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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

В честь празднования Международного дня шахмат 20 июля в библиотеке МО 
Лиговка-Ямская состоялся шахматный турнир между сотрудниками местной 
администрации и МКУ «Лиговка-Ямская».
«Шахматы одна из игр, которая сочетает в себе спорт, мышление, эрудицию. В 
шахматы могут играть все. Это игра, которая поощряет справедливость и 
уважение, а, значит,  может способствовать созданию атмосферы терпимости 
и взаимопонимания», — сказал директор МКУ «Лиговка-Ямская» Мамаев 
Даниэль Ильмутдинович.
«В международный день шахмат турниры проводятся в разных странах мира, 
– заметил врио главы местной администрации Созинов Павел Борисович, — 
интеллектуальная игра разрушает все барьеры. Напротив друг друга за шах-
матной доской могут оказаться представители разного возраста, националь-
ности, разного статуса. В шахматы можно играть везде и дома, и в дороге, и 
даже при помощи современных гаджетов.  Так и мы, по случаю Дня шахмат, 
решили устроить турнир между коллегами».
Отметим, что игра в шахматы учит пользоваться логикой и стратегически 
мыслить. Также тренирует память человека, ведь игроку необходимо 
запоминать типовые позиции, ходы свои и соперника, а также просчитывать 
возможные решения. Многие страны оспаривают честь именоваться местом, 
где были изобретены шахматы. 
Но родиной принято считать Индию. Именно там в пятом веке появилась 
предшественница — игра чатуранга. Через пять столетий шахматы распрост-
ранились по Европейскому континенту.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

ПРАЗДНИК

В рамках программы «Профилактика 
дорожно-транспортного травма-
тизма. Безопасность дорожного 
движения» в муниципальном округе 
Лиговка-Ямская 5 августа прошло 
мероприятие, посвященное празд-
нованию Международного дня 
светофора.
Глава муниципального образования 
Вадим Николаевич Войтановский и 
сотрудники местной администрации 
вышли на улицы округа для того, 
чтобы еще раз обратить внимание 
пешеходов на важность и необхо-
димость соблюдения правил дорож-
ного движения. 
День рождения светофора отме-
чается во всем мире 5 августа. 
Именно в этот день в 1914 году на 
одном из перекрестков американс-
кого города Кливленд появился пер-

вый прибор для регулирования 
дорожного движения. В России 
первый светофор заработал 15 янва-
ря 1930 года на углу Невского и 
Литейного проспектов в Ленинграде, 
а 30 декабря того же года – на углу 
Петровки и Кузнецкого моста в 
Москве.

ДЕНЬ СВЕТОФОРА 

9 августа – одна из самых значимых 
дат в истории Великой Отечест-
венной войны. Именно в этот день в 
1944 году была окончена битва за 
Ленинград – самая продолжитель-
ная за всю войну. Она длилась более 
трех лет и унесла сотни тысяч жиз-
ней защитников города и самих 
ленинградцев.
Самая длинная битва в военной исто-
рии – за Ленинград – началась в 
первые недели Великой Отечествен-
ной, когда враг остервенело рвался к 

северной столице Союза. А завер-
шилась она 9 августа 1944 года.
Подвиг Ленинграда в истории не 
сравним ни с чем. Ни одному городу 
не довелось выдержать столь масш-
табное наступление и не сдаться. 
Никому не пришлось испытать и 
таких нечеловеческих страданий.
Ленинград погибал, но не погиб и 
остался непобедимым. Город устоял 
в окружении, преодолевая голод и 
бом-бежки. Из промерзших цехов и 
верфей на фронт шли танки, пушки, 
автоматы, подводные лодки. Защит-
никам Ленинграда удалось в усло-
виях блокады провести по «дороге 
жизни», по дну Ладожского озера, 
три магистрали: телефонный ка-
бель, трубопровод и линии электро-
передачи. Блокадный город стал 
символом стойкости и доблести для 
каждого, кто сражался с гитлеров-
цами.
Хроника 1944 года выглядит как 
череда триумфов, как эстафета 
победных салютов над московским 
Кремлем… Это был год освобож-
дения нашей страны от оккупации. 
Германия и ее союзники не могли 
остановить продвижения Красной 
армии на Запад. Но каждый кило-
метр давался дорогой ценой. Немцы 
дрались за ленинградскую землю 
отчаянно. А финские дивизии умели 
воевать в болотистом и лесистом 
северном краю. Быстро оттеснить их 
за пределы довоенной границы 
Советского Союза не удавалось, 

потребовались продуманные и 
планомерные действия. О передыш-
ке никто не помышлял, противо-
стояние продолжалось. Последняя 
наступательная операция битвы за 
Ленинград – Выборгско-Петро-
заводская – проводилась силами 
Ленинградского и Карельского 
фронтов, при содействии Балтийс-
кого флота, Ладожской и Онежской 
военных флотилий. Дополнитель-
ных сил не потребовалось.
10 июня началось решительное нас-
тупление Красной армии на финские 
позиции. В линии Маннергейма одна 
за другой возникали пробоины. 
Полутора недель хватило, чтобы 
сломить финскую оборону. Выборг 
удалось занять с минимальными 
потерями. 
Река Свирь казалась непреодолимой 
для наступавшей армии, финны 
защищали этот рубеж изобрета-
тельно и упорно. Наше командо-

вание применило военную хитрость: 
по Свири на плотах двинулись мане-
кены, а точнее, чучела, набитые 
соломой. Издалека всё выглядело 
внушительно: как будто бойцы 

форсировали реку. Финны открыли 
огонь, а наши разведчики аккуратно 
отмечали на картах огневые точки 
противника. На следующий день 
артиллерия била по врагу прицельно 
и неотразимо. Через неделю над 
Петрозаводском развевалось Крас-
ное Знамя  Победы.
К концу июня удалось очистить от 
гитлеровцев почти всю территорию 
Ленинградской области и Карело-
Финской республики. 21 июля 
войска 32-й армии вышли на госу-
дарственную границу с Финляндией 

в районе поселка Куолисмы. Не 
было в те дни на свете более 
счастливых людей, чем бойцы, 
восстанав-ливавшие пограничные 

столбы.
9 августа на фронте наступило за-
тишье. Части Красной армии выпол-
нили свою задачу: Ленинград боль-
ше не считался прифронтовым горо-
дом, битва за великий город завер-
шилась. Немцы еще несколько 
месяцев контролировали север Фин-
ляндии. Там работали никелевые 
шахты, поставлявшие вермахту 
стратегически важное сырье. За эти 
территории еще предстояло сра-
жаться. Но Балтийский флот уже 
взял под контроль Финский залив. 
До освобождения Заполярья и се-
верных районов Норвегии оставался 
один рывок.
В таких условиях финнам остава-
лось только выйти из войны, 
сохранив лицо и политическую неза-
висимость. Гитлер потерял важного 
союзника, который всерьез претен-
довал на Карелию и угрожал Ленин-
граду. Через месяц в Москве советс-
кие и финские дипломаты подпи-
сали соглашение о перемирии. 
Период с 10 июля 1941 года по 9 
августа 1944 года наполнен ожесто-
ченными сражениями за Ленинград 
на огромной территории Северо-
Запада нашей страны. В историю 
битвы вошли трагические и герои-
ческие события: попытки прорыва 
блокады Ленинграда, сражения на 
воде и на суше в Новгородской, 
Ленинградской областях, респуб-
лике Карелия. Длительная, мучи-
тельная блокада Ленинграда, жите-
ли которого навсегда стали сим-
волом мужества, стойкости и сме-
лости. В историю битвы вошел 
беспримерный героизм Дороги 
Жизни, самопожертвование опол-
ченцев и жителей Ленинграда, 
задействованных в подготовке 
укреплений и противотанковых рвов 

на границе города. Навсегда в 
памяти останется трагедия 2-й 
Ударной армии, а также даты Про-
рыва блокады Ленинграда и День 
полного снятия блокады.
Наш священный долг – помнить о 
подвиге предков, рассказывать о 
нём следующим поколениям, 
заботиться о ветеранах и всячески 
помогать им. Сегодня время низко 
поклониться и поимённо назвать 
всех, кто отдал жизнь за родную 
землю. Вечная память и слава 
героям-ленинградцам!

ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА

https://vk.com/ma_ligovka
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В МКУ «Лиговка-Ямская» 19 июня для жителей 
округа прошла лекция о ВИЧ-инфекции и СПИД.
Перед жителями выступила клинической психо-
лог отдела профилактики Санкт-Петербургского 
Центра СПИД и инфекционных заболеваний 
Кутукова Ольга Сергеевна. Она рассказала о 
происхождении заболевания, о рисках зараже-
ния, формах диагностики и терапии, о профи-
лактической деятельности и других проблемах 
актуальных для самой широкой возрастной 
аудитории.
Слушатели лекции имели возможность задать 
интересующие их вопросы о ВИЧ-инфекции. 

В завершении лекции врио главы местной 
администрации МО Лиговка-Ямская Созинов 
Павел Борисович поблагодарил Ольгу Сергеевну 
за информативный материал, высокий профес-
сионализм, активную гражданскую позицию в 
деле охраны здоровья населения. 

Cменив деловые костюмы на спортивную 
одежду, 7 июля муниципальные служащие 
Центрального района встретились на спортив-
ной площадке МО Смольнинское в турнире по 
волейболу «Спорт несёт здоровье».
На поле соперничали четыре команды. Две 
команды от МО Смольниское и по одной от МО 
Лиговка-Ямская и МО Дворцовый округ.
Несмотря на товарищеский статус встречи, у 
команд был боевой настрой. Особенно жаркой 
выдалась игра за первое место между коман-
дами МО Лиговка-Ямская и МО Дворцовый 
округ. Победу одержала команда МО Лиговка-
Ямская. 
Волейбол – командный вид спорта и результат 
игры зависит от усилий всех членов команды. 
Участники турнира были подготовлены к 
соревнованиям и показали лучшие спортив-
ные качества. Каждый тайм был волнующий, 
игроки старались не допускать ошибок, при-
меняя мощные и точные подачи.
Борьба на поле с первых минут до финального 
свистка носила бескомпромиссный характер. 

Несмотря на общую дружелюбную атмос-
феру, на площадке царил дух здорового 
соперничества – никто не хотел уступать. 
Каждая игра была по-своему интересна, 

непредсказуема и эмоциональна. Все коман-
ды показали сплоченность и стремление к 
победе. 

Глава МО Смольнинское Григорий Михай-
лович Ранков по окончании турнира вручил 
командам грамоты и отметил, что все 
волейболисты находятся в прекрасной физи-
ческой форме. Он пожелал, чтобы сила 
желания и рвения к победе, которая сопро-
вождала их на протяжении всего турнира, 
сохранялась всегда, помогая в решении задач 
в их ответственной и важной работе.
Товарищеский турнир завершился дружным 
чаепитием. 
Благодарим наших коллег из МО Смоль-
нинское за положительный заряд эмоций, за 
их радушие и гостеприимство, за хорошее 
настроение. Мы смогли отвлечься от 
будничных забот, с пользой провести время, 
почувствовать азарт игры. Это был прекрас-
ный повод встретиться с коллегами в нефор-
мальной обстановке.
Мероприятие всех объединило и укре-
пило дружеские связи между муници-
пальными образованиями Центрального 
района.

В ДУХЕ СОПЕРНИЧЕСТВА И ДРУЖБЫНА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН

ИСКУССТВО

В 2022 году отмечается юбилейная дата 
основателя династии Самойловых, 
выдающегося оперного певца Петер-
бургской труппы императорских теат-
ров Василия Михайловича Самойлова. 
Он был ведущим солистом импера-
торских театров в эпоху царствования 
Александра I. Ему доверяли самые 
ответственные теноровые партии и 
поручали исполнение вокальных номе-
ров в особо важные исторические мо-
менты.
По случаю знаменательной даты в июле 
для жителей МО Лиговка-Ямская были 
организованы экскурсии в Музей – 
квартиру Самойловых, которая связана 
с театральной династией актеров. Зна-
менитая квартира – один из филиалов 
государственного музея театрального и 
музыкального искусства в Санкт-Петер-
бурге. Музей начал работать в 1994 году. 
Со второй половины 19 века этот особ-
няк принадлежал известной актерской 
династии Самойловых. Они занимали 
квартиру на втором этаже, остальные 
помещения сдавались внаем. В конце 19 
века дом был продан с аукциона, а в 
советское время здесь размещались 
коммунальные квартиры. Позже, когда 
создавался гостиничный комплекс, они 
стали частью этого проекта, а с 1994 
года на втором этаже особняка размес-
тили музей знаменитой актерской 
династии.
Экспозиция музея не очень большая, но 
очень интересная. Она занимает 3 ком-

наты: Мемориальная гостиная, Портрет-
ная гостиная и комната, где собраны 
личные вещи представителей этой 
талантливой семьи. Все вещи, которые 
выставлены в музее, принадлежали 
трем поколениям актеров Самойловых. 
Интерьеры воссозданы в стиле 19 века.
В Мемориальной гостиной располо-
жено родовое дерево актерской динас-
тии с личными автографами актеров. 
Как видно, в этой талантливой семье 
было 13 актеров, которые играли на 
сценах, как петербургских театров, так и 
в провинциях. После 1923 года актеров в 
этой семье больше не было.
Основателями династии являются 
Василий Михайлович Самойлов и его 
жена Софья Васильевна. Василий 
Михайлович был оперным певцом, а его 
жена происходила из актерской семьи. 
Известно, что отец будущей знаме-
нитости был резко против актерской 
профессии, и сын сбежал в Санкт-
Петербург, став оперным певцом.
Дом же приобрел сын Василия Михай-
ловича и Софьи Васильевны Василий 
Васильевич, который прожил здесь с 
семьей около двадцати лет. Он стал 
известнейшим театральным актером и 
прослужил долгие годы в Александ-
ринском театре (в советское время – 
Ленинградский театр драмы им. А. С. 
Пушкина).
Василий Михайлович трагически погиб, 
утонув в Финском заливе. Семья оста-
лась без главы, и сестры вместе с 
матерью вели достаточно уединенный 
образ жизни, продолжая блистать на 
театральных подмостках. Другие дети 
жили к тому времени отдельно.
Вера и Надежда добились из всех доче-
рей Василия Михайловича особенного 
признания публики, особенно Вера. 
Николай I очень любил игру сестер и 
непременно бывал на всех их премье-
рах, удостаивая их дорогих подарков. 
Однако, по словам современников, 

сестры в стенах театра вели себя 
достойно и скромно, они пользовались 
огромной популярностью во всем 
Петербурге. Многие аристократические 
дома с удовольствием их принимали у 
себя.
Кроме того, Вера Васильевна прив-
лекала внимание публики и, в част-
ности, императрицы Александры Федо-
ровны (урожденной прусской прин-
цессы Фридерики Шарлотты) своими 
изысканными нарядами.
Завершила Вера Васильевна свою 
карьеру на взлете, находясь в зените 
славы. Она вышла замуж по любви за 
офицера Мичурина. В то время военным 
запрещалось жениться на актрисах. А 
личную просьбу Веры Васильевны 
перевести мужа на какую-нибудь граж-
данскую должность император не 
удовлетворил. Кроме того, существует 
мнение, что Вера Васильевна, обладая 
безупречной репутацией, покинула сце-
ну, чтобы положить конец зарож-
дающимся слухам о ней и императоре. 
Но более детальной информации на эту 
тему в источниках не встретилось. 
Наибольшей же славы и признания 
добился Василий Васильевич Самой-
лов. По своему первому образованию он 
горный инженер. Василий Васильевич 
окончил Горный институт в Санкт-
Петербурге. Его выходу на сцену спо-
собствовал сам император Николай I.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ 

О, СПОРТ, ТЫ МИР!– 

Ежегодно, в четвертую субботу июля, в России отмечается День 
работника торговли. Накануне праздника, при плановом обходе 
территории, врио главы местной администрации муниципального 
образования Лиговка-Ямская Созинов Павел Борисович поздравил 
работников торговли и индивидуальных предпринимателей нашего 
округа с их профессиональным праздником.
Павел Борисович выразил им слова благодарности за высокий про-
фессионализм, за добросовестное отношение к делу, инициатив-
ность и вручил благодарственные письма от местной администрации.
«Работники торговли сегодня сильно отличаются от тех, которые 
были в советские времена. Сейчас мы приходим в торговые центры, 
магазины, кафе и чувствуем себя комфортно. Огромное вам 
спасибо, что вы смогли создать такие условия, вы научились 
создавать коммуникации с людьми, строить логистические схемы, 
чтобы на прилавках всегда был свежий товар. Это требует больших 
сил. Кроме того, не так давно, мы все прошли пандемию, и я видел, 
как работники торговли трудились в этих условиях. Желаю вам 
профессиональных успехов, хорошей прибыли и зарплаты, 
побольше покупателей, а также добра и здоровья», –  пожелал 
Павел Борисович.

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ТОРГОВЛИ

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД

https://vk.com/ma_ligovka



ЭКОЛОГИЯ

Я РИСУЮ НА АСФАЛЬТЕ

ДОСУГ

В муниципальном округе Лиговка-Ямская в 
рамках экологического просвещения и воспи-
тания, с целью формирования экологической 
культуры населения  13 июля прошел фестиваль 

рисунка на асфальте.
Его основные задачи – повышение интереса 
жителей нашего округа к экологической, приро-
доохранной деятельности, предоставление воз-

можности участникам проявить творческий 
потенциал и индивидуальность. 
С помощью цветных мелков участники фес-
тиваля раскрасили серый асфальт яркими рисун-
ками, на которых изобразили солнечные пей-
зажи, сочные цветы, красочных животных, синее 
море, деревья и нашу планету, с общим призывом 
для всех «беречь природу».
«В настоящее время проблемы экологической 
ситуации на планете Земля являются, пожалуй, 
одними из самых актуальных. И важно прив-
лекать к ним внимание общественности, но 

делать это не-обходимо с детского возраста. Мы 
должны создавать условия для воспитания в 
детях принципов бережного отношения к 
природе с ранних лет. Подобные мероприятия, 
как наш фестиваль, помогают в формировании 
экологической культуры, являются важным 
звеном в экологическом воспитании детей», – 
сказал врио главы местной администрации МО 
Лиговка-Ямская Павел Борисович Созинов. 
Благодаря стараниям участников фестиваля, 

которые ответственно подошли к теме экологии и 
творческому процессу, наша улица преобра-
зилась и стала красочнее и красивее. Всем юным 
художникам Павел Борисович вручил памятные 
сувениры. 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Санкт-Петербург традиционно является привлекательным 
регионом у мигрантов для трудоустройства.
Мигранты, прибывающие с целью трудоустройства из разных 
государств, социальных условий, неизбежно сталкиваются с 
рядом социальных и юридических вопросов. Испытывая проб-
лемы с адаптацией и интеграцией в новых для себя условиях, 
трудовые мигранты нередко оказываются в уязвимом положении 
перед работодателями, нарушающими их права, равно как и сами 
становятся нарушителями общественного порядка.
Комитетом по межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-Петербурге с марта текущего 
года успешно реализуется проект, целью которого является 
предоставление бесплатной квалифицированной юридической 
помощи трудовым мигрантам и членам их семей по вопросам 
миграционного законодательства и различным аспектам 
пребывания на территории Санкт-Петербурга.
Для удобства мигрантов проект реализуется в форме «выездных 
приемных», регулярно организуемых в местах массового 
пребывания мигрантов, проживающих и работающих в Санкт-
Петербурге. Обратиться в такие приемные за получением 
консультации может каждый желающий.
Квалифицированные юристы ответят на вопросы  мигрантов, а 
также смогут проконсультировать по вопросам миграционного и 
трудового законодательства Российской Федерации. Также 
специалистами правовых приемных подготовлены инфор-
мационные буклеты на узбекском, таджикском и русском языках, 
которые помогут иностранному гражданину получить сведения и 
понять его права, ознакомиться и при необходимости получить 
дополнительные разъяснения по вопросам обязательных к 
выполнению требований на территории принимающего госу-
дарства, норм миграционного и трудового законодательства, в 
том числе предусматривающих ответственность в случае их 
нарушения.
Проведение консультаций в выездных правовых приемных 
ведется по адресу: Московский проспект, дом 10-12, в рабочие 
дни с понедельника по пятницу, на территории Сенного рынка – 
еженедельно по пятницам с 14.00 до 16.00.
Также в рамках проекта планируется проведение мероприятий на 
территориях, прилегающих к Соборной мечети ( Кронверкский 
просп., дом 7), Коломяжской мечети (ул. Репищева, дом 1), 
Управлению по вопросам миграции Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (пр. Римского 
Корсакова, 39).
В местной администрации муниципального округа Лиговка-
Ямская с 12.00 до 14.00 по вторникам и средам юрист ведёт 
приём граждан, в том числе мигрантов, по вопросам 
законодательства.

В июле в рамках программы «Пат-
риотизм» для жителей МО Лиговка-
Ямская были организованы экскурсии на 
Ленфильм, где они познакомились с 
инсталляцией «Пропавшие в кино-
хронике».

Этот интерактивный проект – масш-
табная экспозиция, посвященная акте-
рам, фотокорреспондентам, кино-
операторам, которые вместе со всей 
страной приближали победу в Великой 
Отечественной войне. Проект «Пропав-
шие в кинохронике» состоит из 15 разных 
эпизодов, которые объединены одним 
маршрутом. Перед входом на экспо-
зицию экскурсантам выдавали науш-

ники, через которые хорошо поставлен-
ным голосом транслировались рассказы 
военного кинооператора. Истории о 
погибших и раненых, вместе с экспо-

зицией и людьми (инсталляции чрезвы-
чайно натуральные, иногда даже натура-
листические), о которых идет рассказ 
«пробивают» до мурашек. Создается 
впечатление, как будто тебя перекинуло в 
прошлое, а время застыло как кадр из 
фильма. В некоторых экспозициях 
узнаваемые образы – Быков, Шукшин, 
Пуговкин, Никулин и узнаваемые кадры 
из фильмов – «А зори здесь тихие», «Они 
сражались за родину» и другие.
Экскурсия очень понравилась нашим 
жителям и надолго запомнится, так как 
вызывает сильные эмоциональные 
впечатления. 

ПРОПАВШИЕ В КИНОХРОНИКЕ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Материнский (семейный) капитал (далее 
– маткапитал) – мера государственной 
поддержки в рамках национального 
проекта «Демография», с 1 января 2020 
года выдается в России при рождении 
(усыновлении) первого, второго, третье-
го или последующих детей. Период вре-
мени между датами рождения (усы-
новления) детей значения не имеет, осно-
ванием для приобретения такого права 
гражданами России независимо от их 
места жительства считается рождение 
ребенка живым и имеющего гражданство 
Российской Федерации.
Маткапитал предоставляется в приори-
тетном порядке женщинам в связи с 
социальными рисками материнства (бере-
менность, рождение, воспитание, возмож-
ные проблемы с трудоустройством). 
Право на получение отцом маткапитала 
возникает, когда право матери на него 
прекращается в связи с ее смертью, 

лишением родительских прав, или 
ограничением в родительских правах, в 
том числе из-за совершения в отношении 
ребенка умышленного преступления 
против личности, например, побоев.  
Отец-одиночка вправе получить маткапи-
тал при условии, что право на его полу-
чение возникло у матери ребенка. 
В случае смерти отца право на маткапитал 
возникает у ребенка (детей в равных 
долях), не достигшего совершеннолетия, 
и у совершеннолетнего ребенка (детей в 
равных долях), обучающегося по очной 
форме обучения  в образовательной 
организации, но не дольше, чем до 
достижении им возраста 23 лет. 
Кроме смерти отца, право на маткапитал 
переходит к ребенку (детям) также в 
случае лишения его родительских прав, 
или ограничения в родительских правах, 
в том числе из-за совершения в отноше-
нии ребенка умышленного преступления 

против личности.
С 1 мая 2022 года право на допол-
нительную меру господдержки предос-
тавлено мужчинам, воспитывающим 
второго, третьего ребенка или после-
дующих детей, рожденных после 1 
января 2007 года, а также первого 
ребенка, рожденного после 1 января 2020 
года, и являющихся их отцами (усыно-
вителями), в случае смерти женщины, не 
имевшей гражданства Российской Феде-
рации, родившей указанных детей, либо 
объявления ее умершей.
Сертификат на материнский капитал 
оформляется автоматически и только в 
электронном виде, однако по желанию 
граждане смогут получить бумажную 
версию с подтверждением содержания 
электронного сертификата либо выписку 
из федерального регистра лиц, имеющих 
право на дополнительные меры гос-
поддержки.

ВПРАВЕ ЛИ ОТЦЫ ПОЛУЧИТЬ МАТКАПИТАЛ?

ПРОСВЕЩЕНИЕ

АВГУСТ 2022 г.



Живет в нашем муниципальном округе 
удивительная женщина Нюквест Ирина 
Вадимовна, которая в июле отметила 
свой юбилейный день рождения. Ирина 
Вадимовна за свою жизнь была 
очевидцем многих событий в жизни 
страны, о которых мы знаем по книгам и 
кинофильмам. 
Родилась Ирина в 1932 году в Ленин-
граде на улице Чайковского в студен-
ческой семье. Мама Ирины Вадимовны, 
коренная Ленинградка, училась в 
строительном институте, где позна-
комилась с отцом, который приехал на 
учебу с Архангельска. Отец Ирины был 
шведских  кровей,  от  него  она 
унаследовала фамилию. Когда ей было 
2 года, родители развелись, и Ирина с 
мамой переехала жить к бабушке. 
Воспитанием девочки занималась в 
основном бабушка, так как мама была 
высококвалифицированным специа-
листом и часто ездила в командировки 
как по нашей стране, так и за границу. В 
садик маленькая Ирина не ходила, но к 
семи годам уже умела читать и писать. В 
школу в то время принимали с восьми 
лет, но мама с бабушкой приняли 
решение отдать Ирину в школу в 
семилетнем возрасте и сразу во второй 
класс. «Я всегда была не в своей 
тарелке, так как была самой младшей в 
классе, и одноклассники посмеивались 
надо мной из-за моего возраста», – 
вспоминает Ирина Вадимовна.  
Начало войны героиня нашей истории 
встретила в Ленинграде, а в марте 1942 
года Ирина уехала в город Пермь, 
который во время войны назывался 
Молотов, где жили родственники ее 

бабушки.  «В Перми в те годы произ-
водили артиллерийские орудия, дви-
гатели для самолетов, стрелковое 
оружие и знаменитые «Катюши», – 
вспоминает Ирина Вадимовна, – город 
снабжал Советскую Армию вооруже-
нием, боеприпасами, продуктами 
питания и людскими ресурсами. В 
военные годы в Пермскую область 
были эвакуированы промышленные 
предприятия и производства, крупней-
шие музеи Москвы и Ленинграда. Из 
блокадного Ленинграда было эвакуи-
ровано более ста тысяч человек, среди 
которых были писатели, художники и 
актёры. Я до сих пор трепетно вспоми-

наю этот горд».
В 1944 году Ирина Владимировна 
вернулась в Ленинград. После окон-
чания школы она поступила в институт 
и получила квалификацию учителя 
английского языка. После института по 
направлению уехала в Забайкалье, где 
преподавала английский язык в школе, 
но по состоянию здоровья ей пришлось 
вернуться в Ленинград. В 1956 году 
Ирина Вадимовна устроилась на работу 
в запасной иностранный фонд, который 
располагался в публичной библиотеке, 
куда свозили книги на всех языках мира 
со всех стран. В том же году на 
Литейном открылось высшее авиа-

ционное училище гражданско-воздуш-
ного флота, который организовал 
маршал Новиков. Здесь Ирина Вади-
мовна проработала техническим пере-
водчиком на кафедре экономики и 
эксплуатации воздушного транспорта с 
1956 по 1964 год. «Это были годы, когда 
в нашей стране вводили реактивные 
самолеты и открылось международное 
сообщение между странами, – рас-
сказывает Ирина Вадимовна, – эко-
номика страны стала быстро разви-
ваться и начались различные съезды, 
конгрессы, конференции, симпозиумы, 
в их числе были и пушные аукционы. В 
то время пушные аукционы были очень 
престижны, наш мех не имел равных на 
мировом рынке. На аукционы при-
езжали граждане из разных стран. Я 
устроилась переводчиком. Аукционы 
проводились три раза в год.  Это была 
изумительная выставка пушного бо-
гатства нашей страны. Мне посчаст-
ливилось видеть эксклюзивные, удиви-
тельные изделия. Это была интересная 
работа». Затем Ирине Вадимовне 
поступило предложение перейти в 
отдел международных перевозок, 
Ирина Вадимовна проработала диспет-
чером международных перевозок 
откуда и вышла на пенсию. В конце 80-х 
начале 90-х в нашу страну стали 
приезжать граждане из восточных 
стран, которые начали учиться русскому 
языку. «У нас была составлена уни-
кальная методика, за три месяца мы 
обучали иностранных ребят, которые 
приезжали из Камбоджи, Китая, 
Вьетнама и других стран, русскому 
языку», – вспоминает Ирина Вади-
мовна.
В молодости Ирина Вадимовна позна-
комилась с молодым человеком, он был 
литовцем. Между молодыми людьми 

возникли очень теплые отношения. Они 
подали заявление в загс. Он был 
единственным сыном в семье, родители 
были против их отношений. Свадьба не 
состоялась. Но от любимого человека 
Ирина Вадимовна родила сына. Сын 
Кирилл вырос, окружённый любовью и 
вниманием мамы и является самым 
большим счастьем в жизни Ирины 
Вадимовны. «С дух лет он влюбился в 
красивый трамвай, который шел по 
улице и с тех пор трамвай – это его 
жизнь. Вся его трудовая деятельность 
связана с историей трамвая, он по 
сегодняшний день работает в музее 
электрического трамвая», – расска-
зывает Ирина Вадимовна. Сын подарил 
Ирине Вадимовне двое внучек. Сегодня 
Ирина Вадимовна счастливая мама, 
бабушка и прабабушка.
Ирина Вадимовна добрый, позитивный 
человек. У нее всегда на лице улыбка. Не 
смотря на возраст, у нее неё очень мало 
свободного времени, она всегда занята. 
Регулярно посещает хор блокадников, 
который принимает участие в раз-
личных городских и областных мероп-
риятиях. Также Ирина Вадимовна 
является членом развлекательно-исто-
рического клуба «Мемориал», который 
организует для своих участников 
различные выставки, экскурсии и даже 
сама провела несколько экскурсий у 
своего любимого места в Санкт-
Петербурге – у «Медного всадника», о 
котором знает очень много истори-
ческих событий и нюансов.
Кажется, нам удалось разгадать секрет 
долголетия Ирины Вадимовны. Он 
кроется в жизненной закалке, большом 
трудолюбии, оптимизме и её улыб-
чивости.
С юбилеем, Ирина Вадимовна! Крепкого 
здоровья и благополучия!
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НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИРИНА
ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА

+7(965)021-00-02
Свои пожелания можно оставлять:

САЙТ:  ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ.РФ,
 ПОЧТА:  MA@LIGOVKA-YAMSKAYA.RU,

Глава муниципального 
образования 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Уважаемые жители!

По всем вопросам, связанным с работой местной администрации 
муниципального образования Лиговка-Ямская, вы можете 
обращаться на горячую линию по телефонам:

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!

«ВКОНТАКТЕ»:  VK.COM/MO_LIGOVKA. Лиговка-Ямская  
Вадим Войтановский

ЖДЕМ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ

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».

Мы в ВКонтакте
Приглашаем всех жителей округа 
присоединиться к нашей официальной 
страничке в социальной сети 
ВКонтакте.

Здесь вы сможете знакомиться 
с мероприятиями округа, 
оперативно получать нужную 
информацию.

https://vk.com/ma_ligovka
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