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С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Уважаемые жители округа!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник — символ сильного и сплоченного государства. День народного единства олицетворяет любовь к Родине, неразрывную связь времен, преемственность традиций и объединение вокруг общих целей, которыми по праву гордится российский народ.
Мы живем в государстве, объединившем на своей территории множество
народов и языков, в стране с богатейшим культурным наследием. Смысл и
значение этого праздника имеют глубокие исторические корни. Ведь история
России богата примерами, когда именно народное единство способствовало
независимости и процветанию нашей страны, сохранению ее уникального
культурно-исторического наследия. Пусть этот праздник послужит напоминанием о том, что Россия — наша общая Родина и ее будущее зависит от
каждого из нас.
Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, благополучие и радость!
Желаю всем вам крепкого здоровья и преуспевания! С праздником!
Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская
Вадим Войтановский

С ДНЕМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Уважаемые работники полиции, дорогие ветераны
органов внутренних дел!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации!
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу — охране прав и законных
интересов граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью.
Служба в полиции — трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда с честью и
достоинством выполняете свой долг. От вашего мужества и профессионализма зависят
человеческие жизни и судьбы.
Благодарим вас за добросовестный труд, преданность выбранному делу и ответственность при исполнении служебных обязанностей.
От всей души желаем успехов в вашей нелегкой службе, постоянного совершенствования, профессиональных достижений. Пусть уютный и теплый дом будет вашим крепким
тылом! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим родным!
Заместитель Главы Муниципального образования
Сергей Ильин

КОНКУРС

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕМЬЯ»:
ИДЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
В 2020 году в Петербурге
в восьмой раз при поддержке
городского правительства проходит конкурс «Петербургская
семья».

Е

го основная цель — общественное признание и выявление лучших петербургских
семей. Конкурс определяет семьи,
где сохраняются традиции, продолжаются династии, развиваются
идеи толерантности, где воспитывают детей в творческой и дружелюбной атмосфере.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Творческая семья. В номинации
отмечаются успехи в музыкальном,
изобразительном, хореографическом искусстве.
Спортивная семья. Развитие и
укрепление в семье традиций физической культуры и спорта.

Династия. В номинации отмечаются семьи, сохраняющие традиции
национальной культуры, обычаи семьи, сохранение в семье профессиональных традиций, передаваемых
из поколения в поколение.
Молодая семья. В номинации
отмечаются лучшие семьи с детьми,
возраст супругов до 35 лет, воспитывающие одного и более детей.
Многодетная семья. Состав
участников: семьи, воспитывающие (или воспитавшие) 5-х и более
детей, в том числе приемных, находящихся под опекой.
Социальное партнерство. В номинации отмечаются общественные

организации, компании, фирмы
и предприятия, осуществляющие
свою деятельность в целях поддержки и развития семейной политики,
института семьи и пропаганды семейного образа жизни.
Интернациональная семья. Семьи, укрепляющие и развивающие
интернациональные традиции и
идеи толерантности.
Документы для участия в конкурсе можно подать с 5 по 30 октября
2020 года на сайте организатора конкурса Фонда «Новая высота» www.
newrise.ru. Все документы подаются
только в электронном виде.
Награждение победителей конкурса состоится 18 ноября в Актовом зале Смольного.
Подробная информация о проведении конкурса, условия участия
и форма анкеты-заявки размещены
на сайте: http://newrise.ru.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ МОЖНО
ПОТРАТИТЬ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Образование детей — второе по популярности направление расходования средств материнского капитала в нашем регионе. За время действия
государственной программы более 40 тысяч семей использовали материнский капитал на эти цели.

Н

аправить материнский
капитал на образование
любого из детей можно,
когда ребенку, давшему право
на сертификат, исполнится
три года. Исключение составляет дошкольное образование — по этому направлению
материнским капиталом можно распорядиться сразу после
рождения (усыновления) ребенка.
Для направления материнского капитала на оплату образовательных услуг
вместе с заявлением необходимо представить заверенную учебным заведением
копию договора. Организация, в которой
учится ребенок, должна находиться на
территории России и иметь лицензию

на оказание образовательных услуг. На дату начала
обучения ребенок должен
быть не старше 25 лет.
Для оплаты проживания ребенка в общежитии понадобится договор
найма жилого помещения с указанием суммы
и сроков внесения платы,
а также справка из организации, подтверждающая проживание ребенка в
общежитии.
Заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно
оформить в электронном виде в Личном
кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.
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ПРАЗДНИК В «ДОМЕ РОМАНОВЫХ»
В муниципалитете отметили День пожилых людей.
ПОЧЕТНОГО ЖИТЕЛЯ ОКРУГА
ПОЗДРАВИЛИ НА ДОМУ
В связи с тем, что жительница округа Елена Андреевна Лиходаева по состоянию здоровья не смогла
присутствовать на церемонии торжественного награждения в «Доме Романовых», руководители муниципалитета приехали к ней домой.
Глава округа Вадим Войтановский и его заместитель Сергей Ильин сердечно поблагодарили Елену
Андреевну за большую работу на благо жителей, вручили подарки, а главное — диплом, нагрудной знак и
удостоверение «Почетного жителя Муниципального
образования Лиговка-Ямская».
Поздравляем Елену Андреевну с присвоением
высокого звания и желаем ей здоровья и долголетия!

19

октября, несмотря на ненастную погоду, Культурно-исторический центр «Дом Романовых» был
полон гостей. В этот вечер МО Лиговка-Ямская
организовало в его стенах праздничную программу, посвященную Дню пожилых людей. Глава Муниципального образования Вадим Войтановский и заместитель главы Сергей
Ильин тепло поздравили жителей округа с замечательным
праздником. Руководители муниципалитета в торжественной обстановке вручили Галине Петровне Лопатиной диплом
и нагрудной знак «Почетному жителю Муниципального образования Лиговка-Ямская».

Вслед за этим ведущая праздничного вечера — руководитель Клуба любителей чтения Светлана Плескачевская —
пригласила на сцену казачий ансамбль «Атаман» с яркой
концертной программой. В этот вечер звучали стихи и песни в исполнении жителей округа Анны Васильевой, Татьяны
Петровой и Марии Кобриной. Поэтические строки наполнили сердца участников и гостей праздника тихой радостью,
заставив позабыть об осенней хандре.
Завершился вечер приятным сюрпризом: гости праздника получили подарки от Муниципального образования
Лиговка-Ямская и лично от Вадима Войтановского.

НАРОДЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТАТАРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
чак, кош теле и урама (хворост), баурсак
(пончики), губадия (сладкий пирог). Из
квашеного молока татары готовят напиток
катык, а при удалении из него сыворотки
получается сюзьма — татарский творог.
Татары — большие поклонники чаев на
травах, а также с молоком и солью.
Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной
политики в Санкт-Петербурге, Дом национальностей и муниципальная пресса
города продолжают проект, рассказывающий о народах, живущих в Северной столице. Сегодня рассказываем о татарах.

Т

атары — тюркский народ, второй
по численности в России (свыше
5,3 млн человек). К XIII веку на территории нынешнего Татарстана существовало государство Волжская Булгария,
которое было покорено монголами и
вошло в состав Золотой Орды. Позднее
здесь образовалось Казанское ханство.
В XVI веке его завоевал Иван Грозный.
Многие татарские дворяне (мурзы) приняли православие. Все они получали княжеский титул. Так среди русских дворян
появились Апраксины, Аракчеевы, Державины, Карамзины, Кочубеи, Куприны,
Мичурины, Нарышкины, Строгановы,
Тимирязевы, Тургеневы, Ушаковы, Чаадаевы, Шереметевы, Юсуповы... Русский
историк-генеалог Евгений Карнович писал: «Большая часть нашего «коренного»
дворянства — иноземного происхождения, преимущественно татарского».
Интересны традиции этого народа, татарский национальный костюм и кухня.
В древности татары были кочевниками и
перемещались по степям вместе с семьями и всем своим хозяйством. Татарская
кухня славится мясными супами и бульонами (шурпа, токмач), мучными печеными
изделиями — в первую очередь беляшами, разнообразными лакомствами — чак-

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ
Большинство татар исповедуют ислам и отмечают мусульманские праздники: Ураза-байрам (в честь окончания
поста в месяц Рамадан), Курбан-байрам
(праздник жертвоприношения). Широко
празднуется Навруз (Новый год по солнечному летоисчислению). Но наиболее
известен Сабантуй (праздник плуга). Он
проводится по окончании посевных работ
и сопровождается скачками и разными
состязаниями. В том числе в лазании на
столб и национальной борьбе куряш (победитель получает живого барана).
ТАТАРЫ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ
С первых же дней основания Петербурга татары играли важнейшую роль в

жизни Северной столицы и были одними из первых ее строителей. Неслучайно
рядом с Петропавловской крепостью на
территории первого центра города располагались Татарская слобода и Татарский рынок. На Петроградской стороне
до наших дней сохранился Татарский
переулок.
Основную часть петербургских татар
представляли дворяне, военные, духовенство, мещане и купцы. Татары вели
крупную торговлю мехами, кожей, коврами, сукном, тканями, галантерейными
товарами, готовым платьем.
В начале XVIII века батальоном рабочей команды, которым командовал
подполковник Аничков, был построен
деревянный мост через Фонтанку. По
преданию, родоначальником старинного
рода Аничковых был татарский царевич
Берка, перешедший в начале XIV века из
Золотой Орды на службу к Ивану Калите.
В 1881 году ахун второго магометанского прихода Атаулла Баязитов от имени петербургских мусульман обратился к
властям за разрешением на строительство мечети. Первый общественный намаз
в мечети прошел 21 февраля 1913 года,
в день празднования 300-летия дома Романовых…
На торжественные мероприятия в
честь 300-летия династии Романовых в
Петербург со всех концов России съехались почти 100 депутатов от мусульманских общин. Приехали в столицу эмир Бухарский Сеид Мир Мухаммед Алим-хан и
хан Хивинский Сеид-Асфендиар-Богадур.
Во время Великой Отечественной войны 700 тысяч человек ушли из Татарстана на фронт, вернулась лишь половина.
Около 20 тысяч татар погибли в боях за
Ленинград. 17 уроженцев Татарстана удостоены звания Героя Советского Союза за
участие в боях по освобождению города
на Неве.

НАЛОГИ: ОПЛАТИТЬ
ДО НАЧАЛА ЗИМЫ

Федеральная налоговая служба напоминает, что оплатить имущественные
налоги необходимо не позднее 1 декабря
2020 года.
Что делать, если вы не получили налоговое уведомление?
Шаг 1. Проверьте свой личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru.
Пользователям сервиса уведомления направляются только в электронном виде.
Шаг 2. Нет личного кабинета или утрачен пароль — обратитесь в любую налоговую инспекцию Санкт-Петербурга для
получения или восстановления реквизитов
доступа.
Шаг 3. Нет возможности пользоваться
сервисом — обратитесь в почтовое отделение или налоговую инспекцию.
Шаг 4. Есть объекты налогообложения (без льгот) и никогда не получали налоговые уведомления на уплату имущественных налогов — сообщите в любой
налоговый орган о наличии в собственности объектов недвижимости или транспортных средств по форме, утвержденной приказом ФНС России от 26.11.2014
№ ММВ-7-11/598@.
УПЛАТИТЬ НАЛОГ МОЖНО:
• через личный кабинет налогоплательщика;
• через сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц»;
• в отделениях банков или с помощью
онлайн-сервисов банков.
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ВАДИМ ВОЙТАНОВСКИЙ ПРЕДСТАВИЛ
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Санкт-Петербурга, организовал контроль
за выполнением решений Муниципального Совета.

30 сентября состоялось очередное заседание Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская, на котором
депутаты единогласно утвердили отчет Главы
округа, исполняющего обязанности председателя Муниципального совета В. Н. Войтановского о своей деятельности за 2019 год.
Публикуем выдержки из отчета, с полным
текстом документа можно ознакомиться на
официальном сайте МО Лиговка-Ямская.
Введение:
8 сентября 2019 года состоялись выборы
депутатов внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская VI созыва, в
результате которых избрано 10 депутатов на
период до 2024 года.
Законодательством РФ и Санкт-Петербурга о местном самоуправлении, Уставом
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лиговка-Ямская установлен определенный порядок организации деятельности
органов местного самоуправления, который
в соответствии с действующим законодательством и был выполнен. К таким важным
мероприятиям относятся: выборы Главы
Муниципального образования, выборы заместителя Главы Муниципального образования, формирование персонального состава
постоянных депутатских комиссий, выборы
председателей постоянных депутатских комиссий, назначение конкурсных процедур
по подготовке и проведению конкурса на
должность Главы местной администрации и
ряд других.
1. Деятельность
Муниципального Совета:
Глава Муниципального образования председательствовал на заседаниях Муниципального Совета, подписывал протоколы заседаний Муниципального Совета и нормативные
правовые акты, принятые Муниципальным
Советом Муниципального образования и
решения МС МО, не имеющие нормативного характера, обеспечивал их официальное
опубликование (обнародование).

Распоряжался средствами, предусмотренными в местном бюджете на содержание
МС МО, осуществлял контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности
Муниципального Совета Муниципального
образования.
За отчетный период подготовлено и проведено 9 заседаний депутатов Муниципального Совета (16.09., 02.10., 10.10., 05.11.,
12.11., 28.11., 13.12., 24.12., 30.12.2019 года), на которых было принято и вступило в
законную силу 42 решения.
2. Деятельность
Главы Муниципального образования:
Глава Муниципального образования соблюдает ограничения, запреты, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
Главой Муниципального образования за
отчетный период проведено 12 личных приемов граждан.

За отчетный период обратилось 46 жителей Муниципального образования по социальным, жилищно-бытовым, правовым,
вопросам комплексного благоустройства
дворовых территорий, в том числе по текущему содержанию детских и спортивных
площадок, озеленению дворов, сносу аварийных деревьев, посадке цветов, газонной
травы, кустарников и деревьев. По всем обращениям даны письменные ответы, приняты
соответствующие решения и осуществляется
контроль за их исполнением.
Глава Муниципального образования организовывал работу Аппарата Муниципального Совета, применял меры поощрения и
дисциплинарные взыскания к работникам
Аппарата Муниципального Совета, заключал, изменял, расторгал трудовые договоры
с работниками Аппарата Муниципального
Совета, издавал в отношении работников
Аппарата Муниципального Совета локальные нормативные акты, содержащие нормы
трудового права.
В. Н. Войтановский обеспечивал осуществление МС МО полномочий по решению вопросов местного значения и

3. Взаимодействие
с Местной Администрацией:
Местная Администрация внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская является исполнительно-распорядительным органом Муниципального образования. Взаимоотношения
Главы местной Администрации и Главы
Муниципального образования определялись исходя из необходимости обеспечения единства системы принятия решений
по вопросам местного значения органами
местного самоуправления Муниципального образования. Для реализации этих целей проводились совместные совещания.
Решением Муниципального Совета
№ 22 от 05.11.2019 года внесены изменения в бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Лиговка-Ямская
на 2019 год, что создало предпосылки
для исполнения местного бюджета, в соответствии с Положением о бюджетном
процессе.
Решением Муниципального Совета
№ 32 от 13.12.2019 года утвержден бюджет внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2020
год в сумме 91 000,0 тыс. руб., размер дефицита бюджета в сумме 4000,0 тыс. руб.
Между Аппаратом Муниципального
Совета и местной Администрацией на основании действующего соглашения ведется единая кадровая политика, хозяйственная деятельность.
За указанный период совместно реализовывались программы Муниципального образования: культурные, праздничные, экскурсионные, по благоустройству
дворовых территорий и т. д.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА ЛИГОВКЕ ПОСАДЯТ ДУБЫ И КЕДРЫ
Вадим Войтановский вместе с Федеральной организацией «Кедры России» планируют посадить в Санкт-Петербурге дубовую аллею и кедровую рощу: почти 1500 кедров
и молодых дубов.

С

оответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в
начале октября в Калининградской
области между Главой Муниципального
образования Лиговка-Ямская Вадимом
Войтановским и директором Автономной
некоммерческой организации лесопитомник «Кедры Родины» Иваном Санжаровым.
Сотрудничество направлено на охрану
окружающей среды, создание институ-

та региональных координаторов с целью
объединения активных людей для решения
экологических проблем, формирование у
подрастающего поколения и взрослого населения бережного отношения к экологии,
воспитание чувства личной ответственности за состояние окружающей среды и распространение кедровых насаждений.
Куратором проекта «Кедры России»,
который будет реализован на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках подписанного соглашения,
является Наталья Калинина.
О ПРОЕКТЕ «КЕДРЫ РОССИИ»
Зеленоградский кедровый питомник
начал работать 15 апреля 2018 года.
Уже в ноябре 2019-го завершился первый этап проекта по рассылке саженцев

кедра и других пород деревьев в регионы России. В 17 регионов выслано более
40 тысяч саженцев кедра, 755 — дуба, более 1500 саженцев лиственницы.
За 2018-2019 гг. питомник передал в
регионы семена и саженцы ценных пород
деревьев — тиса, пихты, каштана, платана. Сейчас уже 20 регионов России готовы
высаживать кедры и другие породы деревьев.
Проект энтузиаста-кедровода Ивана
Санжарова, переехавшего с острова Сахалин в Калининградскую область, в этом
году получил поддержку Министерства
природных ресурсов и экологии. Программа развития проекта «КЕДРЫ РОССИИ» в
2020 году предусматривает выращивание
не менее 2 миллионов саженцев кедра и
пятьсот тысяч саженцев других пород деревьев. Для этого приобретено 1500 кг
семян сибирского кедра. 30 кг семян уже
отправлено в Ленинградский кедровый питомник.

Как сообщается на официальном сайте проекта, одно из направлений деятельности экопитомника «Зеленоградские
кедры» — изучение технологии по выращиванию деревьев, занесенных в Красную
книгу РФ, Балтийского и других регионов
Северо-Западного федерального округа, а
в последующем — и других федеральных
округов.
Подробнее о проекте: https://kedrrussia.ru/.
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ЛИГОВКАИГОВКА-Я
ЯМСКАЯ

ОКТЯБРЬ 2020 г.

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ОКТЯБРЬ. СОБЫТИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ
В нашей постоянной рубрике рассказываем о разных событиях, происходивших в
Петербурге-Ленинграде в XIX-XX столетиях.
Сегодня — подборка интересных исторических
фактов октября.

19 октября 1811 года открылся Царскосельский лицей. Императорский Царскосельский лицей был основан по распоряжению
Александра I. Другие его названия — Царскосельский лицей, а с 1843 года — Александровский лицей.

24

октября 1745 года, 275 лет назад,
императрица Елизавета Петровна
повелела завезти в царские дворцы котов для ловли мышей. В документе под
названием «Указ о высылке ко двору котов»
говорилось: «...Сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к ловле мышей». Почему котов решили везти именно
из Казани? Легенда гласит, что императрица
прислушалась к наместнику Казанского ханства: дескать, на его землях водится особый
вид котов-крысоловов, который быстро поможет уничтожить грызунов во дворце. Так в
Петербург было отправлено 30 (а по другим
источникам — 300!) животных. Сначала крысоловов поселили в небольшом дворце на углу
Невского и Большой Морской улицы, а потом
и в Зимнем дворце. Екатерина II пожаловала
котам при дворе статус «охранников картинных галерей».

Программа обучения лицеистов была разработана графом, законотворцем и реформатором Михаилом Михайловичем Сперанским
и ориентирована в первую очередь на подготовку просвещенных государственных чиновников высших рангов. Первым директором
Лицея стал Василий Федорович Малиновский
(1765–1814). Уникальное учебное заведение
дало России выдающихся воспитанников —
Пушкина, Дельвига, Горчакова, Грота, Кюхельбекера, Салтыкова-Щедрина, Пущина…
19 октября в нашей стране отмечается Всероссийский день лицеиста.
2 октября 1860 года, 160 лет назад открылась историческая сцена Мариинского театра.
Театр назван в честь супруги Александра II императрицы Марии Александровны. Первой постановкой на сцене нового столичного театра
стала опера Глинки «Жизнь за царя». Здание

Мариинского театра было построено по проекту архитектора Альберто Кавоса в 1847-1848
годах, а позднее восстановлено после пожара в
1860 году. Местом главного театра Петербурга
выбрали Театральную площадь, имя которой
пошло от Большого Каменного театра.
13 октября 1879 года был открыт Литейный мост. Свое название мост получил по Литейному двору, находящемуся на левом берегу
Невы. В 1879 году мост был переименован в
мост Императора Александра II. Свое первоначальное название мост вернул в 1917 году.
Строительство Литейного моста продолжалось четыре года: постоянно возникали
различные трудности. Нева в этом месте достигает максимальной глубины — 24 метра (а
это почти высота 9-этажного дома!), а донный
грунт представляет собой слой илистой глины.
Литейный мост стал первым в мире мостом постоянного типа, освещенным электричеством: вскоре после открытия на переправе
были установлены электрические фонари со
«свечами» П. Н. Яблочкова.
Перильное ограждение Литейного моста
сохранилось с 1789 года и является объектом
культурного наследия регионального значения. В 1881 году на мосту были установлены
выполненные на заводе Сан-Галли скамейки

для отдыха прохожих — две больших и восемь
малых.
21 октября 1936 года в городе на Неве
начали курсировать троллейбусы. Именно в
этот день был открыт первый в Ленинграде
троллейбусный маршрут — от Красной площади (ныне площадь Александра Невского)
до площади Труда.
Троллейбусы считались транспортом повышенной комфортности: с системой отопления, мягкими сиденьями и занавесками на
окнах. Кстати, проезд в комфортных условиях
стоил довольно дорого. В 1936 году в трамвае
можно было весь маршрут проехать за 15 копеек, а проезд в троллейбусе обходился в 20 копеек за одну зону. По тем временам недешево!
Но троллейбусы были настолько яркими и комфортными, что сразу же стали популярными.
На троллейбусе катались и дети, и взрослые, а
особым шиком считалось прокатить на троллейбусе девушку. При этом особо рьяных
катальщиков милиционер снимал на третьем
круге с комментарием: «Граждане, имейте
совесть! Остальные тоже хотят покататься!»
(По материалам сайта Музея электрического
транспорта).

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ
С 70-ЛЕТИЕМ:

Временно исполняющая
обязанности Главы местной
Администрации ЛиговкаЯмская Елена Константиновна Зозулевич ведет личный
прием граждан по пятницам,
с 15.00 до 17.00 в помещении муниципалитета.
Адрес: Харьковская ул., 6/1.

ВМЕСТЕ — БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА
Вадим Войтановский лично поздравил семейную пару
Нину Алексеевну и Иосифа Иосифовича Сокол с 60-летием
совместной жизни и вручил подарок от муниципального образования. Такие события всегда на контроле у главы округа!

МУНИЦИПАЛИТЕТ ПРИГЛАШАЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

В МКУ «Лиговка-Ямская» началось обучение по ГО и ЧС неработающего населения
нашего округа (школьники и студенты, а также
пенсионеры и другие взрослые, в данный момент не трудоустроенные).
Занятия будут проходить по средам, ближайшие занятия — 29 октября, 5 и 12 ноября
по адресу: Лиговский проспект, д. 44, пом. 21Н.
Начало в 14.00. При себе обязательно иметь
паспорт и средства индивидуальной защиты
органов дыхания (маску).
Предварительная запись на обучение по
телефону: 764-73-83.

Депутаты Ольга Гнатюк, Сергей Тарасов, Михаил Шабалкин, Амир Ромашкин и
Александр Изотов 02.07.2020, 30.09.2020,
14.10.2020 без уважительной причины отсутствовали на заседаниях Муниципального Совета. Их бойкотирование заседаний
приведет к непринятию бюджета на 2021
год, неисполнению работ по благоустройству, срыву социальных программ, проведению экскурсий и праздников для жителей
округа. В случае их отсутствии на очередном заседании Муниципального Совета будет поставлен вопрос об их отзыве.

Лиговка
Я мская

Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов.

Андреева Валерия Ивановича
Бобакову Елену Владимировну
Емельянову Ольгу Ивановну
Жукова Геннадия Михайловича
Зуева Александра Алексеевича
Козадаеву Марию Александровну
Макарову Наталию Александровну
Неелову Людмилу Олеговну
Отводенкова Юрия Алексеевича
Павлова Алексея Васильевича
Панова Владимира Викторовича
Перельштейн Марину Семеновну
Пономареву Галину Германовну
Смирнову Татьяну Николаевну
Струкова Сергея Валентиновича
Шмакову Зинаиду Александровну

Ланцова Владимира Ивановича
Ульянову Ирину Васильевну

С 80-ЛЕТИЕМ:
Векшу Нелли Николаевну
Кузьмина Аркадия Ивановича
Павченкову Екатерину Самсоновну

С 85-ЛЕТИЕМ:
Виноградову Валентину Михайловну
Добросердову Елену Андреевну
Мангуша Сергея Анатольевича
Мызину Людмилу Никитичну
Фролову Лию Михайловну

С 90-ЛЕТИЕМ:
Державина Константина Павловича

С 75-ЛЕТИЕМ:
Григорьева Николая Семеновича
Круглик Галину Глебовну
Кучера Александра Ивановича
Пусть каждый день вашей жизни будет
озарен блеском глаз и согрет теплом
улыбок ваших родных и близких.
Желаем крепкого здоровья, мира, добра
и благополучия!
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