекарственных 
препаратов импортного производства).

На 10 % увеличивается ставка акци-
зов на сигареты и папиросы (до 1718 руб-
лей за тысячу штук по сравнению с 1562 
рублями ставки 2017 года), что призвано 
сократить потребление табачной продук-
ции населением. Одновременно вводится 
новая система маркировки табачной про-
дукции, что позволит более успешно бо-
роться с контрабандой и контрафактом.

Для перевозки организованных групп 
детей теперь будут использоваться авто-
бусы, оснащенные оранжевыми пробле-
сковыми маячками. Причем в Москве, 
Московской области, Петербурге и Ле-
нинградской области возраст автобусов 
для перевозки маленьких пассажиров не 
должен превышать десяти лет.

Тимур Савченко,
ИА «НЬЮС» 
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19 июля состоялся традиционный отчет участковых уполномоченных 
76-го отдела полиции УМВД России по Центральному району Санкт-Петер-
бурга о своей работе за 6 месяцев 2018 года перед населением Муници-
пального образования Лиговка-Ямская.

По данным старшего участко-
вого уполномоченного 76-го 
отдела полиции УМВД России 

по Центральному району Санкт-Пе-
тербурга майора полиции Олега Ва-
сильевича Протопопова, за отчетный 
период участковыми уполномочен-
ными на обслуживаемой территории 
было возбуждено 48 уголовных дел 
по статьям 158 (кража), 159 (мошен-
ничество), 161 (грабеж), 162 (раз-
бой), 322.2 (фиктивная регистрация 
гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении в 
Российской Федерации и фиктивная 
регистрация иностранного гражда-
нина или лица без гражданства по 
месту жительства в жилом помеще-
нии в Российской Федерации), 322.3 
(фиктивная постановка на учет ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания 
в жилом помещении в Российской 
Федерации), а также по фактам при-
чинения вреда здоровью, телесных 
повреждений различной степени 
тяжести.

По словам участковых уполно-
моченных, немало жалоб поступает 
от граждан в связи с нарушением 
тишины и покоя в ночное время. Гра-
ждане требуют от стражей порядка 
привлечения нарушителей к ответ-
ственности. Однако в этом случае 
сотрудники полиции обязаны лишь 
пресечь административное право-

нарушение, а для решения вопроса 
о привлечении виновного к админи-
стративной ответственности передать 
материалы в Управление по контролю 
за соблюдением законодательства об 
административных правонарушениях 
Санкт-Петербурга (Кондратьевский 
пр., 40, к. 13, лит. А). Для того чтобы 
утихомирить ночных дебоширов, гра-
жданам следует вызывать дежурный 
наряд по телефону 02 или 102. 

Отчитываясь о работе за полугодие 
на своем административном участке, 
участковый уполномоченный 76-го отде-
ла полиции УМВД России по Централь-
ному району Санкт-Петербурга старший 
лейтенант полиции Арсен Магомедович 
Магомедов сообщил, что им составлено 
124 протокола об административных 
правонарушениях (за мелкое хулиган-
ство, распитие алкогольной продукции 
в местах, запрещенных федеральным 
законодательством, нахождение в со-
стоянии алкогольного и иного опья-
нения в общественных местах, мелкие 
хищения и другие правонарушения). 
Кроме того, различным организациям 
выдано 29 предписаний о принятии мер 
по устранению выявленных нарушений. 
«Жилищникам» в зимний период дава-
лись предписания произвести очистку 
кровель и фасадов зданий, сооружений 
и жилых домов от наледи и снега.

После отчетов полицейских жите-
ли задали интересующие их вопросы. 
Так, например, пожилых людей вол-
новало, как обстоят дела с квартир-

ными кражами на территории муни-
ципального образования. Ведь, как 
известно, летом они много времени 
проводят за городом, на своих дач-
ных участках. Стражи порядка заве-
рили, что ситуация по сравнению с 
про шлым годом заметно улучшилась. 
В отчетном периоде были совершены 

две квартирные кражи, при этом одно 
из преступлений уже раскрыто.

В завершение встречи участковые 
уполномоченные поблагодарили жи-
телей Муниципального образования 
Лиговка-Ямская за активную граждан-
скую позицию и напомнили контакты 
76-го отдела полиции.

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

УЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТАЛИСЬ О СВОЕЙ РАБОТЕ 

Номер ад-
министра-

тивного 
участка

Адреса, расположенные 
в границах Муниципального 

образования Лиговка-Ямская

Должность, 
звание, ФИО

Место нахождения 
опорного пункта 

полиции и часы приема 
граждан

1555

Лиговский пр., д. 90-128; 
ул. Черняховского, д. 2-36, 
1-55; Днепропетровская ул., 
д. 3-45, 2-8; Транспортный пер., 
д.1-15; Роменская ул., д. 2-12, 
1-13; Павлоградский пер., 
д. 2-10, 1-3; наб. Обводного 
канала, д. 49-75

Старший 
участковый 
уполномоченный 
полиции старший 
лейтенант полиции 
МАГОМЕДОВ Арсен 
Магомедович

Ул. Черняховского, 
д. 31, телефон 
712-00-67.
Дни и часы приема 
граждан: вт., чт. 
с 18.00 до 20.00

1556

Лиговский пр., д. 16-84; 
Невский пр., д. 85 (Московский 
вокзал); Транспортный пер., 
д. 2-12; ул. Черняховского, 
д. 57-73, 44-62; сад Сан-Галли; 
ТРЦ «Галерея»

Старший участ-
ковый уполномо-
ченный полиции 
майор полиции 
ПРОТОПОПОВ Олег 
Васильевич

1621,
1622

Невский пр., д. 115-169; Харь-
ковская ул., д. 2-8; Тележная ул., 
д. 1-31, 2-32; Миргородская ул., 
д. 10-24, 3, 5, 7; ул. Хохрякова — 
вся; Кременчугская ул., д. 1-5, 
2-6; Атаманская ул., д. 1-3, 2-4; 
наб. Обводного канала, д. 21-29; 
ул. Профессора Ивашенцова — 
вся; Невский пр., д., 171-179; 
Чернорецкий пер., д. 2-8, 3; 
Лаврский проезд — весь; 
наб. реки Монастырки — вся; 
наб. Обводного канала, д. 3-19; 
метро «Площадь Александра 
Невского», д. 2

Участковый уполно-
моченный полиции 
капитан полиции 
ГРДЗЕЛИШВИЛИ 
Денис Отариевич

Невский пр., д. 139, 
телефон 717-94-36. 
Дни и часы приема 
граждан: вт., чт. 
с 18.00 до 20.00

ПРИЗЫВ

НОВОЕ

ВЕСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ 
КАМПАНИЯ УСПЕШНО 

ЗАВЕРШЕНА

15 июля завершился весенне-летний призыв 
молодых людей в Вооруженные силы России. По 
словам начальника отдела подготовки призыва 
граждан на военную службу военного комиссариата 
Центрального района Павла Михайловича Бойченко, 
план весенне-летней призывной кампании 2018 года 
выполнен на 102 %. В Вооруженные силы Российской 
Федерации призвано 89 юношей, в основном моло-
дые люди отправились служить в сухопутные войска. 

Первоначально планировалось призвать в 
армию 87 человек, в том числе 18 граждан 
с высшим образованием и 16  человек, име-

ющих военно-учетную специальность. Однако в 
результате согласованной работы всех учрежде-
ний и организаций, структурных подразделений 
администрации района, правоохранительных ор-
ганов в ВС РФ было отправлено 89 человек. 17 
парней при этом получили еще и водительские 
удостоверения категории С, и один обладает на-
выками вождения категории Д.

Сотрудники районного УМВ России и военно-
го комиссариата разыскали 89 уклонистов, 20 из 
которых были призваны на военную службу и от-
правлены в части.

УТОЧНЕНИЕ
В прошлом выпуске нашей газеты, 

28  июня, в заметке «Дан старт трудовой 
смене» автор публикации неверно указал 
фамилию молодого человека, который ра-
ботает в летнее время с командой подрост-
ков по благоустройству дворов и территорий 
МО «Лиговка-Ямская». Имя героя публика-
ции — Андрей Ворончихин. Андрей, редак-
ция приносит извинения вам и вашей семье.

Участковые уполномоченные 76-го отдела полиции
По многочисленным просьбам жителей нашего Муниципального обра-

зования также публикуем информацию, которая поможет ответить на акту-
альные для всех вопросы: «Кто мой участковый?» и «Как с ним связаться?».
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ФЕСТИВАЛЬ ДВУХ МОРСКИХ СТОЛИЦ
29 июля с 13.00 до 21.00 в Александровском парке пройдет фестиваль «День 

Пусана» (Республика Корея), приуроченный к 10-летию установления партнерских 
связей между городами.

В рамках фестиваля петер-
буржцам и гостям города будет 
предложена культурная и раз-

влекательная программа: танцеваль-
ное шоу «Сачум» и концерт «Зигзаг», 
выступления Пусанского молодеж-
ного оркестра и других корейских и 
российских творческих коллективов. 
Состоится показ национального ко-
стюма (ханбок) и дегустация блюд 
корейской кухни. Посетители фести-
валя смогут попробовать такганджон, 
ттокбокки, мини-кимпаб и др. Также 
гостей праздника научат корейским 
традиционным играм ютнори, джеги 

и тухо. Состоится демонстрация ко-
рейского боевого искусства тхэквон-
до. Будет работать фотовыставка, по-
священная Пусану, и презентационная 
зона туристических возможностей го-
рода. Отдельная зона будет организо-
вана для детей. В 19.00 в Мюзик-Холле 
пройдет праздничный гала-концерт 
(вход по приглашениям).

Пусан — второй по величине го-
род страны после Сеула и крупнейший 
порт, известный как «Морская столи-
ца Республики Корея». Официальное 
название города — город-метрополия 
Пусан.

В июле в честь Дня семьи, любви и верно-
сти во Дворце «Малютка» чествовали юбиля-
ров супружеской жизни — жителей Централь-
ного района Санкт-Петербурга. 11 «золотых» и 
«бриллиантовых» пар-юбиляров были награ-
ждены медалями «За любовь и верность». 

Тех, кто прожил в любви и согласии 
пять и более десятков лет, тепло 
поздравили глава администрации 

Центрального района Андрей Хлутков, 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Мария Щербакова, 
а также главы внутригородских муни-
ципальных образований Центрального 
района Санкт-Петербурга. 

«В молодом возрасте человек реша-
ет для себя два главных вопроса: «Кем 
быть?» и «С кем быть?». От этого за-
висит то, насколько он будет счастлив, 
ведь счастье как раз состоит в том, что-
бы заниматься любимым делом и стро-
ить семейную жизнь с любимым челове-
ком», — сказал Андрей Драгомирович, 
открывая торжественное мероприятие. 
Глава района подчеркнул, что наш го-
род, прошедший испытание блокадой, 
воспитал в ленинградцах-петербуржцах 
особые качества — умение ценить и лю-
бить жизнь, защищать и оберегать друг 
друга. Даже в годы военного лихолетья, 
когда Ленинград находился во вражеском 
кольце, соединить свои судьбы и пройти 
вместе рука об руку через все тяготы и 
лишения решились более 28 тысяч мо-
лодых людей. 

Среди юбиляров супружеской жизни, 
которых в июле чествовали во Дворце 
«Малютка», были и жители Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская — 

Александр Николаевич и Нина Ивановна 
Никоновы. Историю этой дружной и креп-
кой семьи мы рассказывали на страницах 
июньского номера газеты «Лиговка-Ям-
ская». Заместитель Главы Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская Сергей 
Ильин поздравил семью Никоновых, по-
желав им крепкого здоровья, гармонии и 
благополучия. 

Радость праздника с виновниками тор-
жества разделили молодожены, которые 
часом ранее сочетались узами законного 
брака. «Золотые» юбиляры супружеской 
жизни Вячеслав и Галина Колбины от всего 

сердца пожелали новоиспеченным супру-
гам любви, взаимопонимания и большого 
семейного счастья! «Жена должна быть 
умная и с чувством юмора — тогда в семье 
будет лад», — с улыбкой заметил Вячеслав 
Викторович, а его супруга залогом долгой 
и счастливой семейной жизни считает 
умение прощать друг друга. 

Праздничное настроение помог со-
здать и творческий коллектив вокальной 
студии «А-соль» ОПМК «Перспектива», 
на протяжении всего вечера радовавший 
гостей исполнением красивых лирических 
песен. 

СЧАСТЬЕ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ 
СЕМЬЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
 ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Муниципальное образование Лиговка-Ямская второй год подряд  осу-
ществляет работы по благоустройству территории Муниципального обра-
зования в рамках реализации проекта «Формирование комфортной город-
ской среды». Стартовавший 17 ноября 2016 года, перспективный проект 
рассчитан на 6-летний период и должен быть завершен до конца 2022 года.

Цель проекта — создание 
 условий для системного по-
вышения качества и комфор-

та городской среды на основании 
обращений и инициатив жителей 
на всей территории России.

По итогам проведенных в сентя-
бре 2017 года общественных обсу-
ждений с учетом предложений на-
ших неравнодушных жителей была 
сформирована ведомственная це-
левая программа Муниципального 
образования Лиговка-Ямская  на 
2018 год  «Благоустройство терри-
тории муниципального образова-
ния» («Формирование комфортной 
городской среды внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская»). В адре-
сную программу благоустройства 
среди прочих вошел адрес: Мирго-
родская ул.,  д. 10.  По указанному 
адресу было произведено мощение 
дворовой территории, установле-
ны новые газонные ограждения 
(205,4 п. м)  и малые архитектурные 
формы (диваны и урны). 

Кроме того, не остались без 
внимания  пожелания жителей по  
увеличению площади озеленения 
дворовых территорий, высказан-

ные ими 18 марта 2018 года.  Двор 
дома 10 на Миргородской улице 
украсили саженцы рябины и каш-
тана, восстановлены газоны общей 
площадью 1186 м2.

 Напомним, что в день про-
ведения выборов  Президента 
Российской Федерации, 18 марта 
2018 года, более 23 200 жителей 
Центрального района приняли  
участие в анкетировании, на-
правленном на выявление прио-
ритетных направлений развития 
городской среды. Губернатор 
Санкт-Петербурга  Г. С. Полтав-
ченко дал поручение отраслевым 
комитетам и главам районных 
администраций скорректировать 
адресные и государственные про-
граммы с учетом поданных  петер-
буржцами предложений.  

На территории Муниципаль-
ного образования работы по бла-
гоустройству будут продолжены. 
Следующие на очереди дворовые 
территории по адресам: ул. Чер-
няховского, 26-28а-30; Невский 
пр., 123. По первому из указан-
ных адресов будет осуществле-
но  дополнительное озеленение, 
а по второму — восстановлено 
мощение.

«Русский язык в умелых руках и в опытных устах — красив, певуч, вы-
разителен, гибок, послушен, ловок и вместителен», — говорил А. И. Куприн.

Что отличает культурного человека? 
Верно — его речь. По ней можно 
судить об образовании, кругозоре 

и даже настроении собеседника. Пись-
менный язык, грамотность, так же как и 
речь устная, всегда красноречиво могут 
рассказать о человеке. Деловые письма, 
отчеты и просто дружеское послание 
необходимо уметь писать и оформлять 
правильно, чтобы не ударить в грязь ли-
цом. Поэтому мы решили рассказать о 
полезных сайтах, которые помогут вам 
грамотно говорить и писать по-русски.

Cправочно-информационный 
портал «Грамота.ру»
gramota.ru

Пожалуй, самый известный пор-
тал о русском языке. На «Грамоте.ру» 

вы найдете богатый теоретический 
материал по русскому языку, а что 
еще важнее — упражнения. Так что 
каждый может устранить пробелы в 
своих знаниях. Если вы сомневаетесь 
в написании орфограммы — смело 
впишите слово в поисковую стро-
ку — и развернутая информация с 
аналогичными примерами придет 
вам на помощь. Разработчики со-
брали на этом ресурсе всевозмож-
ные словари: от орфографических 
до антропонимических.

Культура письменной речи
gramma.ru

Неофициальный портал, со-
здаваемый группой энтузиастов — 
петербургских преподавателей 

русского языка и литературы. Они 
консультируют, редактируют тексты, 
но главное — аккумулируют учебно-
справочный материал по русскому 
языку. 

Речь идет как о публицистических 
и научных статьях, так и о словарях, 
орфографических, пунктуационных, 
орфоэпических и других правилах. 

Особенно интересен раздел, в 
котором собраны типичные ошибки, 
совершаемые нами в русской устной 
и письменной речи. 

Веб-издание правил русского языка
ilyabirman.ru/projects/therules/web2/

Справочный сайт. Здесь вы не 
найдете никаких словарей, тестов 
и форм «вопрос — ответ». Только 
орфографические и пунктуацион-
ные правила русского языка. Но! 
Они отлично структурированы по 

морфемному принципу, кратки и 
снабжены примерами. При этом по-
иск на портале быстрый и удобный.

Главред
retro.glvrd.ru. 

Для тех, кто пишет информа-
ционные тексты, не лишним будет 
обратиться за помощью к про-
грамме «Главред». Эта программа 
находит в тексте проблемы с син-
таксисом и стоп-слова. Стоп-слова 
представляют собой такие слова и 
фразы, которые удаляются из тек-
ста без потери смысла. По сути, это 
языковой «мусор».

На сайте glvrd.ru много полезных 
советов о редактуре с примерами и 
иллюстрациями.

Сервис полезен всем, кто хочет 
научиться стройно, четко и понятно 
писать.

ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО-РУССКИ

Уважаемые жители! Нам важно знать, какие мероприятия, по 
вашему мнению, должны быть включены в муниципальные 
программы 2019 года:

• Благоустройство территории Муниципального образования.
• Досуг.
• Экология. 
• Патриотизм.
• Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприя-

тия.
Напоминаем, что срок приема предложений истекает 10 ав-

густа 2018 года. Все, что вам нужно, это заполнить анкету и на-
править ее по электронной почте ma@ligovka-yamskaya.ru или 
опустить в ящик «Планируем бюджет вместе», находящийся в 
помещении органов местного самоуправления Муниципального 
образования Лиговка-Ямская (у стойки дежурного администра-
тора) по адресу: Харьковская ул., д. 6/1. Более подробная инфор-
мация по телефону 717-87-44.

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ!

ПЛАНИРУЕМ БЮДЖЕТ ВМЕСТЕ

ГРАМОТА НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ

6+Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ЮБИЛЯРОВНАШИХ ЮБИЛЯРОВ

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ
Клименко Нинель Сергеевну

Подмастерьеву Ирину Павловну

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ
Беликову Маргариту Ивановну

Сухарькову Евгению Алексеевну

С 90-ЛЕТИЕМС 90-ЛЕТИЕМ
Бардиер Юлию Никифоровну

С 95-ЛЕТИЕМ
Вакулину Веру Федоровну

ТИЛЕТИЕМ
едоровну

С 95С 95
Вакулину Веру

СПбГБУ «Комплексный центр
 социального обслуживания

 населения Центрального района» 
оказывает гражданам пожилого возраста и инвалидам 
следующие услуги: 
• консультация по социальным вопросам; 
• оказание содействия в получении юридической помощи; 
• организация досуга, посещение музеев, экскурсий; 
• социальная реабилитация; 
• социальное обслуживание на дому и в полустационаре; 
• обеспечение горячим питанием или набором продуктов; 
• обеспечение одеждой, обувью и предметами первой 
необходимости; 
• психологическая помощь; 
• школа третьего возраста и др.
Адрес: Мытнинская ул., д. 13. 
Контактные телефоны: 710-78-09, 271-46-08, 
271-05-62.


