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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ С ЛЮБОВЬЮ

8 июля 2008 года, в России впервые отметили 
новый праздник – День семьи, любви и верности. 
И сразу же он нашел самый теплый отклик в 
сердцах людей.
День семьи, любви и верности тесно связан с 
историей и жизнеописанием святых благоверных 
Петра и Февронии, которые жили в городе 
Муроме Владимирской области в XII-XIII веках. 
Эту семейную пару православные христиане 

почитают за покровителей семьи и брака.
Петр и Феврония стали образцами супружеской 
верности, взаимной любви и семейного счастья 
ещё при жизни. По легенде, они умерли в один 
день – 25 июня (по новому стилю – 8 июля) 1228 
года. Их тела, положенные в разных местах, 
чудесным образом оказались в одном гробу, что 
сочли чудом. Петр и Феврония были канони-
зированы на церковном соборе 1547 года. Их 

мощи хранятся в Свято-Троицком монастыре в 
Муроме.
Символом этого замечательного праздника выб-
рана ромашка – полевой цветок, самый рас-
пространённый в это время года в России, 
символизирующий чистоту и мечты о любви и 
верности.
Из года в год география празднования Дня семьи, 
любви и верности расширяется. Повсеместно 
проходят разнообразные торжественные мероп-
риятия, а также церемонии бракосочетания, ведь 
молодые люди верят, что брак, заключенный 
8 июля, будет счастливым и долгим.

Накануне праздника сотрудники местной адми-
нистрации вышли на улицы нашего округа с 
акцией «Ромашка на счастье» и поздравили 
жителей с этим светлым праздником, вручая им 
нежные ромашки с пожеланиями любви, вер-
ности, понимания и благополучия.   Цель акции 

«Ромашка на счастье» напомнить каждому о 
необходимости и важности сохранения семей-
ных ценностей.
Акция была тепло встречена нашими жителями и 
гостями города. При виде ромашек, прохожие 
улыбались, замедляли шаг и с удовольствием 
принимали цветы. Сотрудники местной адми-
нистрации не только дарили ромашки, но и 
рассказывали о том, что благодаря князю Петру и 
его жене Февронии появился праздник – День 
семьи, любви и верности. Встречающиеся 
супружеские пары рассказывали об истории 
возникновения своей семьи, сколько лет про-
жили вместе, как им удалось сохранить любовь, 
теплоту и нежность семейных отношений. 
В этот прекрасный летний день все участники 
акции сошлись во мнении, что главные семейные 
ценности – это любовь и верность.

РОМАШКА НА СЧАСТЬЕ

В этот замечательный праздник принято желать 

настоящей, искренней любви в отношениях. Хочется, 

чтобы семейное счастье радовало каждого из вас 

многие годы, чтобы в семьях царили понимание и 

поддержка, в домах раздавался детский смех, во всех 

начинаниях помогала мудрость старшего поколения! 

Дорожите семейными отношениями, берегите друг 

друга и помогайте во всем! Будьте счастливы!

Этот замечательный праздник олицет-

воряет все самое светлое и духовное, что 

может быть в жизни каждого человека. 

Испокон веков незыблемыми нравст-

венными ценностями были, есть и будут 

семейное согласие, забота о близких и 

любовь.

Директор МКУ 
«Лиговка-Ямская» 

Д. И. Мамаев

Врио главы МА 
МО Лиговка-Ямская 

П. Б. Созинов

Глава МО
 Лиговка-Ямская

В. Н. Войтановский

Семья – самое важное начало в жизни каждого из нас. Благодаря ей 

человек обретает поддержку, а также опору и взаимопонимание 

близких ему людей. Семья – это самые родные люди, которые 

окружают нас всю жизнь, это дом, где нас любят и ждут, всегда помогут 

и поддержат. Именно в семье от старшего поколения к младшему 

передаются нравственные, культурные и духовные ценности. В крепких 

семьях растут счастливые дети, форми-руется основа нашего 

будущего. Поэтому очень важно ценить крепость семейных традиций. 

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!



В помещении МКУ «Лиговка-Ямская» был проведен просвети-
тельский семинар для мигрантов. Он прошел рамках 
исполнения муниципальной программы «Профилактика 
экстремизма и межэтнических конфликтов», вопросов 
муниципального значения «Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов». В семинаре приняли участие врио главы 
местной администрации Созинов Павел Борисович, директор 
МКУ «Лиговка-Ямская» Мамаев Даниэль Ильмутдинович и 
юрист фонда «Ориентир» Попов Сергей Николаевич. 
Гражданам ближнего зарубежья, осуществляющим трудовую 
деятельность в муниципальном округе Лиговка-Ямская, 
рассказали об их правах и обязанностях на территории нашей 
страны, особое внимание было уделено изменениям, 
внесенным и планируемым в законодательные акты по 
вопросам миграции, а также ответственности за правона-
рушения закона. В ходе семинара участники задали 
интересующие их вопросы, на которые получили развернутые 
ответы.
Так же мероприятие было направлено на профилактику 
экстремизма, минимизацию его последствий и проявлений на 
территории муниципального округа Лиговка-Ямская. Всем 
участникам семинара розданы буклеты «Экстремизм не 
пройдет!», в которых разъясняется сущность экстремизма, 
его опасность и ответственность за преступления экстре-
мистской направленности.

СЕМИНАР 
С МИГРАНТАМИ

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
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19 июня в России отмечали день медицинского 
работника. Накануне праздника врио главы 
местной администрации муниципального округа 
Лиговка-Ямская Созинов Павел Борисович, ди-
ректор МКУ «Лиговка-Ямская» Мамаев Даниэль 
Ильмутдинович с поздравительным адресом 
посетили одну из старейших больниц имени 
Сергея Петровича Боткина, которая расположена 
на территории нашего муниципального обра-
зования. 
В настоящее время это одно из самых совре-
менных учреждений в городе. В апреле 2022 года 
клиническая больница имени Сергея Петровича 
Боткина отметила 140-летний юбилей. Стационар 

Боткинской больницы является крупнейшей 
инфекционной больницей России – в учреждении 
располагаются свыше 1200 мест для больных, 
медработники оказывают помощь более 40 
тысячам пациентов в год, а поликлиническая 
служба даёт 100-120 тысяч консультаций.
Сотрудники учреждения уделяют особое вни-
мание научной деятельности. Именно здесь было 
положено начало медицинской больничной 
статистике. Результаты исследований и знания 
врачей помогают бороться с различными инфек-
ционными заболеваниями.
«Выражаю искреннюю благодарность всему 
медицинскому персоналу Боткинской больницы 

за доблестный, самоотверженный труд, за 
верность лучшим традициям врачей, фельд-
шеров, медсестер, за то, что вы с огромным 
достоинством исполняете свой долг», – сказал 
Созинов Павел Борисович.
Врачи, фельдшеры, медсестры, санитары – они 
выбрали, пожалуй, самую благородную и в то же 
время очень сложную профессию: помогать 
другим. И это им миллионы людей говорят 
спасибо за спасение, поддержку, за возвращение 
надежды.
Заслуги врачей невозможно переоценить. И 
государство будет делать все для развития 
медицины в России. Об этом накануне Владимир 
Путин говорил на церемонии открытия новых 
лечебных учреждений в регионах. По видеосвязи 
президент тепло поздравил медиков.
В.В. Путин: «Хочу выразить искреннюю благо-
дарность всему медицинскому сообществу в 
России за доблестный, самоотверженный труд, 
за верность лучшим традициям многих поколе-
ний наших врачей, фельдшеров, сестер мило-
сердия, за то, что вы с огромным внутренним 
достоинством исполняете свою миссию. Потому 
что профессионализм настоящего врача, 
медицинского работника неотделим от душевной 
щедрости.
Мы знаем, сколько мужества, терпения, состра-
дания и самопожертвования было проявлено 
вами в сложнейшие периоды эпидемии коро-
навируса. Именно эти, лучшие качества сейчас 
показывают медицинские работники России, 
когда помогают гражданам Донецкой и Луганской 
народных республик, мирным жителям освобо-
жденных территорий.
Хочу особо обратиться к военным врачам, 
военфельдшерам, медсестрам, младшему меди-
цинскому персоналу госпиталей Минобороны, 

Росгвардии, других силовых структур – к тем, кто, 
рискуя, порой жертвуя собой, оказывает меди-
цинскую помощь под обстрелами, на передовой.
Низкий поклон вам за спасенные жизни наших 
боевых товарищей, которые принимают участие в 
специальной военной операции.

Эффективная, современная система здраво-
охранения имеет важнейшее значение для 
сбережения народа России, поэтому мы постоян-
но наращиваем потенциал медицинских учреж-
дений, поддерживаем наших ученых, ведущие 
научно-практические центры, промышленность в 
создании передовых технологий диагностики и 
лечения, современной медицинской техники и 
оборудования.
Наша задача – повысить доступность и качество 
медицинской помощи, сделать так, чтобы все 
граждане нашей большой страны видели здесь 
изменения к лучшему, позитивную динамику».

НА СТРАЖЕ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

22 июня в Санкт-Петербурге состоялась 
траурная церемония возложения цветов и 
венков к мемориалу на Пискаревском 
мемориальном кладбище, посвященная 
Дню памяти и скорби 22 июня 1941 года – 
дню начала Великой Отечественной войны. 
В мероприятии приняли участие предс-
тавители местной администрации и жители 
нашего муниципального образования. Этот 
день пропитан болью, надеждой, героиз-
мом. Эта дата известна даже детям, ведь 
именно в этот день началась вторая 
мировая война, унесшая тысячи жизни, 
забравшая близких людей, оставившая 
навечно рану в наших сердцах и душах. 
Мы скорбим по всем, кто ценой своей 

жизни выполнял святой долг, защищая в 
те суровые годы наше Отечество. 
Рано утром 22 июня 1941 года без 
объявления войны фашистская Германия 
напала на Советский Союз, нанеся масси-
рованный удар по военным и страте-
гическим объектам и многим городам. Так 
началась Великая Отечественная война, 
которая продолжалась 1418 дней и ночей, 
и в которой СССР потерял около 27 мил-
лионов человек, но смог выстоять. В 
тяжелой кровопролитной войне советский 
народ внес решающий вклад в освобож-
дение народов Европы от фашистского 
господства и в разгром гитлеровских 
войск. Во многих странах в этот день 

приспускают государственные флаги и 
вспоминают эту войну и погибших в ней. В 
этот день проходят памятные мероприя-
тия с зажжением свечей, возложением 
цветов к памятникам и мемориалам.
Также в этот день жители округа и сот-
рудники муниципального образования 
Лиговка-Ямская возложили цветы к па-
мятной доске, установленной на доме 
№16/5 по ул. Черняховского в честь 
дважды героя Советского Союза генерала 
Армии И.Д. Черняховского.
«Вечная память тем, кто отдал свои жизни 
за то, чтобы мы могли жить в свободной 
стране и под мирным небом. Война уходит 
в прошлое, становится страницей исто-

рии. Но благодарная память предков 
никогда не должна угасать», – сказал 
Войтановский Вадим Николаевич.

ПАМЯТИ ПАВШИХ

ВСТРЕЧА

21 июня врио главы местной администрации 
Созинов Павел Борисович и директор МКУ 
«Лиговка-Ямская» Мамаев Даниэль Ильмут-
динович встретились с председателем Совета 
ветеранов Росгвардии Центрального района Евла-
шем Георгием  Владимировичем. 
В ходе встречи стороны обсудили вопросы 
организации совместной работы и приоритетные 
направления деятельности, а также выразили 
надежду на то, что сотрудничество выйдет на 
новый уровень.

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ



НАШЕ БУДУЩЕЕ

ОКРУГ В ЦВЕТАХ

1 июля представитель ГИБДД инспек-
тор Юдина Диана Дмитриевна вручила 
благодарственные письма от начальника 
ОГИБДД УМВД России по Центральному 

району г.Санкт-Петербурга подполковника 
полиции Горбунова Евгения Валерьевича 
главе МО Лиговка-Ямская Войтановскому 
Вадиму Николаевичу, врио главы МА МО 
Лиговка-Ямская Созинову Павлу Борисо-
вичу, директору МКУ «Лиговка-Ямская» 
Мамаеву Даниэлю Ильмутдиновичу, за 
активное содействие в организации прове-
дения мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного трав-

матизма и формирования у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах.
В свою очередь Даниэль Ильмутдинович, 
выразил слова благодарности в адрес 
сотрудников ОГИБДД УМВД России по 
Центральному району г. Санкт-Петербурга, 
отметив их профессионализм и добро-
совестное отношение к своим должност-
ным обязанностям: «В канун празднования 
дня ГИБДД МВД Российской Федерации 
хочу поздравить вас с профессиональным 
праздником! Вы работаете на одном из 
трудных направлений охраны обществен-
ного порядка и выполняете масштаб-ный 
комплекс задач по обеспечению безопас-
ности на дорогах и профилактике дорож-
но-транспортных происшествий. От  ваше-
го труда, оперативности, четких и грамот-
ных действий во многом зависит уровень 
аварийности на дорогах, сохранность 
жизни и здоровья людей. Ежедневно вы 
делаете всё возможное для предотвра-
щения дорожно-транспортных происшест-
вий, боретесь с правонарушениями, 
обеспечиваете строгое соблюдение правил 
дорожного движения».

Тема безопасности на дорогах является 
приоритетной в деятельности админист-
рации муниципального округа Лиговка-
Ямская. Понимая, что безопасность на 
дорогах – задача комплексная, наши 
специалисты взаимодействуют со всеми 
заинтересованными службами и ведомст-
вами, реализуя программу по профи-
лактике дорожно-транспортного травма-
тизма и безопасности дорожного движе-
ния, направленную на повышение безопас-
ности на дорогах МО Лиговка-Ямская.

СОТРУДНИЧЕСТВО БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО

ПРОФИЛАКТИКА ДТП

ИЮЛЬ 2022 г.

В настоящее время на территории нашего муниципального 
образования полным ходом идут работы по благо-
устройству, в том числе по посадке цветов и оформлению 
клумб во дворах. Работы ведутся по графику, бригада 
озеленителей с раннего утра выходит на свои объекты для 
того, чтобы наши жители и гости города радовались 
цветению петуньи, бегонии, бархатцев, тагетеса и других 
цветов.
Отметим, работа по посадке цветов очень трудоемкая и 
включает в себя целый комплекс поэтапной работы, в том 
числе обработку земли, посев, ежедневный полив и уход. 
«Местная администрация муниципального округа Лиговка-
Ямская просит наших жителей и гостей города бережно 
относиться к высаженным в вазоны и клумбы цветам, ведь 
их красота для всех нас, а создание ее – кропотливый и 
непростой труд», – отметил врио главы местной адми-
нистрации Созинов Павел Борисович.

В июне прошла встреча с активными 
молодыми людьми округа. В мероприятии 
приняли участие глава муниципального 
образования Лиговка-Ямская Войтановс-
кий Вадим Николаевич, директор МКУ 

«Лиговка-Ямская» Мамаев Даниэль Иль-
мутдинович и сотрудники местной адми-
нистрации. Диалог с ребятами получился 
содержательным и интересным.
Молодежь – это выпускники школ, гимна-

зий и лицеев в возрасте от 16 до 35 лет. Эта 
социальная группа по праву считается од-
ной из самых активных, поскольку моло-
дёжь находится на пути выбора профессии, 
становления мировоззрения. Большинство 
людей именно в период молодости выби-
рают себе спутника жизни и создают 
семью, делают первые самостоятельные 
жизненные шаги, достигают экономи-
ческой независимости и познают основы 
социально-ответственного поведения. Мо-
лодость является определённой фазой, 
этапом жизненного цикла человека.
Ускорение темпов развития общества об-
условливает возрастание роли молодёжи в 
общественной жизни.
«Мы открыты для любых ваших вопросов, 
предложений.  Благодарю вас за ваш труд и 
вклад в благоустройство округа. Радует, 
что у вас есть интерес и стремление сделать 
наш округ лучше. Мы всегда открыты к 
диалогу с вами», – сказал на встрече 
Войтановский Вадим Николаевич.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА ВИШНЯ НА РАДОСТЬ 
ЖИТЕЛЯМ

Для того, кто умеет видеть истинную природу вещей, простое 
зеленое дерево – большее чудо, чем дерево из золота и серебра.  

Мартин Лютер

23 июня 2022 года на территории муниципального округа  
Лиговка-Ямская прошла экологическая акция «Посади 
дерево». Цель акции – облагородить и озеленить наш округ, 
сделать его ещё красивее. Сотрудники местной админист-
рации во главе с врио главы Созиновым Павлом Борисо-
вичем и ребята трудового отряда высадили вишню. Почему 

именно вишня? О ней сложено много стихотворений и 
песен, это красивое дерево всем своим видом вызывающее 
положительные чувства. Посадить дерево – прекрасная 
возможность оставить свой след на земле. Пусть деревья 
приживутся, вырастут и подарят жителям округа радость. А 
мы будем бережно относиться к природе и сделаем наш 
округ ещё красивее и зеленее.
«Эта акция имеет большое значение. Посаженное своими 
руками дерево запомнится надолго и сохранится в сердце 
каждого. Надеемся, что наша акция станет доброй и мудрой 
традицией», –  сказал Созинов Павел Борисович.

Один из самых важных государственных праздников наша страна 
отметила 12 июня. 
В преддверии национального праздника специалисты местной 
администрации провели социологический опрос на улицах нашего 
округа с целью выяснить, знают ли наши жители, какой праздник 
отмечает Россия в этот день.
В ходе опроса выяснилось, что более половины опрошенных 
родились и приехали в наш город из других городов страны, 
встречались и иностранные граждане.  Якутск, Махачкала, 
Иваново, Брянск, Тверь, Калининград, Кострома, Сочи, Москва, 
Владимир, Самара, Иркутск, Орёл, Калуга, Сыктывкар, Архан-
гельск, Майкоп, Самарканд, Стамбул, Пномпень, Нур-Султан, вот 
только некоторые города, жители которых переехали в наш 
прекрасный город. 
Всего было опрошено более 100 человек. В ходе опроса 
выяснилось следующее.
Как называется праздник, который отмечают 12 июня знают 64% 
опрошенных и только 27% относятся к этому дню как к празднику, 
а 73% считают этот день просто выходным днём.
Интересный результат мы увидели по знанию символики нашего 
государства. На вопрос «как называется символ, на котором 
изображен двуглавый орёл» верно ответили 64% населения, а о 
том, что флаг РФ называют триколором знают только 54% от 
числа опрошенных. О том, что Конституция – это главный закон 
государства знают 70% опрошенных. 68% опрошенных не смогли 
ответить на вопрос, кто и в каком году написал слова гимна России. 
68% правильно ответили какое дерево является символом России, 

а  61% знает название главной реки России.
В завершении опроса мы попросили наших жителей ответить о 
самом любимом месте в нашем городе. Здесь мнения наших 
горожан были схожи, вот только некоторые из них: Невский 
проспект, Дворцовая площадь, Сенная площадь, Эрмитаж, Пло-
щадь Восстания, Кунсткамера, Михайловский дворец, Малая Охта, 
Удельный парк, для коренных Петербуржцев любимое место –  это 
их родной дом.
Сейчас, как никогда, наша страна являет собой единое целое, 
сплоченное государство в лице каждого ее жителя, противо-
стоящее давлению запада и американского правительства. И нам 
важно быть вместе, поддерживать друг друга и сохранить 
суверенитет своего государства, своей Родины – России.

ДЕНЬ РОССИИ
ПРАЗДНИК



Со времен сотворения мира, каждый человек 
ищет свою половинку, чтобы пройти с ней рука 
об руку свой путь. В современном мире 
продолжительные браки становятся ред-
костью. А ведь прожить вместе долгую жизнь – 
огромное счастье и, вместе с тем, это великий 
труд. 
Радует, что в нашем муниципальном образо-
вании есть примеры дружных, слаженных 
семей, где чтят и уважают друг друга, где 
сохраняются семейные традиции, где бережно 
и нежно относятся к друг другу.
Сегодня мы хотим рассказать про одну из них. 
Семья Никоновых – Нина Ивановна и Александр 
Николаевич, которые вот уже много лет идут 
рука об руку и в скором времени отпразднуют 
55-летие совместной жизни. 
Судьба свела их вместе в детстве. Нина Ива-
новна родилась и жила в Тосно, а у родителей 
Александра Николаевича там находилась дача, 
куда он приезжал каждый год на летние 
каникулы. Дома стояли недалеко друг от друга. 
И вот в один из летних дней, когда вся детвора в 
округе выходила играть на улицу, произошла 
встреча Нины и Саши, тогда им было по 10 лет. 
С тех пор прошло уже больше 65 лет.
Шли годы наши герои взрослели, у них 
появлялись совместные интересы и увлечения. 
Они много времени проводили вдвоем. У них 
были свои секреты и секретики от всех, но не 
друг от друга. Это была настоящая детская 
дружба мальчика и девочки. Этой дружбе 
завидовали все, до того она была преданной, 
открытой и честной. Постепенно их дружба 
переросла в любовь, удивительную по своей 
силе и искренности.
После окончания школы Александр Николаевич 
попросил руки Нины Ивановны у ее родителей 

и с их благословения забрал будущую супругу в 
Ленинград, где и сыграли свадьбу. Сразу после 
торжества Александра Николаевича забрали в 
армию на флот. Нина Ивановна все два года 
ездила к нему, поддерживала. Сегодня Алек-
сандр Николаевич с трепетом вспоминает 
службу на флоте. «Отсюда и сложилась наша 
любовь к водному туризму, – говорит в беседе 
Александр Николаевич. «Да, путешествие на 
корабле, это для нас самый лучший отдых», – 
добавляет Нина Ивановна.
Вернувшись из армии в 1970 году Александр 
Николаевич устроился в автобусный парк, где 
работал его отец, и проработал там всю 
трудовую деятельность, а это – 43 года. Ездил 
не только по России, были командировки и за 
границу. За свою трудовую деятельность 
Александр Николаевич получил 2 медали: 
«Ветеран труда» и «80 лет автобусному дви-
жению». Еще в семье есть золотая медаль «За 
любовь и верность», которую вручили супругам 
в честь 50-летия совместной жизни.
Нина Ивановна за свою трудовую деятельность 
сменила всего два места работы. В молодости 
работала поваром, а затем перешла в Госу-
дарственный мемориальный музей А.В. Суво-
рова, откуда и вышла на заслуженный отдых.

За 55 лет семейной жизни в семье Никоновых 
происходили и радостные события, и пережи-
вания, и сомнения. Но в памяти у супругов 
только самые светлые и приятные воспо-
минания, а в сердцах – взаимная благодарность 
и любовь. Вызывает восхищение и умиление, с 
каким трепетом и уважением они относятся 
друг к другу. Дом у них гостеприимный, уютный 
и теплый, где всегда открыты двери всем 

родным и друзьям. Самым большим своим 
достижением Нина Ивановна и Александр 
Николаевич считают своих детей, их у них двое 
взрослых и самостоятельных сыновей, которые 
подарили им двух замечательных внучек. 
Сыновья с трепетом заботятся о своих роди-
телях. «Детей воспитывать не просто. Много в 
них надо вложить, чтобы они стали хорошими 
людьми. Мы гордимся нашими сыновьями, ну, 
а внучки – это наша радость. Воспитывают их 
родители, а мы их балуем», – говорит Нина 
Ивановна.

Сегодня семья Никоновых не сидит без дела. 
Летом ездят на дачу, занимаются огородом и 
садом, ведут небольшое хозяйство, осенью 
делают заготовки. Очень любят ходить в лес за 
грибами и ягодами, а также большое удо-
вольствие получают от рыбалки. В прошлом 
году осуществилась давняя мечта Александра 
Николаевича, Нина Ивановна подарила ему 
путевку на Соловецкие острова – самый боль-
шой по площади архипелаг в Белом море, куда 
он очень давно хотел попасть. 
Самое любимое место семейной пары в родном 
городе – это Невская Лавра и Таврический сад, 
в которых прошла юность наших героев, и 
сегодня, гуляя по этим местам, они вспоминают 
свою счастливую молодость.
Глядя на семью Никоновых, понимаешь, какие 
они светлые люди. Не герои, не знаменитости – 
простые труженики, которые своей честной, 
открытой, красивой жизнью заслужили уваже-
ние и почет. Все, кто знает эту семью, относятся 
к ним с глубоким почтением и уважением.
Секретом столь долгого и крепкого семейного 
союза супруги считают не только свою любовь, 
но и доброе, уважительное отношение друг к 
другу и понимание своего человека.
Пятьдесят пять лет – это большой срок, но, как 
часто бывает, пролетело время очень быстро. 
Пятьдесят пять лет совместной жизни назы-
вают изумрудной свадьбой. И не зря, ведь 
изумруд –  это камень верности, преданности и 
чести.
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ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА

ИЗУМРУДНАЯ ЛЮБОВЬ

ПАТРИОТЫ РОССИИ

9 июня по всей России вспоминали о судьбоносной 
роли Петра Великого в истории нашей страны. Царь 
реформатор родился 350 лет назад. Именно с него 
Россия стала Империей, Великой геополитической 
державой. При нём русская цивилизация получила 
своё новое качество, мы стали на равных разго-
варивать со всеми государствами.
Великий человек, опережающий эпоху и время, 
сумевший как будто ускорить его ход. Пытливый ум, 
страсть ко всему новому, желание учиться и у великих 
учителей, и у простых людей. 
Он, действительно, был первым во всем. Со дня 
рождения Петра прошло 350 лет. Но тем, какая 
Россия сегодня, мы во многом обязаны именно ему.
Санкт-Петербург – это самое наглядное наследие 
Петра I. Этот город смело можно назвать портретом 
его основателя, такого же упрямого, противоречивого 
и действующего вопреки обстоятельствам. Ведь 
Петербург тоже был построен вопреки. На болотах, в 
месте, где, казалось бы, нельзя жить, за несколько лет 
появился современный европейский город. 

15 июня в стенах местной администрации муни-
ципального округа Лиговка-Ямская состоялась 
необычная встреча. Глава МО Войтановский Вадим 
Николаевич вручил благодарность настоящему 
герою Донбасса и России. 
Это не просто герой, это – женщина, которая спасла 
12 спецназовцев ВДВ от верной гибели. Имя 
героини, которая приехала из Тулы в Северную 
столицу – Кристина Алексеевна Ким. 
В ходе боев на Украине Кристина Ким оказала 
первую помощь 12-ти раненым десантникам, а 
потом каждого выносила на себе в безопасное 
место. После окончания боя женщина обеспечила 
эвакуацию всех раненых в полевой медицинский 
отряд. Кристина оказывала медицинскую помощь и 
мирному населению. Она спасла жизнь четырех-
летнему мальчику, которого ранили после того, как 
боевики обстреляли автомобиль с мирными 
гражданами из крупно-калиберного пулемета. 
В ходе встречи Вадим Николаевич поблагодарил 
Кристину Алексеевну за отвагу и доблесть, активную 
гражданскую позицию, патриотизм и мужество.

НАГРАДА ДЛЯ ГЕРОЯ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

При прекращении семейных отношений с собст-
венником жилого помещения право пользования 
жильем за бывшим членом семьи не сохраняется, 
если иное не предусмотрено соглашением между 
ними. Например, между мужем и женой заключен 
договор о праве супруги пользоваться после 
развода квартирой мужа до достижения детьми 
совершеннолетнего возраста.
Основания прекращения семейных отношений 
разные будь то развод супругов в органах ЗАГСа, в 
суде, признание брака недействительным, отказ от 
ведения общего хозяйства иных лиц с собст-
венником жилого помещения, в том числе 
достигшими совершеннолетия детьми, лишение 
родительских прав.
По общему правилу прекращение семейных 
отношений с собственником жилого помещения 
является основанием выселения бывших членов 
семьи собственника, однако данное правило не 
является безусловным. Например, при лишении 
родительских прав дети вправе пользоваться жи-
лым помещением родителей до своего совер-
шеннолетия.
Выселение из жилого помещения относится к 
исключительной компетенции районного суда с 
обязательным участием в судебном разбира-
тельстве прокурора.
Если у бывшего члена семьи не имеется иного 
жилого помещения или его материальное поло-
жение или иные заслуживающие внимания 
обстоятельства препятствуют ему обеспечить себя 
другим жильем, за ним по решению суда может 
быть сохранено право пользования жильем собст-
венника помещения на определенный срок, по 
истечении которого бывший член семьи подлежит 
выселению.

ВЫСЕЛЕНИЕ 
БЫВШЕГО 
РОДСТВЕННИКА

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни;
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой.
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен. 
А.С. Пушкин

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

ДАТА В ИСТОРИИ


