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Уважаемые жители 
МО Лиговка-Ямская!

Поздравляю вас с прекрасным праздником Международным днем 

защиты детей! 

Детство принято считать самым беззаботным и счастливым временем, 

которое никто и ничто не должны омрачать. К сожалению, так бывает 

не всегда. Дети наивны и чисты. Они с интересом познают 

окружающий мир. От нас с вами зависит, какой будет их дальнейшая 

жизнь. Мы должны помнить, как важно маленькому человеку 

ощущать себя под надежной защитой. Дети – наше будущее! В наших с 

вами силах окружить их заботой и любовью, сделать мир вокруг них 

добрее и безопаснее! 

С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляем вас с Днём рождения нашего города, города-героя Ленинграда – Санкт-Петербурга!

Это праздник, который объединяет петербуржцев всех поколений.  Праздник для всех, кто живет Петербургом, 

ценит его историю, видит в нём своё настоящее и будущее.

Санкт-Петербург – один из красивейших городов мира, обладающий богатейшим историческим наследием, он 

восхищает своим величием, богатым наследием и уникальностью.

 Всем нам посчастливилось жить в прекрасном городе мира. Город-герой Ленинград – Санкт-Петербург – слава 

России, воплощение мечты Петра I о сильном и передовом государстве. Сегодня наш город остаётся лидером во 

многих сферах. Он динамично развивается, наращивает промышленный, инновационный и культурный 

потенциал. Трудом и талантом петербуржцев созидается будущее нашего города.  От всей души желаем жителям 

нашего города крепкого здоровья, счастья, радости и благополучия!

С праздником! С днём рождения, Санкт-Петербург!

С ДНЁМ ГОРОДА!

Директор МКУ 
«Лиговка-Ямская» 

Д. И. Мамаев

ВРИО Главы МА 
МО Лиговка-Ямская 

П. Б. Созинов

Глава МО
 Лиговка-Ямская

В. Н. Войтановский

ПАМЯТНАЯ ДАТА

В честь празднования Дня Победы для жителей 
МО Лиговка-Ямская состоялось праздничное 
мероприятие в культурно-историческом центре 
«Дом Романовых».
Встреча прошла в формате общения, в дру-
жеской обстановке за чашкой чая.  С приветст-
венным словом к присутствующим обратились 
Вадим Николаевич Войтановский, глава МО 

Лиговка-Ямская, Павел Борисович  Созинов, 
глава местной администрации, Даниэль Ильмут-
динович Мамаев, директор МКУ «Лиговка-
Ямская».
«Организовывая мероприятие, мы хотели, чтобы 
наши жители пообщались между собой, ведь 
многим этого так не хватает, поделились воспо-
минаниями, спели вмести песни прошлых лет», – 

говорит Вадим Николаевич Войтановский. 
В ходе встречи жители нашего округа, детство 
которых пришлось на военные и послевоенные 
годы, вспоминали свою молодость, своих родных 
и близких. Их рассказы роднит одно – детство, 
молодость и юность этих людей прошли в слож-
ное для страны время, время горя и лишений. Но 
это их не сломило, они работали, воспитывали 

детей и даже находили время для творчества. 
«Рассказы и воспоминания – живая история 
нашей страны, которая передается от поколения к 
поколению. Хочется сказать спасибо, что старшее 
поколение бережно хранит их в памяти и делится 
ими с нами», – отметил Даниэль Ильмутдинович 
Мамаев.

Участники мероприятия не только вспомнили, но и 
все вместе исполнили песни прошлых лет: «День 
Победы», «Огонёк», «Сережка с малой Бронной и 
Витька с Маховой», «Вечерняя песня» («Город над 
вольной Невой»), «Одинокая гармонь», «Смуг-
лянка», «Катюша», «Журавли» и другие. 
Праздничная встреча прошла на одном дыхании и 
никого не оставила равнодушным. «Хочется 
пожелать всем нам, – сказал в завершение Павел 
Борисович Созинов, – чтобы через год мы 
встретились с вами и поздравили друг друга с 
этим Великим праздником, чтобы вновь звучала 
музыка, воссоздавая ту самую атмосферу из 
легендарной песни – чувство радости со слезами 
на глазах».

РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ



В очередное экскурсионное путешествие отправились 
жители нашего округа в апреле. Они с огромным 
удовольствием посетили Николаевский дворец, бывшую 
резиденцию великого князя Николая Николаевича — 
третьего сына Николая I.
Николаевский дворец располагается на площади Труда. 
Он был построен по проекту легендарного архитектора А. 
И. Штакеншнейдера. Это здание имеет непростую судьбу. 
Богатое убранство дворца претерпевало изменения из-за 
веяний моды, из-за сложных экономических обстоя-
тельств, владельцев здания и их смены. Но несмотря на 
это, часть парадных интерьеров сохранилась до нашего 
времени. Интерьеры дворцовых залов славятся своим 
великолепием. Сегодня во дворце организовываются 
банкеты, праздники и мероприятия. Для жителей нашего 
округа дворец с радостью распахнул двери и открыл 
завесу тайн ушедших веков.

«Мы с большим удовольствием услышали историю о 
непростой судьбе Николаевского дворца, о его много-
численных хозяевах и увидели настоящие архитектурные 
шедевры. Благодарим организаторов экскурсии и 
отдельная благодарность очаровательному экскурсоводу, 
слушать которого было очень интересно», – подели-
лась впечатлением от экскурсии жительница округа 
Салычина О. Л.

НИКОЛАЕВСКИЙ 
ДВОРЕЦ

ДОСУГ

Жители округа Лиговка-Ямская побывали 
на экскурсии в музее «Нарвская застава», 
созданном в усадебном доме княгини 
Екатерины Романовны Дашковой – выдаю-
щегося просветителя и государственного 
деятеля XVIII века. 
В ходе экскурсии по усадьбе участники 
мероприятия узнали об истории Петер-
гофской дороги, усадьбы Дашковой и 
просветительстве в России, об истоках 
ижорской земли и прошлых временах, о 

борьбе за выход к Балтийскому морю, о 
трудных годах поражений и побед в Се-
верной войне. 
«Экскурсия нам очень понравилась. Инте-
ресно и информативно. В таких музеях 
очень хорошо проводить уроки по истории 
России. Благодарим организаторов экс-
курсии и сотрудников музея за возмож-
ность посетить такое историческое место в 
нашем городе», – отметила одна из участ-
ниц экскурсии Панова Л. А.

Музей «Нарвская застава» является одним 
из излюбленных культурных пространств, 
на базе которого организовывается мно-
жество различных событий, служащих 
для интересного времяпрепровождения в 
Санкт-Петербурге. Это учреждение куль-
туры, в стенах которого ведется работа с 
молодежью, рождаются и развиваются 
творческие коллективы, организуются раз-
личного плана выставки.
Посещение музеев — неторопливый спо-
соб провести время, который по душе 
самым разным людям. Они делают исто-
рию живой и позволяют посетителям 
расширить кругозор.

НАРВСКАЯ ЗАСТАВА

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Полномочия по контролю за соблюдением 
данного закона переданы полиции.
Правительство России утвердило соот-
ветствующее Соглашение между МВД 
России и Правительством Санкт-Петер-
бурга. Оно было подписано губернатором 
Александром Бегловым и министром внут-
ренних дел Владимиром Колокольцевым. 
Полномочия по составлению протоколов 
об административных правонарушениях по 
статье 8 Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», предусматривающей 
штраф за нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время, выходные и 
праздничные дни, передаются ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Это позволит сущест-
венно повысить эффективность работы по 
пресечению нарушений тишины и покоя 
граждан в ночное время. Сейчас штраф за 
нарушение так называемого закона «О 
тишине» в Петербурге достигает 1 млн. 
рублей для юридических лиц, 50 тысяч 

рублей – для должностных лиц и 5 тысяч 
рублей – для физических лиц.
Напоминаем, ночным временем в Санкт-
Петербурге признается время с 22.00 часов 
вечера до 08.00 часов утра. Согласно 
законодательству, в это время ночью 
запрещено:
 – включать телевизоры, радио, магни-
тофоны, иную технику, звукоусилители 
(как в многоквартирных домах, так и в 

транспорте, в местах торговли, общепита, 
оказания услуг населению и т. д.); 
– кричать, свистеть, стучать, двигать ме-
бель, петь, играть на музыкальных инстру-
ментах и т. д.;
 – запускать фейерверки, петарды и другое 
(исключением является только Новый год, 
а точнее время с 23.00 часов 31 декабря до 
04.00 утра 1 января); 
– проводить ремонтные, строительные, 
погрузочные работы. 
Дополнительно вводится запрет на шум с 
08.00 до 12.00 по выходным и празднич-
ным дням. Закон «О тишине» в Санкт-
Петербурге в 2022 году (с поправками) 
жестко ограничивает ремонтные работы. 
В указанное утреннее время нельзя произ-
водить ремонтные, строительные, погру-
зочные и прочие работы, которые сопро-
вождаются шумом и нарушают покой 
граждан.
Призываем всех жителей округа быть 
законопослушными и соблюдать требо-
вания законодательства.

ЗАКОН «О ТИШИНЕ»

2
КУЛЬТПОХОД

Ежегодно во всем мире производится 2 млрд. тонн 
мусора. К 2050 году, согласно прогнозам, эта цифра 
увеличится в два раза. 80% всего мусора приходится 
на города. Вышеуказанные цифры шокируют, не 
правда ли? Рассказываем, как значительно сократить 
количество отходов в отдельно взятой семье.
Бережное отношение к природе – «тренд» сов-
ременной эпохи. Экологические проблемы волнуют 
жителей Петербурга всех возрастов. Многие 
слышали про проблему избыточного мусора.
Оказывается, решить ее под силу каждому, нужно 
только следовать простым правилам. Наверняка, вы 
знаете, какой вред планете приносит пластик. К 
счастью, сократить потребление вещей, сделанных 
из этого материала, очень просто. Количество одно-
разовых пластиковых стаканчиков и бутылок из-под 
воды, которые мы выбрасываем, можно сократить, 
если обзавестись многоразовой бутылкой и всегда 
носить ее с собой. Наполняйте ее дома перед выхо-
дом и просите в ресторанах и кафе фильтрованную 

воду. Более того, можно значительно сократить 
траты. Чтобы не брать одноразовые фасовочные 
пакеты для овощей и фруктов, купите многоразовые 
мешочки. Так, количество полиэтилена, который 
оказывается в корзине сразу же после прихода из 
магазина, резко сократится. Берите с собой 
текстильную сумку или авоську, которую можно 
использовать не один раз. Или, если не взяли с собой, 
купите бумажный пакет .  Его можно будет 
использовать для будущих походов в магазин. К тому 
же такие пакеты сделаны из вторсырья и быстро 
разлагаются.
Напоследок, советуем не выбрасывать бумагу, 
которая использована только с одной стороны. 
Можно распе-чатывать на обеих сторонах листов, 
если это неприн-ципиальный момент, или просто 
оставляйте бумагу для черновиков. Полностью 
использованную бумагу можно собирать и отдавать 
на переработку, как и пластик, который скапливается 
у вас дома. 

ЭКОЛОГИЯ

КАК СОКРАТИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЛАСТИКА



ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Миграционная политика в Российской Федерации 
– приоритетное направление государственной 
политики согласно Концепции государственной 
миграционной политики на период до 2025 года. 
Успешная работа по адаптации и интеграции 
мигрантов в принимающее общество невозможна 
без координирующей роли государства и актив-
ного участия институтов гражданского общества. 
Поэтому для реализации государственной миг-
рационной политики нужно полноценно реали-
зовывать задачи по социальной поддержке, адап-
тации и интеграции мигрантов.
Санкт-Петербург является миграционно привлека-
тельным регионом России и центром притяжения 
в Северо-Западном Федеральном округе.
Мигранты, приезжающие в Санкт-Петербург, не в 
полной мере понимают свои права и обязанности, 
а принимающая сторона не воспринимает их как 
равноправных жителей. Мигранты зачастую не 
могут самостоятельно заполнить даже анкеты, и 
вынуждены обращаться к различным посред-
никам, часто становясь жертвами мошенников. 
Прибывшие из-за рубежа мигранты, а среди них 
преобладают лица, имеющие низкий уровень 
образования, со слабым знанием русского языка, 
непониманием культуры российского населения, 
обуславливают рост социальной напряженности. 
Именно данное положение говорит о необхо-
димости проведения мер по адаптации и интег-
рации мигрантов в новой для них среде.
В связи с этим с начала марта текущего года 
Комитетом по межнациональным отношениям и 
реализации миграционной политики в Санкт-
Петербурге успешно реализуются мероприятия по 
информированию трудовых мигрантов и членов 
их семей по вопросам в сфере миграционного 
законодательства, адаптации и интеграции, соб-

людения прав иностранных граждан, профилак-
тики ксенофобии и экстремизма.
Реализация данного проекта проводится в фор-
мате выездных приемных, где трудовым мигран-
там и членам их семей, проживающим и работаю-
щим в Санкт-Петербурге, оказывается квалифици-
рованная юридическая помощь на безвозмездной 
основе, а также осуществляется раздача инфор-
мационно-просветительских брошюр и буклетов 
на узбекском, таджикском и русском языках.
Выездные правовые приемные уже работают по 
адресам:
Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 10-12 
на территории Сенного рынка – еженедельно по 
пятницам с 14.00 до 16.00.
Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 10-
12 на территории, прилегающей к Единому мигра-
ционному центру – по будним дням с 09.30 до 16.00.
Также в рамках проекта запланировано проведе-
ние мероприятий на территориях, прилегающих к 
Соборной мечети (Санкт-Петербург, Кронверкский 
просп., д. 7), Коломяжской мечети (Санкт-
Петербург, ул. Репищева, д. 1). 

БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ 
МИГРАНТАМ 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ИНФОРМИРУЕТ

Алиментные обязательства, установленные в судебном 
порядке, прекращаются по достижении несовер-
шеннолетним ребенком совершеннолетия либо при 
приобретении несовершеннолетним полной дееспо-
собности при досрочном вступлении в брак, а также 
при усыновлении ребёнка на содержание которого 
взыскивались алименты.
В случаях смерти лица, получающего алименты, или 

смерти лица, уплачивающего алименты, алиментные 
обязательства также прекращаются.
Для прекращения исполнительного производства по 
взысканию алиментных обязательств необходимо 
обратиться к судебному приставу-исполнителю, пре-
доставив сведения о достижении ребенком совер-
шеннолетия или приобретения дееспособности, о 
смерти лица, получающего алименты.
Также суд вправе по иску плательщика алиментов 
освободить его полностью или частично от уплаты 
задолженности по алиментам, если установит, что их 
неуплата имела место в связи с его болезнью или по 
другим уважительным причинам.
Вместе с тем, неуплата без уважительных причин в 
нарушение решения суда или нотариально удосто-
веренного соглашения средств на содержание, обра-
зует состав преступления пост. 157 УК РФ (неуплата 
средств на содержание детей). Санкция статьи 
предусматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до 1 года.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТ 
ПО АЛИМЕНТАМ

ВОЕННАЯ СЛУЖБА 
ПО ПРИЗЫВУ
Служба в вооруженных силах является 
обязательной для молодых людей с 18 лет до 
27 лет (Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службы»). Согласно 
статье 25 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», весенний 
призыв начинается 1 апреля 2022 года и 
заканчивается 15 июля 2022. Граждане 
обязаны являться по повестке Военного 
комиссара на медицинское освидетельст-
вование, а также на заседание призывной 
комиссии и для отправки в воинскую часть. 
Повестки могут вручать работники Военного 
комиссариата, руководители и должностные 
лица ответственные за воинский учет по 
месту работы или учебы. Все граждане обя-
заны получать повестки Военного комис-
сариата под расписку.
Все граждане, вызываемые на мероприятия, 
связанные с призывом, обязательно прохо-
дят профессиональный отбор и медицинское 
освидетельствование.
Врачи-специалисты, проводящие осмотр 
призывника, по результатам медицинского 
освидетельствования граждан выносят 
заключение о годности к военной службе.
Статья 24 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» пред-
усматривает несколько видов отсрочек:
- Временно негоден к военной службе по 
состоянию здоровья;
- Уход за близким родственником, нуждаю-
щимся в постоянном уходе;
- Наличие ребенка-инвалида до 3 лет;
·- Защищающий диссертацию аспирант;
·- Для школьников, которым дано время для 
поступления в ВУЗ или вколледж (техникум) 
до 01 октября.

Все отсрочки предоставляются гражданам 
только при наличии необходимых доку-
ментов. В военном комиссариате Централь-
ного района города Санкт-Петербурга 
организуется набор граждан для получения 
военноучетной специальности в школе 
ДОСААФ (Добровольное общество содейст-
вия армии, авиации и флоту) по специаль-
ности водитель транспортных средств кате-
гории «В», «С», «D», «Е».
Обучение по специальности бесплатное. 
Военным комиссариатом Центрального 
района осуществляется отбор граждан для 
поступления в высшие военные учебные 
заведения МО РФ.
В соответствии с указом Президента РФ 
граждане, проходящие военную службу по 
призыву в районы проведения специальной 
операции направляться не будут. В соответст-
вии с Уголовным кодексом Российской Феде-
рации уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных оснований 
для освобождения от этой службы – наказы-
вается штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода, осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет.
По вопросам порядка призыва граждан на 
военную службу, обучения по военно-учетной 
специальности, поступления в высшие воен-
ные учебные заведения можно обратиться на 
призывной пункт Центрального района 
города Санкт-Петербурга по адресу:
г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., дом 
28, а также по телефону 272-26-67.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Каждый работник, подав работодателю 
письменное заявление,  вправе рассчи-
тывать на предоставление отпуска без 
сохранения зарплаты  (за свой счет) по 
семейным обстоятельствам или другой 
уважительной причине. При этом  будет он 
предоставлен или нет, зависит от усмот-
рения  руководителя организации  (ст. 128 
Трудового кодекса РФ). 
Законом определен следующий перечень 
категорий работников, которым работо-
датель по заявлению обязан предоставить 
отпуск без содержания:
– участники Великой Отечественной войны 
– до 35 календарных дней в году;
– работающие пенсионеры по старости (по 
возрасту) – до 14 календарных дней в году;
– родители и жены (мужья) военно-
служащих, сотрудников органов внутрен-
них дел, федеральной противопожарной 
службы, таможенных органов, сотруд-
ников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, органов прину-
дительного исполнения, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (службы), 
либо вследствие заболевания, связанного 
с прохождением военной службы (служ-
бы) – до 14 календарных дней в году;
– работающие инвалиды – до 60 кален-
дарных дней в году;
– работники в случаях рождения ребенка, 
регистрации брака, смерти близких 
родственников – до 5 календарных дней;
– в других случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом, иными федераль-
ными законами либо коллективным 
договором.
Каким бы большим ни был срок предос-
тавленного отпуска без содержания,  в стаж 
работы, дающий право на ежегодные опла-
чиваемые отпуска будет включено не более 
14 календарных дней в течение рабочего 
года (ст. 121 Трудового кодекса РФ).
О нарушении трудовых прав информи-
руйте Государственную инспекцию труда 
Санкт-Петербурга.

ПРАВО НА ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ

С 01.01.2022 вступили в силу 
изменения, внесенные в ст. 101 
Федерального закона от 02.10.
2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» регла-
ментирующей виды доходов, на 
которые не может быть обращено 
взыскание.
Так, в настоящее время судебный 
пристав исполнитель в рамках 
исполнения решения суда не 
имеет право взыскивать денеж-
ные средства в качестве погаше-
ния задолженности со следующих 
доходов должника:
- выплат, осуществляемых в соот-

ветствии с нормативными право-
выми актами Президента РФ и 
Правительства РФ в целях предос-
тавления мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан и семьям, имеющим 
детей; 
- пособий и выплат беременным 
женщинам за счет средств феде-
рального бюджета, государст-
венных внебюджетных фондов, 
бюджетов субъектов РФ и мест-
ных бюджетов;
- выплат малоимущим гражданам 
в рамках оказания государст-
венной социальной помощи.

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЯМ 
И ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ!



4
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

По всей России 9 мая состоялась патриотическая 
акция «Бессмертный полк», в которой приняли 
участие миллионы человек, в том числе и жители 
нашего муниципального образования.
«Бессмертный полк», идея которого родилась в 
сердцах людей, стал хранителем Дня Победы. 
Дети, внуки, правнуки – наследники победителей, 
потомки солдат, с гордостью и грустью, улыбками 
и слезами несут в руках историю своей семьи.
Это шествие объединяет всех людей вне зави-
симости от места проживания, взглядов, этноса и 
конфессий. Олицетворяет нашу страну – объеди-
няющую земли, национальности, вероиспо-
ведания в единое, сильное, независимое и непобе-
димое государство.
«77 лет прошло с момента нашей Великой 
Победы. К ней наши предки шли все вместе под 
страхом пуль, ценой десятков миллионов жизней. 
Эта страшная цена уплачена за возможность 
будущему поколению жить под мирным небом над 
головой», – сказал глава муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская В. Н. Войтановский.

АКЦИЯ ЕДИНСТВА И ПАМЯТИ

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

ПОДАРКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

В честь празднования Победы в Великой Оте-
чественной войне ветераны, проживающие на 
территории МО Лиговка-Ямская, получили пода-
рочные наборы и поздравительные открытки.
Вручение подарков уже стало доброй традицией. Их 
получателями являются ветераны Великой Отечест-
венной войны, жители блокадного Ленинграда, 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
труженики тыла и дети войны.
«Забота о ветеранах, жителях блокадного Ленин-

града, тружениках тыла, всех, кто внес неоценимый 
вклад в Великую Победу – почетный долг и святая 
обязанность тех, кто живет сегодня под мирным 
небом. Проявление внимания, милосердия, ока-
зание помощи людям, ковавшим победу, тем, кто 
познал всю тяжесть военного времени – это 
непременная составляющая работы нашего муници-
пального образования, а вместе с тем, это долг 
каждого из нас», – сказал Вадим Николаевич 
Войтановский.

ПРАЗДНИК

Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в 
России празднуется День местного самоуправ-
ления, установленный Указом Президента РФ № 
805 от 10 июня 2012 года. Как говорится в 
документе, новая дата вводится в календарь «в 
целях повышения роли и значения института 
местного самоуправления, развития демократии 

и гражданского общества».
Было решено установить датой праздника день 
21 апреля – день издания (по старому стилю) в 
1785 году Жалованной грамоты городам, 
подписанной Екатериной II. «Грамота» положила 
начало раз-витию российского законодательства 
о местном самоуправлении.
В современной России на органы местного 
самоуправления, в частности — на муници-
палитеты, возложены ответственные задачи. От 
эффективности их деятельности во многом 
зависят состояние и совершенствование соци-
альной инфраструктуры городов и поселков, 
обеспечение порядка в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, благоустройство территорий и качест-
во жизни граждан.
По случаю этой даты в муниципальном учреж-
дении «Лиговка-Ямская» прошло праздничное 
мероприятие, на котором присутствовали замес-
титель главы муниципального образования 

Лиговка-Ямская Ильин Сергей Александрович, 
исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Созинов Павел Борисович, директор 
МКУ «Лиговка-Ямская» Мамаев Даниэль 
Ильмутдинович и жители нашего муниципаль-
ного образования.
В официальной части мероприятия Ильин Сергей 
Александрович рассказал о том, как проходило 

становление органов местной власти, отметил 
важность работы органов местного само-управ-
ления. Порекомендовал жителям быть более 
активными в жизнедеятельности нашего округа. 
«Необходимо больше встречаться и обсуждать 
накопившиеся проблемы и находить пути их 
решения», – заметил Сергей Александрович. 
Созинов Павел Борисович выступил с отчетом об 
итогах социально-экономического развития 
муниципального образования, указал на 
ответственный подход к работе сотрудниками 
местной администрации, которые с теплотой и 
любовью помогают людям пережить непростые 
времена. «Мы работаем в интересах и во благо 
населения, – подчеркнул Павел Борисович, – 
люди идут к нам с разными вопросами, вне 
зависимости от того, к чьим полномочиям они 
относятся, мы стараемся делать все возмож-
ное, чтобы помочь каждому обратившемуся в 
администрацию». 

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



В школах нашего муниципального образования прошли праздничные 
мероприятия под одноименным названием «Последний звонок». 
Этот день не отмечен на календаре красным цветом, но это праздник, 
который отмечает вся Россия – в этот день по всей стране для 
девятых и одиннадцатых классов звучит последний школьный 
звонок.
Сколько раз звенел школьный звонок для наших выпускников на 
протяжении школьных лет. И ни один из них не был похож на другой. 
Какой-то был торопливый, другой звал на любимый урок, третий 
выручал, когда вызывали к доске, а к ней так не хотелось, были и 

неуместные звонки, например, во время контрольных работ, когда 
почти все задания выполнены, но нужно совсем немного времени 
доделать последнее, и, конечно же, были звонки желанные, ни с чем 
не сравнимые в конце учебного дня, четверти, года, когда ребята 
спешат домой, на выходные и каникулы. Вот и для наших 
выпускников подошло время для последнего школьного звонка.
На территории нашего округа расположены четыре школы и в каждой 
из них «Последний звонок» – торжественный день, полный смысла и 
значимости. В этот день повзрослевшие мальчишки и девчонки с 
волнением в сердце ждут, когда прозвенит для них последний звонок 
на их последний школьный урок. В этот день в каждой из школ своя 
особенная, праздничная атмосфера. С теплыми словами к 
выпускникам обратились директора школ, их учителя, которые за 
столько лет, проведённых в школе, стали родными, трогательные 
речи родителей и ответные слова взволнованных выпускников, 
конечно же, слова напутствия ребят, с некоторой завистью 
смотрящих на выпускников, кажущихся им такими взрослыми и 
самостоятельными.
Глава МО Лиговка-Ямская Вадим Николаевич Войтановский такой 
важный день в жизни выпускников нашего округа обратился с 
поздравительными словами к директорам школ, учителям, 
выпускникам и их родителям: «Примите самые теплые поздравления 
со знаковым и символичным событием – с праздником «Последнего 
звонка», – сказал Вадим Николаевич. – Дорогие выпускники, вами 
пройден серьезный отрезок пути. Впереди выпускные экзамены, 
выбор профессионального пути. Впереди – самостоятельная жизнь. 
Какой она будет, во многом зависит от вас, от вашей инициативы, 
уверенности в своих силах, желания идти вперёд. Желаю вам шагать 

по жизни смело и уверенно, верить в свои силы.  Пусть ваши 
стремления будут высокими, а жизнь счастливой! Глубокая 
признательность всем учителям за неравнодушное отношение к 
работе, терпение и ежедневный самоотверженный труд. Огромная 
благодарность вам за мудрость и знания, понимание и 
внимательность. Хочется выразить отдельную признательность 
родителям, которые прошли вместе со своими детьми долгий путь, 
помогая и подсказывая, переживая и радуясь».  

Звенит последний звонок, открывая дверь во взрослую жизнь. На 
память о школьных днях останутся фотографии с отрывка из 
школьной жизни. «Последний звонок» – праздник, знаменующий 
начало нового жизненного этапа. Пусть он навсегда останется 
светлым и радостным воспоминанием для наших выпускников. Мы 
желаем ребятам успехов в сдаче выпускных экзаменов, яркого 
солнца и хорошего настроения!
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19 мая для учеников 9-х классов 153-ей школы Центрального 
района прозвенел Последний звонок. 
Заместитель главы муниципального образования Ильин Сергей 
Александрович, директор МКУ «Лиговка-Ямская» поздравили 
выпускников как от себя лично, так и от имени главы муни-
ципального образования Войтановского Вадима Николаевича. 
Много теплых слов услышали ребята и от своих преподавателей, а 
также от директора школы. В ответ выпускники поблагодарили 
своих наставников.
Для девятиклассников «Последний звонок» – это своеобразный 
рубеж. Сегодня перед ними стоит выбор продолжить обучение в 
школе или поступить в образовательные учреждения. Ну, а впереди 
их ждет еще итоговая аттестация.

Желаем ребятам сдачи экзаменов на «отлично», хорошего 
настроения и веселого выпускного вечера!  

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Согреты солнцем теплые, весенние 

Стоят погожие, прекрасные деньки!

И трелью соловья звучат последние 

Заливистые школьные звонки!

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

20222022
Прощай, школа!Прощай, школа!



НА СТРАЖЕ РОДИНЫ
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В местной администрации муниципального образования 
Лиговка-Ямская ведет прием специалист-юрисконсульт. Жители 
нашего округа на этом приеме могут получить консультации по 
различным вопросам, в том числе по вопросам, связанным с 
содействием малому бизнесу, миграционной политикой, охраной 
здоровья граждан и другим. 
В администрации каждому обращению от жителей уделяется 
серьезное и пристальное внимание. Все вопросы и заявления 
граждан анализируются, изучаются, проверяются, берутся на 
контроль. К решению проблемных ситуаций всегда подключается 
Глава МО Лиговка-Ямская Войтановский Вадим Николаевич.
«Обращений много, – говорит Вадим Николаевич, – одни люди это 
делают в устной форме, другие – в письменной. Все запросы 
носят разный характер. Мы стараемся помочь каждому в решении 
вопросов. Каждая решенная проблема наших жителей приносит 
моральное удовлетворение и служит стимулом для дальнейшей 
деятельности. Радует и тот факт, что жители приходят к нам не 
только с проблемами, но и с инициативами и предложениями».

О ЧЕМ СПРОСИТЬ 
ЮРИСТА

НА СВЯЗИ С ЖИТЕЛЯМИ ОКРУГА

В апреле-мае заместитель главы муни-
ципального образования Лиговка-Ямская, 
депутат муниципального совета, член 
партии «Единая Россия» Ильин Сергей 
Александрович провел личные приемы 
жителей муниципального округа Лиговка-
Ямская.
Всех обратившихся во время приёма 
граждан Сергей Александрович внима-
тельно выслушал, дал ответы и рекомен-
дации. По вопросам, которые требуют 
вмешательства иных органов власти, 
будут направлены запросы в учреждения и 
организации для принятия мер и адрес-
ного реагирования.
 «Хочу отметить, что в настоящее время ко 
мне приходят жители муниципального 
образования Лиговка-Ямская в основном 

по 243 избирательному округу, по таким 
адресам как Роменская улица, улица 
Черняховского, Лиговский проспект. 
Большинство пришедших на прием, это 
жители дома 44 по Лиговскому проспекту, 
видимо, играет роль место нахождения 
моего личного приема граждан, которое 
на сегодня располагается как раз на 
Лиговском пр. дом 44, в помещении 
муниципального казенного учреждения 
«Лиговка-Ямская». Обращения, с которы-
ми приходят жители в основном носят 
жилищно-бытовой и социальный харак-
тер, но есть и вопросы, которые подпада-
ют по компетенцию правоохранительных 
органов. По некоторым заявлениям, с 
которыми ко мне обратились, уже дос-
тигнута конкретная адресная помощь, но 

есть и сложные, требующие компетентной 
и продуманной проработки, направления 
писем и запросов в подведомственные 
организации и учреждения, как например 
по адресу: Лиговский проспект, дом 44, 
где в начале текущего года произошел 
крупный пожар на седьмом этаже 
многоквартирного дома и коммуникации 
пришли в негодность, вследствие чего 
сейчас более 70 жителей дома остались 
без газового снабжения. Это очень серьез-
ная и тяжелая ситуация для жителей 
нашего муниципального образования. 
Обусловленная еще тем, что сам много-
квартирный дом, является памятником 
архитектурного наследия, что вызывает 
достаточно длительное согласование 
документации для дальнейшего прове-
дения капитального ремонта крыши зда-
ния и пострадавших этажей дома. Мне бы 
очень хотелось, чтобы и жители муни-
ципального образования по 242-ому 
избирательному округу тоже активно 
подключались к моим личным приемам со 
своими проблемами и вопросами и 
вносили свои предложения, призванные 
повысить качество жизни и комфортность 
городской среды», – говорит Сергей 
Александрович.
Напоминаем, Ильин Сергей Александ-
рович осуществляет прием жителей в 
помещении муниципального учреждения 
Лиговка-Ямская, по адресу: Лиговский 
проспект, дом 44, еженедельно по втор-
никам и четвергам с 14.30 до 17.00.

Контактный телефон для
предварительной записи:
 +7 952 285 13 86.

ПРИЁМ ДЕПУТАТА ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

В России 19 апреля отмечается День единых действий в память о 
геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 
Великой Отечественной войны. 
79 лет назад 19 апреля 1943 года был издан указ Президиума 
Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-
фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского 
гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, 
изменников родины из числа советских граждан и для их 
пособников». Появление этого документа было первым фактом 
признания целенаправленной и масштабной политики нацистов и их 
пособников по уничтожению мирного населения на оккупированной 
территории и наказуемости таких преступлений.
19 апреля 2022 года на Пискаревском мемориальном кладбище 
состоялась церемония возложения венков и цветов, в которой 
приняли участие жители МО Лиговка-Ямская, а также директор МКУ 
«Лиговка-Ямская» Даниэль Ильмутдинович Мамаев. 
«В наше время особенно важно помнить о страшных преступлениях 
против человечности, совершенных фашистами в период Великой 
Отечественной войны. Благодаря мероприятиям, в которых 
принимает участие молодое поколение, мы можем быть уверены в 
том, что фашистская идеология не возьмет верх и наши дети будут 
знать и помнить, чем опасны и почему в нашей стране подобные 
движения преследуются на законодательном уровне. Сколько бед и 
несчастий принесли в наши дома нацисты. Мы всегда твердо будем 
стоять на своих позициях: фашизм не пройдет!», – говорит Даниэль 
Ильмутдинович. 

ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!
12 мая заместитель главы МО Лиговка-Ямская Ильин Сергей 
Александрович принял участие в открытии памятного бюста 
Владимиру Таташвили в 153-ей школе Центрального района 
Санкт-Петербурга. Установка бюста реализована в рамках 
проекта «Аллея Славы Героям России» при поддержке Комитета 
по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
В 2018 году по решению топонимической комиссии школе №153, 
где с 1-го по 8-ой класс учился Герой России Владимир 
Таташвили, присвоено его имя. Он погиб 31 декабря 1999 года в 
Чечне при исполнении служебного долга, защищая свою страну. 
Жертвуя собственной жизнью, защищал нас с вами от 
терроризма.

«В условиях сложившейся международной обстановке такие 
ценности как любовь к Родине и единство приобретают особую 
актуальность и значимость. Лучшего места для памятника Герою, 
чем школа, в которой он учился просто не найти. Подрастающее 
поколение должно видеть, на кого равняться и кого благодарить 
за мирное небо над головой. Наша партия «Единая Россия» 
считает важнейшим событием – увековечивание памяти героев 
из новейшей истории России, особенно сейчас», – подчеркнул 
Сергей Ильин. 
В школьном музее организован раздел, посвященный Таташвили 
и морской пехоте. Экспозиция пополняется благодаря 
сослуживцам, друзьям и одноклассникам героя. Это флаг 
морской пехоты «Спутник», форма морского пехотинца, знаки 
отличия, фотографии, видеоматериалы, книги по истории 
морской пехоты. 

Историю Владимира знают все ученики школы, поделимся ею с 
нашими читателями. Таташвили проходил службу на Северном 
флоте, в Киркенесской бригаде морской пехоты. Он был назначен 
командиром отделения и в составе 876-го десантно-штурмового 
батальона отправился на Северный Кавказ. 31 декабря 1999 года 
сержант Таташвили в составе 2-ой десантноштурмовой роты 
оборонял высоту возле населенного пункта Харачой. 
Позиции морских пехотинцев атаковал большой отряд боевиков. 
В сражении погибли все офицеры, и сержант В.Таташвили взял 
на себя командование подразделением. Грамотно организовав 
оборону, распределив оставшиеся огневые средства, он с 
оставшимися в живых моряками продолжал отражать атаки. Уже 
будучи раненым, Владимир еще некоторое время продолжал 
командовать. Во время одной из последних атак врага он погиб. 
Рота выстояла до подхода подкрепления. Понеся большие 
потери, боевики отошли. По данным радиоперехвата, их потери 
составили до 50 убитых. Сержанту Владимиру Таташвили 
посмертно присвоено звание Героя России. 
В мае 2000 года командование штаба ВМФ вручило «Золотую 
Звезду» родителям Владимира — Владимиру Шалвовичу и 
Валентине Николаевне. 

В память о том бое на высоте 1406 на Кавказе установлен обелиск 
с именами погибших морских пехотинцев, а сама высота была 
названа «Матросская». Еще один монумент установлен на 
территории Киркенесской бригады морской пехоты. Имя 
Владимира Таташвили чтут в двух петербургских школах, где он 
учился: в 264-ой и 153-ей.

СЛАВА ГЕРОЯМ РОССИИ!
НАШИ ЛЮДИ
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Опека – самая распространенная форма уст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Опека – форма устройства малолетних граждан в 
возрасте до 14 лет, при которой назначенные 
органом опеки и попечительства граждане 
(опекуны) являются законными представите-
лями подопечных и совершают от их имени и в их 
интересах все юридически значимые действия. 
Попечительство – форма устройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от четырнад-
цати до восемнадцати лет, при которой назначен-
ные органом опеки и попечительства граждане 
(попечители) обязаны оказывать несовершен-
нолетним подопечным содействие в осуществ-
лении их прав и исполнении обязанностей, охра-
нять несовершеннолетних подопечных от зло-
употреблений со стороны третьих лиц. При 
передаче ребенка под опеку или попечительство, 
орган опеки и попечительства руководствуется, 
прежде всего, интересами ребенка, стремлением 
обеспечить право детей жить и воспитываться в 
семье. При установлении опеки или попечи-
тельства учитывается мнение ребенка, а при 
достижении десятилетнего возраста, необхо-
димо его согласие. Передача братьев и сестер под 
опеку или попечительство разным лицам не 
допускается, за исключением случаев, если такая 
передача отвечает интересам детей. 
Опекунами (попечителями) детей могут назна-
чаться только совершеннолетние дееспособные 
граждане. Не могут быть назначены опекунами 
(попечителями):
лица, лишенные родительских прав;
лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголов-
ному преследованию за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности;
лица, имеющие неснятую или непогашенную 
судимость за тяжкие или особо тяжкие преступ-
ления;
лица, не прошедшие подготовку по программе, 
утвержденной Правительством Санкт-Петербур-
га, для лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей (кроме близких родственников детей, 
а также лиц, которые являются или являлись 
усыновителями, опекунами, попечителями);
лица, состоящие в союзе, заключенном между 
лицами одного пола, признанном браком и 
зарегистрированном в соответствии с законода-
тельством государства, в котором такой брак 
разрешен;
лица, больные хроническим алкоголизмом или 
наркоманией;
лица, отстраненные от выполнения обязаннос-
тей опекунов (попечителей), лица, ограниченные 
в родительских правах, бывшие усыновители, 
если усыновление отменено по их вине;

лица, страдающие заболеваниями, при наличии 
которых лицо не может принять ребенка под 
опеку, попечительство.
Дети, находящиеся под опекой (попечи-
тельством), имеют право на:
обеспечение им условий для содержания, 
воспитания, образования, всестороннего разви-
тия и уважение их человеческого достоинства;
причитающиеся им алименты, пенсии, пособия, 
денежные средства на содержание в порядке и в 
размере, которые установлены законодательст-
вом субъекта; 
сохранение права собственности на жилое 
помещение или права пользования жилым 
помещением, а при отсутствии жилого помеще-
ния имеют право на получение жилого помеще-
ния в соответствии с жилищным законода-
тельством;
В Санкт–Петербурге сложилась и успешно дейст-
вует система государственной социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: ежегодное пособие на 
приобретение учебной литературы и письмен-
ных принадлежностей, оплата проезда ребенка к 
месту учебы, лечения, отдыха, и обратно, 
бесплатный проезд в городском транспорте 
общего пользования (кроме такси и маршрутных 
такси), оплата учебы на курсах подготовки к 
поступлению в государственные образова-
тельные учреждения среднего и высшего 
профессионального образования, оплата 
коммунальных услуг по месту проживания или 
регистрации ребенка, отдых в летних оздоро-
вительных лагерях Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, медицинское обследование и 
лечение в учреждениях здравоохранения и 
другие.

Опекуны (попечители) обязаны заботиться о 
содержании своих подопечных, об обеспечении 
их уходом и лечением, защищать их права и 
интересы. Опекун (попечитель) вправе самостоя-
тельно определять способы воспитания ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, 
с учетом мнения ребенка и рекомендаций органа 
опеки и попечительства. Опекуны (попечители) 
несовершеннолетних граждан обязаны прожи-
вать совместно со своими подопечными. Опекун 
(попечитель) не вправе препятствовать общению 
ребенка с его родителями и другими родствен-
никами, за исключением случаев, если такое 
общение не отвечает интересам ребенка.
Надзор за деятельностью опекунов (попечи-
телей) осуществляется органами опеки и попе-
чительства по месту жительства подопечных 
либо, если опекуны или попечители назначены по 
их месту жительства, органами опеки и попе-
чительства по месту жительства опекунов 
(попечителей).
При назначении ребенку опекуна (попечителя) 
учитываются нравственные и иные личные 
качества опекуна (попечителя), способность его к 
выполнению обязанностей опекуна (попечи-
теля), отношения между опекуном (попечите-
лем) и ребенком, отношение к ребенку членов 
семьи опекуна (попечителя). 

По вопросам оформления опеки граждане 
могут обратиться в орган опеки и 
попечительства по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Харьковская, д.6/1; 
контактный телефон: 
+79657777264, 
специалист Полянская Татьяна Васильевна.

ЧТО ТАКОЕ ОПЕКА?

ВСЕГДА ГОТОВ!

СТО ЛЕТ ПИОНЕРИИ

19 мая 2022 года исполнилось 100 лет со 
дня рождения одной из самых массовых 
общественных организаций, сущест-
вовавших в СССР, через которую прош-
ли несколько поколений мальчишек и 
девчонок – Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. Ленина.
В этот день, как и много лет назад, 
сигнал пионерского горна объединил 
многих пионеров и пионервожатых, 
представителей разных поколений 
красногалстучной пионерии, дерзких и 
смелых, отважных и надежных. 
Так, 19 мая в ДК им А. М. Горького сос-
тоялся праздничный вечер, посвящен-
ный 100-летию Пионерии, в котором 
приняли участи жители нашего округа.  
В этот вечер было много пионерских 
песен, танцы и, конечно, воспоминания. 
Вспоминали пионерские лагеря, горн, 
настойчиво призывающий по утрам 
вставать на зарядку, совместные похо-
ды, пионерские костры, речёвки. Все это 

вселяло в ребят того времени оптимизм, 
сплачивало их, учило дружбе и вернос-
ти, когда один за всех и все за одного.
 С юбилейной датой можно поздравить 
всех россиян, которые в своё время 
были пионерами. Впрочем, как говорит-
ся, пионеры не бывают бывшими.

ЛИКБЕЗ

6 мая в Центре внешкольной работы Центрального 
района прошел Всероссийский конкурс «Полицейский 
Дядя Степа», по созданию детьми тематических поделок. 
Провели его сотрудники УМВД России по Центральному 
району совместно с членами Общественного Совета при 
УМВД России по Центральному району Юрием Зильвест-
ром и Олегом Бедрик.
Участниками конкурса стали дети в возрасте от 6 до 14 
лет. Ребята творчески подошли к заданию, показав 
значимость нелегкой профессии сотрудников полиции.
По итогам 1-го этапа конкурса детских поделок, после 
голосования выбраны три работы, которые направлены в 
ГУ МВД по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
для участия в региональном этапе конкурса. Всем 
участникам были вручены подарки и грамоты за участие 
в конкурсе.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЁПА

В апреле в местной администрации муниципального 
образования Лиговка-Ямская состоялась встреча 
инициативных жителей округа, на которой присутст-
вовали глава МО Лиговка-Ямская Войтановский В.Н., 
исполняющий обязанности главы местной админист-
рации Созинов П.Б., директор МКУ Мамаев Д.Э.
В ходе мероприятия было рассказано об итогах 
работы за прошлый год, затронуты вопросы благо-
устройства, а также уделено внимание досуговым ме-
роприятиям муниципального образования, в част-

ности мероприятиям, приуроченным к празднованию 
Дня Победы.
Войтановский В.Н.  рассказал о принципах дея-
тельности органов местного самоуправления, а также 
объяснил, почему не все проблемы решаются так 
быстро, как того хотелось бы жителям. 
Встреча прошла с пользой, что отметили все присутст-
вующие жители. Муниципальное образование 
Лиговка-Ямская всегда открыто для диалога с насе-
лением.

ОТЧЕТ ДЛЯ АКТИВИСТОВ

КОНКУРС

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО ЛИГОВКА-
ЯМСКАЯ ПРОВОДИТ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

Справки 
по телефону: 
8-965-777-72-33

+7 (965) 021-00-02

Свои пожелания можно оставлять:

САЙТ:  ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ.РФ,

 ПОЧТА:  MA@LIGOVKA-YAMSKAYA.RU,

«ВКОНТАКТЕ»:  VK.COM/MO_LIGOVKA.

Глава  Муниципального 
образования 

 Лиговка-Ямская  
Вадим Войтановский

1538

ЖДЕМ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Уважаемые жители!

По всем вопросам, связанным с работой
местной Администрации Муниципального 
образования Лиговка-Ямская, вы можете 
обращаться на горячую линию по телефону

ДОСУГ
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Слава городу родному!

Вновь отмечаем всем народом день Победы,
Былых воспоминаний наплывает череда,
Свободу подарили нам отцы, и прадеды, и деды,
За то мы благодарны будем им всегда.

Отчизна на могилы с уважением их взирает,
Скорбит и помнит той поры геройские дела,
Их вечно помнить будем, в трауре колени преклоняя, 
Не важно городскими они были или из обычного села.

На них равняться надо всем, и сыновьям, и внукам,
Боготворить на свет родивших их в то время матерей
И ту Победу, рождена, которая была в великих муках,
После чего народ российский стал значительно сильней.

Страна родная и сегодня ведь на многое способна,
Готова с честью отразить нападки всех врагов.
Позиция традиций предков наиболее сейчас удобна,
Не нарушать Отчизной и народом созданных основ.

Сергей Овчинников

Санкт-Петербург красив и грациозен.
И не любить его нельзя,
Здесь собирается весь мир,
Увидеть все хотят всю красоту Зимнего Дворца.
Аллеи, парки и соборы.
К нам гости приезжают посмотреть.
Такая красота, что невозможно такую с памяти стереть.
А ночи белые в июне,
Их просто невозможно описать.
Когда развод мостов, проходят корабли.
Как здорово нам здесь рассвет встречать!
Наполнен он стихами о любви.
Поэтов этот город вдохновляет.
И ведь не зря Великий Пушкин наш 
С такой любовью город воспевает.
Ты так любим! Ты самый лучший!
Неповторимый ты для нас!
И город мы сегодня поздравляем 
И говорим мы Петербургу: «В добрый час!»
И едут к нам весь мир, 
Чтоб посмотреть создание Петра.
И мы гордимся городом своим.
И с Днем рождения тебя, город наш! Ура!
Любовь Пилипенко 

Существует специально выделенная телефонная 
линия «Нет коррупции!»

Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 09.00 до 18.00 по рабочим дням (в пятницу и в предпраздничные 
дни до 17-00). Продолжительность сообщения – до 8 минут. Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным 
требованиям, обрабатываются и затем рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 ФЗ 
«О порядке обращений граждан Российской Федерации». Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена 
только для приема сообщений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции.

ВНИМАНИЕ!

Местная Администрация МО Лиговка-Ямская информирует.

+7 (812) 576-77-65
НЕТ КОРРУПЦИИ!

Михаил Федорович прошёл большой трудовой 
путь от простого радиомонтажника до главного 
инженера.
Ветеран труда, в трудовой книжке которого 
много благодарностей и наград. Михаил 
Федорович активно участвовал в общест-
венной жизни муниципального образования 
Лиговка-Ямская, был членом Клуба любителей 
чтения «Ключ», вносил интересные пред-
ложения и помогал в их реализации.
Интеллигентный, эрудированный, общитель-
ный, с чувством юмора. Михаил Федорович 
оставил о себе светлую память.

ПАМЯТИ ВЗОРОВА 
МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА

НЕКРОЛОГ

и депутаты Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская

Дорогие жители, в нашей газете 
вы можете поздравить 
своих родных и близких 

с юбилеем, свадьбой 
и любым знаменательным 

событием. 

Присылайте ваши поздравления на почту  

ma@ligovka-yamskaya.ru 

и мы с удовольствием 
разместим его в разделе 

«Поздравляем».
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