Небезразличный
человек
Эмма Беровна Петрова —
Почетный житель Гражданки. Неравнодушный
житель, человек, который
верит в победу добра и
никогда не перекладывает
проблемы на другого.
стр. 4–5

Аксион эстин
Мы продолжаем публиковать заметки, которые
составил настоятель
нашего храма протоиерей Евгений Палюлин во
время паломнического
путешествия в Грецию и
на Святую гору Афон.
стр. 6

Связь Петербурга
с Европой
25 ноября в католическом
Успенском соборе
Санкт-Петербурга
состоялись торжества,
посвященные великому
литовскому поэту
Йонасу Мачюлису.
стр. 7
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Дорогие жители Гражданки!
12 декабря в России отмечается
День Конституции. Это дань уважения к основному правовому документу страны, как важнейшей составляющей цивилизованного государства.
Он был принят в переломный момент
для страны и закрепил основы политической и экономической жизни. За
это время Россия, развивая экономику и социальную сферу, укрепляя
свою государственность и международные позиции, прошла сложный
путь становления.
Принятая Конституция отразила стремление большинства членов

общества к гражданскому миру и
согласию, эффективному экономическому и социальному развитию.
В соответствии с принятой Конституцией Россия 24 года успешно развивается, обеспечивая стабильный
экономический рост, укрепляет правопорядок и законность, несмотря
на сложнейшую международную обстановку.
Следование
конституционным
принципам и нормам - один из
факторов его успешного развития.
Уважение к Конституции, желание
видеть свое Отечество сильным и

процветающим объединяют всех
граждан страны.
Дорогие жители Гражданки, желаю вам удачной реализации всех
намеченных планов, крепкого здоровья и благополучия!

■ Глава Муниципального образования

Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

Глава Муниципального
образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ
ведет прием граждан каждый
четверг с 10:00 до 17:00.
Запись по т. 535-35-61

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции
Российской Федерации!
Принятие Конституции 12 декабря 1993 года открыло новую страницу в истории современной России.
Основной документ страны, принятый всенародным голосованием,
стал прочным фундаментом гарантии прав и свобод многонационального народа, положил начало формированию гражданского общества
и масштабным социально-экономическим преобразованиям.

ФОТОФАКТ

1 декабря секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров
и руководитель региональной общественной приемной председателя
партии Д.А. Медведева, заместитель
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий
Дроздов провели приём граждан в
рамках недели приемов граждан, приуроченной к 16-летию со дня создания
партии «Единая Россия».
Неделя приемов граждан, приуроченная к 16-летию со дня создания партии
«Единая Россия», проходила с 27 ноября
по 3 декабря во всех района Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербургском региональном отделении партии на площадке
региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
Д.А.Медведева также провели приёмы

граждан руководитель фракции «Единая
Россия» в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга Александр Тетердинко,
член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Андрей Кутепов, депутаты
Государственной Думы РФ и петербургского парламента от фракции «Единая
Россия».
1 декабря на 129 площадках местных
(районных) и местных (муниципальных)
общественных приемных партии проводили прием граждан секретари местных
(районных) отделений партии, депутаты
муниципальных советов, члены партии
«Единая Россия».
Дополнительно во всех районах города открылись еще 362 площадки, на которых проходили личные приемы граждан,
а также были организованы круглые столы и семинары. Во встречах принимали
участие главы районных администраций,
руководители профильных комитетов города, представители медицинского сообщества, соцзащиты.

Мы все должны чтить и хранить ценности, заложенные в главном документе страны, - государственный суверенитет, территориальную целостность,
верховенство демократии и закона.
С Санкт-Петербургом связаны
важнейшие страницы истории российской государственности. Наш
город был инициатором многих преобразований в нашей стране. Петербуржцы всегда чтили и уважали

Конституцию – основу стабильности
и процветания Отечества.
В этот день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, мира, добра,
благополучия и новых успехов в труде
на благо Санкт-Петербурга и России!

■ Председатель
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

12 декабря –
Общероссийский
день приема
граждан
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в
День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день
приема граждан с 12 часов 00 минут
до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в
городе Москве, приемных Президента
Российской Федерации в федеральных
округах и в административных центрах
субъектов Российской Федерации (далее – приемные Президента Российской
Федерации), в федеральных органах
исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в
федеральных государственных органах
и в соответствующих территориальных
органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – государственные органы) и в органах местного
самоуправления.
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00
минут по местному времени проводят
личный прием заявителей, пришедших
в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы местного
самоуправления, уполномоченные лица
данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеос-

вязи, аудиосвязи или иных видов связи
к уполномоченным лицам иных органов,
в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях
вопросов. Личный прием проводится в
порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего
личность (паспорта).
В случае если уполномоченные лица
органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом
часовых зон, возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи
или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в
устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан или в иные
удобные для данных заявителей сроки
будет обеспечена возможность личного
обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и
месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные
заявители информируются в течение 3
рабочих дней после общероссийского
дня приема граждан.
12 декабря в Муниципальном округе
Гражданка прием будет проводить Глава
Муниципального округа Наталия Анатольевна Вайцехович по адресу: пр.Науки, 41.

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРАЖДАНКА» №16 (389)

08. 12. 2017

3

Уважаемые жители!
Примите искренние поздравления с праздником государственной
важности – Днём Конституции Российской Федерации!
24 года назад был принят новый
Основной закон нашей страны. Новая
Конституция открыла возможность
для демократических реформ и преобразований в России, став надёжным
фундаментом для её развития и дальнейшего процветания. Сегодня День
Конституции Российской Федерации

символизирует свободную, великую и
современную Россию, в которой проживают миллионы граждан разных
народностей. Искренне надеюсь, что
Основной Закон нашей страны будет
и дальше соблюдаться неукоснительно, и каждый россиянин будет уверен
в своем будущем.

Желаю вам успехов во всех начинаниях, счастья, крепкого здоровья и
благополучия!

■

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербург
Анатолий ДРОЗДОВ

КРАТКО

100 лет ВЧК-КГБ-ФСБ
С

отрудники органов национальной и государственной безопасности
отмечают свой праздник 20 декабря,
согласно указа президента РФ от
20.12.1995. Этот день назначен для
празднования дня ФСБ, потому что в
1917 году именно в этот же день была
создана ВЧК (Всероссийская Чрезвычайная комиссия). Ф. Э. Дзержинский стал ее первым председателем. На смену ВЧК в 1954 году создан
Комитет госбезопасности при Совете
Министров СССР. До становления
Российской Федерации 20 декабря
праздновался День чекиста.

В нынешнее время этот день является для
всех сотрудников внешней разведки, ФСБ,
Федеральной службы охраны, а также для
специалистов, которые работают при Главном
управлении специальных программ президента профессиональным праздником. Во времена
СССР все вышеуказанные службы были в составе Комитета госбезопасности СССР (КГБ).
Федеральная служба безопасности Российской Федерации занимается защитой страны от внешних и внутренних угроз. Однако о
деятельности спецслужбы информации очень
мало, и поэтому очень многие люди в стране
практически не имеют представления о полномочиях ФСБ.

ФСБ – это служба защиты от угроз, как внешних, так и внутренних, на территории Российской Федерации. Контрразведка и разведка ФСБ
занимается контрразведывательной деятельностью на территории страны, пресекая любую
шпионскую деятельность других государств.
ФСБ предотвращает провокации, диверсантские работы и другие опасные виды деятельности спецслужб других стран. Также в состав
организации входит и отдельное подразделение,
которое занимается исключительно борьбой с
ЦРУ. Чтобы выявлять преступную и террористическую деятельности, требуется и разведка на
территории страны с целью сбора необходимой
информации. Помимо этого, в обязанности ФСБ

входит и пограничная защита государства от незаконного вторжения и контрабанды.
ФСБ также занимается и борьбой с терроризмом и преступностью. В задачи ведомства входит выявление и пресечение любой
незаконной преступной деятельности, а также предотвращение террористических атак
на территории страны. Коррупция, оборот
оружия и наркотиков, шпионаж, контрабанда
и иные виды преступной деятельности пресекаются ФСБ. Также ФСБ обеспечивает защиту информации и государственной тайны
с помощью шифрования, сертификации, лицензирования, технических средств и договоров о неразглашении.

подводник, кавалер 2-х боевых орденов,
преподаватель военного учебного-научного центра Военно-Морского Флота
«Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.
Кузнецова», инспектор Министерства
Обороны, генерал-майор Виктор Иванович Мареев. Муниципальный округ Гражданка представляли заместитель гла-

вы Администрации Татьяна Булгакова и
Главный редактор нашей газеты Андрей
Ходырев.
После ознакомительной экскурсии и
просмотра документального фильма о жизни и подвиге Героя Советского Союза А.И.
Маринеско, имя которого носит музей, с
напутственным словом выступили директор музея и приглашенные гости.

Совместная жизнь –
совместные долги
При разделе общего имущества общие долги супругов распределяются
между супругами пропорционально присужденным им долям.
По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено
лишь на имущество этого супруга. При
недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли
супруга-должника, которая причиталась
бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения
на нее взыскания.
Взыскание обращается на общее
имущество супругов по общим обязательствам супругов.
Однако судом может быть установлено, что все полученное по обязательствам одним из супругов было использовано на нужды семьи, тогда взыскание
обращается на общее имущество супругов.
Таким образом, в случае заключения
одним из супругов договора займа или
совершения иной сделки, связанной с
возникновением долга, для возложения
на обоих супругов солидарной обязанности по возврату заемных средств обязательство должно являться общим, то
есть возникнуть по инициативе обоих супругов в интересах семьи, либо являться
обязательством одного из супругов, по
которому все полученное было использовано на нужды семьи.
Доказать указанные обстоятельства
должна сторона, претендующая на распределение долга.

■ Прокуратура Калининского
района Санкт-Петербурга

ФОТОФАКТ

1 декабря 2017 года в Музее истории подводных сил России имени А.И.
Маринеско прошла уже 9-я церемония
торжественных проводов призывников
Калининского района на службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.
На церемонии в качестве почетных
гостей присутствовали: Леонид Захарович Лупач, контр-адмирал, ветеран-

Главное пожелание, которое звучало от
каждого — с честью и достоинством выполнять свой воинский долг перед Родиной.
В завершение мероприятия, перед отправлением ребят на городской призывной пункт,
каждому из них вручили памятные подарки от
музея и представителей Муниципальных округов Калининского района, а также были сделаны совместные фотографии на память.
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Небезразличный
Э

БОРИС ИОФФЕ
А. Твардовский

мма Беровна (или Борисовна)
Петрова — Почетный житель
Гражданки. Неравнодушный житель,
человек, который верит в победу
добра и никогда не перекладывает
проблемы на другого.

За этими словами стоят поступки. Она, также как и мы, живет на Гражданке, ходит по тем
же улицам и дворам. И ей так же, как и многим
из нас, неприятно или обидно видеть, что гдето вдруг вырубили деревья, украшавшие наш
округ, что асфальт требует ремонта, или знать,
что в мирное время гибнут люди, потому что
на оживленной улице не хватает регулируемого пешеходного перехода. Все знакомо. Ничего
особенного. Особенным является то, что Эмма
Беровна не проходит мимо: она добивается,
чтобы эти проблемы были решены. И недоумевает, почему другие жители округа это не делают. По ее словам — ничего сложного: обратитесь в Администрацию, обозначьте проблему
в заявлении или обращении, и ее обязательно
решат. И еще поблагодарят за то, что указали на
недостатки. Все решаемо, чиновники, по словам Эммы Беровны, нам не враги. И если мы
считаем, что они не выполняют своих задач,
если есть, что исправить — нужно прийти и
помочь им: «Они не видят и не знают того, что
видим мы — жители, так давайте им поможем,
подскажем, что надо сделать».
Так просто? Но это работает. Придя в очередной раз в районную администрацию в день
приема, она поразилась: «Кроме меня там не
было ни одного посетителя! Никого — и при
этом критика и пожелания улучшить то или иное
в районе наверняка есть у каждого жителя».
Эта пожилая женщина с идеальной осанкой
выделяется из толпы. И дело не только в том,
как элегантно она одевается, как умеет носить
шляпу и красиво говорить. Она полна энергии и
уверенности в том, что справедливость должна
восторжествовать. Когда Эмма Беровна смотрит
вам прямо в лицо и рассказывает о том, что сделано или еще предстоит сделать, в ее голосе нет
агрессии, а в голубых глазах играют смешинки.
Откуда она такая взялась, невольно задаешься
вопросом. Кто дал ей эту силу — не проходить
мимо неправды, чужой боли, проблем, и бороться до конца? В ее долгой и очень непростой
жизни многое было. Сегодня мы предлагаем читателям удивительную историю нашего почетного жителя — Эммы Беровны Петровой. Начну
с того, что живет она на Гражданке, на улице
Софьи Ковалевской, в трехкомнатной квартире.
И с улыбкой рассказывает, как умудрилась путем обменов переехать сюда из однокомнатной.
«Семье, в которой рос ребенок-мальчик, дали
однокомнатную, это же неправильно! Нам предоставили однокомнатную на Гражданке в нарушении норм. И я взялась за дело — постепенно все можно решить. Хотя, должна признать,
у меня эта способность всегда была — умение
что-то хорошо продать, правильно предложить
— для всего найдется покупатель, человек, которому это действительно нужно». С подобным
даром рождаются далеко не все, согласитесь; и
надо признать, история знает целые династии,

Лихой связист, герой-боец,
Что славится отвагой,
Откуда, кто он?
Продавец простой универмага.
Пол-Ленинграда день за днем
Встречал его прилавок.
И в том был долг, и доблесть в том,
И честь его и слава.
Но вот, на время, позади
Остался труд привычный.
Сказала партия: «Иди!
И будь бойцом отличным».
А воля партии – закон,
Приказ – святое дело.
Был продавец, стал воин он,
Бесстрашный и умелый.
С верхушек дерева не раз
Обстрелянный «кукушкой»,
Он днем и ночью тянет связь
Катушку за катушкой.
Случалось, бандой окружен,
С четверкою связистов
Гранатой путь дальнейший он
Свободным делал быстро.
А то, однажды, вражий ДОТ
Сплошным свинцовым ситом
Завесил наш соседний взвод
В лощинке неукрытой.
Бойцы ничком лежат в снегу,
Впервые в бой попали.
А сам комвзвода - ни гу-гу, Убит иль ранен парень?..
Решенье – вмиг. Связист ползет
И под обстрелом банды
Добрался до лощинки:
«Взвод! Слушай мою команду!»

талантливые в этом непростом и древнем деле.
И я решила расспросить Эмму Беровну о семье.

Отец. Продавец и воин.
Семья Иоффе жила на Петроградской стороне. Глава семьи Исаак работал завхозом в
ФЗУ и служкой в синагоге, его жена Двойра,
позднее сменившая имя на Веру, родила ему
15 детей. Квартира на углу Широкой улицы и
Большого проспекта занимала почти весь этаж,
женатые дети получали по комнате и долгое
время держались вместе. Один из сыновей, Борис, отличался общительным и открытым характером, слету располагал к себе людей. В то
время вся Петроградская сторона была заклеена афишами и рекламными плакатами с изображением необыкновенно красивой девушки.
Плакаты даже срывали и вешали у себя дома
— для красоты. Борис настолько был поражен

Отцовские письма с фронта Эмма Беровна перечитала через 75 лет после войны

красавицей, что начал ее разыскивать. Нашел,
познакомился и уже не отступал. Его милый
нрав и искренность тронула сердце русской девушки, молодые полюбили друг друга, и Борис
решил жениться.
Но не так все просто. Мама Бориса ни за
что не захотела принимать в семью русскую невестку. И тогда Борис ушел. Взял из дома только перстень и массивный дорогой стол. Почему
стол? Поселиться пришлось у друзей. Небольшая артель евреев на улице Шкапина занималась тем, что лудила посуду. Мастерская была
там же, в квартире. В одну из комнат и поселили молодую семью. Друзья жили настолько
бедно, что в квартире не было даже стола. Вот
Борис и решил внести вклад в нехитрый быт
своего нового жилища.
Избранница Бориса Мария Навескина родилась в деревне Красные Струги. Чтобы прибавить годы в паспорте, принесла в паспортный
стол курицу и благополучно отправилась в Ленинград, где устроилась на работу в больницу
им.Эрисмана. Там-то ее и отыскал влюбленный
Борис. В квартире на Шкапина перебывала в
гостях вся деревня, вся многочисленная родня
Марии. Там же родилась и Эмма. Когда девочка
была еще совсем мала, соседка тетя Шура окрестила младенца с именем Елена.
Борис проявлял отличные способности и
вскоре сделал карьеру. Он заведовал крупным магазином в Гостином дворе. Не по годам мудрый
и заботливый, пытался создать в доме достаток,
покупал впрок многие вещи, чего совершенно
не понимала его любимая жена: «К чему нам
столько махровых полотенец?» Она наотрез отказалась, когда муж хотел подарить ей шубу — все
казалось лишним, необязательным. Постепенно
семья перебралась в квартиру на Театральной
площади. Дом был старинный, в каждой комнате
огромной коммунальной квартиры был свой камин. На 28 жильцов приходилась одна уборная и
один рукомойник на общей кухне. И все же Эмма
и сейчас мечтательно вспоминает необыкновенную обстановку и грандиозный камин.
С началом войны с Финляндией Бориса
призвали на фронт. О том, как он воевал, поэт А.
Твардовский написал стихотворение. Оно так и

И голос твердый никому
Уже не дал промешкать:
«Во фланг! Броском, по одному
Короткой перебежкой...»
Пыльцой от пуль взвивался снег,
Казалось, нет исхода...
Но он из пекла вывел всех,
Он заменил комвзвода...
И вновь к своим: идёт связист,
Готов к труду и к бою.
Борис Иоффе. Коммунист,
Простой советский воин.

называется «Борис Иоффе». Зима была очень
холодной, обмундирование у бойцов Красной
армии оказалось совершенно непригодным для
таких условий. И Борис включил практическую
сметку: через свои связи в Ленинграде раздобыл теплую одежду, бурки — во всяком случае
весь офицерский состав точно знал, кому обязаны бойцы этой своевременной помощью. Борис
и воевал, как работал — если из строя выбывал
радист, он тут же становился на его место. А
когда взвод остался без командира, взял на себя
командование.
Удивительный был человек. 12 марта 1939
года закончилась Финская война. А 8 марта Борис Иоффе погиб от выстрела финского
снайпера-«кукушки». Марию позже возили на
опознание погибшего на остров под Выборгом.
Вернувшись, она призналась дочери, что не
признала ни в одном из павших своего мужа.
Эта боль от потери и от незнания, где лежит
отец, Эмма пронесла через всю жизнь. И до сих
пор продолжает поиски отца.

Мама. Блокада.
С началом блокады Ленинграда у Эммы
связано одно воспоминание. На Невском проспекте был магазин напротив улицы Желябова.
В тот день они с мамой зашли купить что-то незначительное, и продавщица спросила, почему
берут так мало. На удивленный вопрос мамы
она ответила просто: «Блокада, надо запасаться». В самые голодные дни блокады Марию с
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человек
дочкой много раз выручали те самые запасы
полотенец и других вещей, которые когда-то
покупал Борис. Меняли их на дуранду.
Эмма старалась ни дня не оставаться без
дела, так было не страшно. Помогала маме в
госпитале, красила вместе с ней больничные
кровати в Юсуповском сквере, выступала перед ранеными с танцами. В доме тоже всегда
находилась работа — тетя Груня, отвечавшая за
порядок и чистоту, давала девочке поручения.
Эмма иногда получала съедобное вознаграждение, а это было самым ценным в блокадные
дни. Помогала тете Груне переносить трупы,
завернутые в простыни: не всегда люди могли
донести умерших близких до морга, оставляли
во дворе. Тогда девочка помогала переложить
их на фанеру и перенести подальше от двора —
иногда просто через дорогу от дома.
Эмма была еще ребенком, ей с детской
непосредственностью нравилось «тушить фугаски». В убежище, расположенное в консерватории, она бежала с другом наперегонки. Не
потому, что боялись за свою жизнь — хотела
первой занять царское кресло на складе театральных декораций. Но уже в том возрасте она
понимала, что такое справедливость. В их доме
жил заведующий Бадаевскими складами, его
дочь никогда не убирала вместе с другими снег.
И дети с ней не дружили. Это у него мама обменивала ценные вещи на жалкую еду. Дети четко понимали, что к чему. Кругом была смерть,
холод, и трудно было не только выжить, но и
остаться человеком.
Отоваривать карточки Эмма одна не ходила:
«Рядом с весами стоял человек — не разобрать,
мужчина или женщина: щеки были покрыты
словно какой-то шерстью. Как только твою норму хлеба взвесят, надо было сразу же забирать
ее с весов. Если замешкаешься, этот человек,
молчаливо стоявший сбоку, хватал и съедал

ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА
РЕШЕНИЕ 11.10.2017 № 23
Санкт-Петербург
О присвоении почетного звания
«Почетный житель Гражданки»
в 2017 году
Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ
Гражданка решил:
Присвоить почетное звание «Почетный житель Гражданки» Петровой Эмме
Беровне.

■ Глава Муниципального

образования,
исполняющий полномочия
председателя
Муниципального совета
Н.А.Вайцехович

Глава Муниципального округа
Гражданка Наталия Вайцехович
вручает Эмме Беровне Петровой знак
«Почетный житель Гражданки»

драгоценный паек. Я боялась, что останемся
без хлеба».
Немцев Эмма видела дважды за всю войну.
Первый раз — когда они с мамой отправились
к родственникам в Обухово, надеялись, что те
им чем-то помогут. Оказалось, родственники
жили в склепах на самом краю города. Эмма
забралась наверх и оттуда смотрела на врагов
— их было видно невооруженным взглядом.
Перепуганная мама велела срочно спускаться,
но девочка навсегда запомнила, как выглядел
враг. Вторая встреча с немцами была уже после
освобождения города. Колонны пленных вели
по Театральной площади. Какой-то человек, вооружившись палкой с набитыми на нее гвоздями, пытался ударить ненавистных врагов. Он
кричал. Нападавшего оттащили, и мама сказала
Эмме: «Не смотри. Не надо на них смотреть,
идем домой».
Мария Васильевна была очень доброй и
терпеливой. Отказывая себе в последнем, старалась спасти дочь в голодные дни. Девочка не
всегда понимала, чего ей это стоит. Однажды,
во время блокады, к пайку не дали хлебного
довеска. Эмма, голодный ребенок, решила, что
мама сама съела, и высказала все маме. Многие
годы после войны Эмма Беровна корит себя за
страшные слова. Говорит, лет через десять после ухода мамы все просила у нее прощения.
Отпустило, только когда на Пискаревском кладбище вслух произнесла покаянные слова.
Спасение из блокадного города пришло с
неожиданной стороны. В 1942 году в квартиру
на Театральной постучали двое офицеров — Федоров и Белоусов. Они приехали, чтобы вывезти
из Ленинграда вдову легендарного Бориса Иоффе, когда-то спасшего их от холода на Финской
войне. Помните бурки в 40-градусный мороз?
Правда, пропуск был только на Марию Васильевну, Эмму пришлось вывозить тайком, и КПП
девочка пересекала, спрятавшись в ящике.
Когда семья оказалась за пределами осажденного города, те же офицеры помогли
устроить маму на работу официанткой в офицерской столовой. Фактически семья оказалась
на передовой, но жизнь здесь была куда более
безопасной, и голод отступил. Маме приходилось и в швейных мастерских работать, и в прачечных, которые были оборудованы на берегу
озера. А Эмма помогала ей во всем, трудилась
на равных — учебы никакой не было, школьники могли заниматься разве только общественной «тимуровской» работой.
Вместе в воинской частью семья перемещалась какое-то время, но после Победы вернулись домой. Эмма окончила школу, физкультурный техникум, получила специальность
чертежник-конструктор. Она по-прежнему
увлекалась танцами и сохраняла в душе детскую доверчивость. Часто говорят, что дети во
время войны рано взрослели. Но бывало и так,
что, не прожив положенное детское время, ребята вырастали, сохраняя в душах что-то нерастраченное, наивное. И это странным образом
сочеталось в повзрослевшем поколении детей
войны — ответственность за то, что происходит
вокруг, и детская вера в победу добра.
Личная жизнь Эммы Беровны прошла через испытания, которые выдержит далеко не

Эмма с родителями, 1931 год

каждый. Первый брак, в котором родился любимый сын Борис, начался с обмана. Шантаж
в отношении неопытной девушки, унаследовавшей мамину привлекательность и общительность отца, стал не лучшей основой для
супружеского счастья. Прожив с нелюбимым
мужем 15 лет, поездив с ним по местам службы, она рассталась с ним. И снова причиной
был обман мужа.
Все годы рядом был еще один человек, которого Эмма искренне считала близким другом, не позволяя себе и мысли о неверности.
Но после развода именно он, ее Алька, стал ее
спасением. А она — его. Вытаскивая любимого человека из тяжелых ситуаций, помогая ему
встать на ноги, Эмма не замечала ничего — ни
потрепанной одежды, ни неухоженности — это
был ее любимый, самый лучший на свете человек. И Олег, ее Алька, менялся — старые знакомые вскоре поражались, насколько элегантен
и красив он становился. Эмма Беровна говорит,
что любовь — это когда даже кашель дорогого
человека отзывается в твоем теле болью: «Это
часть меня, моего тела болит».
Счастью супругов помогло и то, что они
оба пришли в храм. Венчались, жили в согласии. Бог дал им шанс побыть вместе, жаль, что
не так долго, как хотелось бы. Здоровье мужа
было подорвано, как ни билась Эмма за каждый
дарованный день жизни любимого, радикально
изменить ничего было нельзя. Оставшись вдовой, Эмма Беровна понесла еще одну утрату, от
которой сама оправиться не смогла бы никогда.
Через 5 лет после смерти мужа трагически умер
ее единственный сын Борис.

Вера.
Сегодня Эмма Беровна не представляет себя
вне церкви. С улыбкой вспоминает, как впервые
пришла на исповедь. Не знала, в чем каяться.
Священник стал помогать, задавать вопросы по
Материалы разворота подготовила Марина НИКИТИНА

заповедям. Например: «Вы воровали?» На что
Эмма Беровна гордо так отвечала: «Да. Кнопки, бумагу, скрепки». Ей было сказано читать
каноны и приходить еще. «Я открыла эти самые
каноны — они для меня как диссертация, ничего не понятно. И закрыла», - улыбаясь, вспоминает сегодня Эмма Беровна. Через много лет
воцерковленная Елена вновь придет к тому же
священнику и спросит — «Вы меня помните?
Когда-то дали мне задание, теперь я готова, я
читаю каноны». И священник вспомнил ее. Те
же голубые глаза, ищущие правды и верящие в
победу добра. Та же стройная фигура и энергичная походка.
Эмма Беровна много где побывала паломницей. Только в Киево-Печерскую лавру ездила
14 раз. Она много времени посвящает молитве,
в ее квартире со стен смотрят на нас светлые
лики — повсюду иконы и фотографии любимых людей. Тем, кто уже ушел из жизни, она
стремится помочь горячей молитвой. А тем, кто
живет — своими делами.
Действительно, трудно поверить, что Петровой Эмме Беровне 87 лет. Ее острый ум,
прекрасная память и невероятный запас сил
ставят в тупик всех, кого судьба сводит с необыкновенной женщиной. Она не дает поблажки никому, добивается результата в любом
деле – от признания равных прав всех юных
участников обороны Ленинграда до организации промежуточной остановки автобусов
на проспекте Науки. И твердо верит, что все
можно решить конструктивно. Главное — не
быть безразличным и последовательно решать
задачи на пути к победе.
Каждому, кто хочет сделать жизнь округа
лучше, Почетный житель Гражданки Эмма Беровна Петрова настоятельно советует: «Обращайтесь в Администрацию, в Муниципальный
совет. Пишите заявление в двух экземплярах,
один — оставляйте себе. Все вопросы решат.
А если не получится — звоните мне. Помогу».
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ЗАМЕТКИ ПАЛОМНИКА. ПУТЕШЕСТВИЕ НА АФОН. ОКТЯБРЬ 2017.

Аксион эстин

Продолжение.
Начало см. в предыдущем номере газеты.
Ранним утром, после литургии, вместе с
многочисленными паломниками загружаемся
на монастырский автомобиль, который везет
на пристань. А вот и корабль, на борту написаны первые слова молитвы Пресвятой Богродице «Άξιον εστίν» — «Аксион эстин», что
значит «Достойно есть». Святая гора — удел
Пресвятой Богородицы, наверное, поэтому
самый большой паром для паломников назван
в Ее честь.
Первым делом идем в буфет, который манит запахом греческого кофе, взяв по стаканчику душистого и горячего напитка, подымаемся на верхнюю палубу, откуда открывается
изумительный вид на афонские берега. Перед
нами проплывают древние монастыри, расположенные по берегам и отвесным утесам
скал, иногда виднеются главки небольших
часовен и келий, где живут отшельники. В бирюзовых водах Эгейского моря играет яркое
солнце. На палубе многолюдно, некоторые
сидят на лавочках, пьют кофе и беседуют,
иные молятся, другие фотографируют.
Вдруг на палубе стало непривычно шумно: когда показался монастырь «Дохиар», все
устремились к левому борту. На пристани
древней обители развиваются два огромных
черных флага с надписью на греческом языке:
«Вон антихристов со Святой Горы!». Вот это
да! Интересуемся, что это и зачем. Оказывается, премьер министр Греции вознамерился
посетить Афонские монастыри, информация
появилась в прессе. Все это должно было
происходить после принятия парламентом
скандальных законов о смене пола и однополых браках. Эти черные флаги были вывешены после заседания Священного кинота
Афона. Настоятели Афонских монастырей
решили, что ворота святых обителей будут
закрыты для премьер-министра и его свиты.
Под благовидным предлогом занятости правительственными делами, визит был отменен. Вот так!
Стали широко известны и высказывания
игумена Дохиарского монастыря архимандрита Григория. Приведу лишь некоторые из
них: «Дурные управляющие, оставьте Грецию в покое, не душите многовековое наследие, не надейтесь выжить благодаря туризму»; «Наши отцы питались хлебом, луком и
горькими маслинами и делали великие дела
и утверждали наше маленькое государство.
Вы еще не поняли, что враги Греции держат
вас у власти для того, чтобы вы прикончили
Грецию? Мы смотрим на вас как на пугал…»
Ну и дела! Понятно теперь, почему Афонские
монастыри так тепло встречали Президента
России. Вот почему так приветливо встречают русских: видят в нас силу, способную противостоять гниющему западу.
Паром высаживает небольшую группу на
пристани Дохиара и отплывает дальше. «Русь
Святая, храни веру Православную, в ней же
тебе утверждение», крестимся, провожаем
взглядом уплывающую от нас обитель с хра-

нимым ею образом Пресвятой Богородицы
«Скоропослушницы». В молчании садимся
на лавочки, любуемся живописными берегами и отвесными скалами. Вот проплываем
монастыри Ксенофонт, Старый Руссик, Пантелеймонов, осеняем себя крестным знамением, тихо поем тропарь великомученику
Пантелеймону. В этих обителях мы были в
прошлом году, поэтому проходим мимо них.
Вот Ксиропотам, сюда в один из дней мы придем на ночлег, а сейчас наш путь через Кореиз
— столицу Афона — в Великую Лавру. Эта
дорога показалась нам самой легкой из всех,
с отдыхом в Кореизе, с кофе и батоном, пересадками на автобусах. К вечеру добираемся
до Великой Лавры.
Великая Лавра — одна из самых древних
обителей Святой горы Афон. Монастырь был
основан преподобным Афанасием Афонским
в 963 году. Он долго искал место для буду-

щей обители, пока на этом месте не осиял его
Божественный свет. Афанасий не хотел принимать на себя игуменство, но, убежденный
своим другом Никифором Фокой, будущим
императором, принял на себя этот труд. Никифор Фока обещал присоединится к своему
другу и монашествовать на Святой горе, но
все произошло по-другому — Фока становится Императором и снимает с себя обещание,
но никогда не перестает помогать обители.
Преподобный Афанасий рос без родителей,
воспитывала его тетя-монахиня, она сумела подарить ему любовь к Церкви и монашескому подвигу. Всю жизнь преподобный
подражал ее вере и благочестию. Преподобному Афанасию Афонскому монастыри Святой горы обязаны уставом общего жития, и
Великая Лавра даже по сей день считается
первенствующим на Афоне монастырем. Размещаемся в предоставленным нам кельях и
спешим на вечернее богослужение.
Во всех монастырях на богослужение созывают стуком деревянной колотушки. Еще в
прошлое посещение Святой горы приметил
я этот стук деревянного била, до боли мне
знакомый. «Тук. Тук. Тук-тук-тук. Тук-туктук-тук-тук-тук. Тук. Тук…» Где-то в далёком
детстве я слышал его и отчетливо помнил эту
мелодию. И колотушку эту, но не в монастыре,
а в деревне, где протекало мое летнее каникулярное детство. При первых лучах солнца пастух проходил с этой колотушкой по деревне,
выстукивая именно эту незатейливую мелодию. После стука этой колотушки открывались ворота хлевов в больших северных избах и оттуда вальяжно, побрякивая медными
колокольчиками, выходили мычащие коровы
и выбегали блеющие овцы. Звук колотушки
смолкал только тогда, когда собиралось стадо
и пастух уводил его в поля. Должность пастуха распределялась по дворам так, что каждый
дом, имевший скотину, пастушил примерно
раз в месяц. С нетерпеньем я ждал того дня,
когда с вечера колотушку принесут в наш дом.
Это значит, что с утра и до вечера пастухом
будет мой дедушка и я вместе с ним. Ранним
утром дедушка начинает бить в колотушку
и передает ее мне, важно шагающему по деревне, в такт отстукивающему ту мелодию,
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Мы продолжаем публиковать
заметки, которые составил настоятель нашего храма протоиерей
Евгений Палюлин во время паломнического путешествия в Грецию и
на Святую гору Афон. Осенью этого
года группа паломников, в которую
вошли жители Гражданки, посетила
удивительные места. По просьбам
читателей мы представляем следующую главу увлекательных заметок, составленных на основе дневника, который вел отец Евгений.

которую сейчас слышу на Святой горе. Это
значит, что жила связь простого русского народа с монастырями и Святой горой. Уже тогда
я знал, что многие мужчины, в их числе и мой
далекий прадед, были на Афоне. И это только
в нашей деревне Пирогово, что на Вологодчине. А сколько было таких деревень по всей
Русской земле и мужиков, которые ходили, как
тогда говорили — на Святую гору. Начинается
служба, а я все сижу во дворе и слушаю этот
далекий звук детства… Немного щемит сердце, — помяни Господи дедушку Александра
и всех, кого Ты сам знаешь лучше, чем я.
Богослужение в Афонских монастырях
совершается, как и в Русской Церкви, по Иерусалимскому уставу, но имеет свои местные
вековые особенности и отголоски уставов
других монастырей. Поэтому внимательному
паломнику не составит большого труда понять, даже не зная греческого языка, структуру богослужения. А вот местные особенности
и другие уставы, принятые в отдельных обителях, бывают непонятны. Но тут приходит
на помощь смекалка: надо повторять все, что
делают другие. Все садятся на стасидии —
специальные монашеские кресла, где можно
полустоять-полусидеть, и ты садись; все идут
целовать иконы, и ты иди. Все куда-то пошли, и ты иди… А вот это не самое последнее
дело, потому что после богослужения все
идут в трапезную. Нам, уставшим в пути, это
было всегда очень кстати.
Монастырская трапеза довольно скромна,
но сытна. Например, в Великой Лавре на ужин
каждому подали миску каши и салат. На столе стояли оливки и разные масла, свой монастырский хлеб, брынза, виноград. В графинах
прохладная колодезная вода и красное вино,
которое в типиконе именуется «утешением
братии». Утешаться можно только с середины
трапезы, после звонка колокольчика, который
стоит на игуменском столе. После трапезы
вновь идем в храм, куда из ризницы для поклонения паломникам выносят святыни и святые
мощи. День заканчивается вечерней прогулкой по монастырю, чтением записок, которые
нам дали в путь, и дивным закатом солнца.

■

Протоиерей Евгений ПАЛЮЛИН
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Связь Петербурга с Европой
25
Генеральный консул Литвы
в Санкт-Петербурге Дайнюс
Нумгаудис

ноября в католическом
Успенском соборе Санкт-Петербурга
состоялись торжества, посвященные
великому литовскому поэту
Йонасу Мачюлису, писавшему под
псевдонимом Майронис. В них
приняли участие соавторы статьи «Мы
прибалты. И в жилах у нас течет янтарь»
Михаил Фатеев и Алексей Никифоров, а
также специалист Администрации МО
Гражданка Светлана Козырева.

Судьба одного из создателей литературного литовского языка, родившегося
155 лет назад, тесно связана с городом
на Неве, где он провел, с небольшим двухгодичным перерывом, 19 лет. С 1888 по
1909 годы он учился, а затем преподавал в
Императорской Санкт-Петербургской Духовной Римско-Католической Академии.
Именно здесь прелат Йонас Мачюлис написал, скрываясь под псевдонимом, свои
самые значимые поэтические работы.
Перед началом торжественной мессы в
Успенском соборе священники из России и
Литвы освятили мемориальную доску прелату Йонасу Мачюлису, которая в скором времени будет размещена на здании бывшей
Императорской Академии на Васильевском
острове. Завершил торжества концерт хора
Литовской национальной школы искусств
имени Чурлёниса, под руководством уроженца нашего города и преподавателя Вильнюсской духовной семинарии Ромуальдаса
Гражиниса. Ряд исполненных произведений
были написаны на стихи Майрониса.
После завершения концерта мы преподнесли Генеральному консулу Литвы в
Санкт-Петербурге Дайнюсу Нумгаудису
два номера газеты «Муниципальная Гражданка», в которых были опубликованы
материалы о литовцах в городе на Неве.
Торжества, посвященные о. Йонасу Мачюлису (Майронису) продолжают череду
мероприятий подчеркивающих тесную связь
Санкт-Петербурга со странами Европы.

Н

ачиная с этого учебного года,
в школах Калининского района
проходят медицинские осмотры
врачом наркологом учащихся с целью
раннего выявления употребления
наркотических веществ. В связи с
этим у родительского сообщества,
учителей и самих учащихся возникает
множество вопросов.

Актуальность проведения наркологических
профилактических осмотров связана с тем, что
в последние годы, несмотря на предпринимаемые меры, продолжается рост наркозависимости
среди несовершеннолетних, продолжается омоложение наркопотребителей, часто наблюдается
уменьшение возраста первой пробы.
По данным многочисленных исследований,
наиболее критическим, представляющим риск
вовлечения человека в периодическое или регулярное потребление наркотиков, является именно
подростковый период.
В поле зрения специалистов наркологических
амбулаторных учреждений, в основном, попадают несовершеннолетние с еще не сформировавшейся зависимостью. Важнейшей задачей
выявить несовершеннолетних на этапе донозологического употребления психоактивных веществ,
то есть не допустить формирования зависимости.
Проведение профилактических медицинских
осмотров регламентируется Приказом МЗ РФ
от 06.10.2014 г. № 581н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях
высшего образования в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ».
Мероприятия по ранней диагностике незаконного потребления психоактивных веществ
обучающимися образовательных организаций
осуществляются при наличии письменного информированного добровольного согласия обучающихся, достигших возраста 15 лет, или письменного информированного согласия одного из
родителей (или иного законного представителя)
обучающихся, с 13 до 15 лет.
Процедура осмотра наркологом заключается
в том, что врач побеседует с учащимся, а меди-

Наркологи идут в школу

цинская сестра выдаст стерильную баночку для
сбора биологической жидкости (мочи).
Результаты обследования узнает только сам несовершеннолетний и его законный представитель
(родители или опекуны). Ни школа, ни полиция, эти
данные не получают. Это связано с тем, что сведения о результатах профилактического медицинского осмотра являются врачебной тайной, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года №
323 — ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
Российской Федерации» не подлежат разглашению.
В случае выявления наркотических веществ
биологическая жидкость оправляется в химико-токсикологическую лабораторию для более
тщательного анализа. Далее учащийся в сопровождении родителя приглашается на консультацию
к врачу в наркологическое отделение. Специалисты наркологической службы (врачи, медицинские психологи) окажут необходимую помощь,
разработают эффективные индивидуальные лечебно-профилактические или лечебно-реабилитационные программы.
Для несовершеннолетних, которые «не знакомы» с наркотическими веществами осмотр явля-

ется абсолютно нейтральной процедурой, с одной
стороны, и действенным первично профилактическим средством, позволяющим удержать их от
употребления. Очевидно, что тем, кто не употребляет наркотические средства или психотропные
вещества, нечего скрывать, и все они принимают
решение об участии в профилактических мероприятиях.
Добровольное тестирование обучающихся на
предмет потребления запрещенных веществ является эффективной формой профилактики наркомании, незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ. Знание того,
что в любой момент могут проверить и установить факт употребления наркотических веществ,
является мощным сдерживающим фактором.
В нашем районе профилактические осмотры
учащихся уже начались. Хочется надеяться, что
мы получим максимальное количество отрицательных результатов тестирования.

■ Медицинский психолог СПб ГБУЗ ГНБ

ДПО Калининского района, кандидат
психологических наук, Виндорф С.А.

ОФИЦИАЛЬНО

Информационное сообщение
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от
23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», решения Муниципального
совета Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка от
15.11.2006 № 139 «Об определении
порядка организации и проведения
публичных слушаний» официально
публикуется информация о том, что
публичные слушания по проекту изменений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (проекту соответствующего
муниципального правового акта)*, которые должны были пройти 30.12.2017
в 14.00 в помещении Муниципального
совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка
по адресу: 195256 Санкт-Петербург,
пр.Науки, д.41 литер А пом. 5-Н, не состоялись.

■ Глава Муниципального
образования,
исполняющий полномочия
председателя
Муниципального совета
Н.А.Вайцехович
30.11.2017
* ранее публиковался в специальном выпуске газеты «Муниципальная
Гражданка» от 06.10.2017 № 13 (386).

Информационное сообщение
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от
23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», решения Муниципального
совета Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка от
15.11.2006 № 139 «Об определении
порядка организации и проведения
публичных слушаний» официально публикуются результаты публичных слушаний по проекту бюджета Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка на 2018 год и отчету
об исполнении бюджета Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка за 2016 год, которые
состоялись 27.11.2017 с 15.00 до 15.46
в помещении Муниципального совета
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка по адресу: 195256 Санкт-Петербург, пр.Науки,
д.41 литер А пом. 5-Н.
На вышеуказанных публичных слушаниях принято решение:
1. Принять к сведению и одобрить
представленный отчет об исполнении
бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка за
2016 год.*
2. Принять к сведению и одобрить
представленный проект решения о
бюджете Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на
2018 год.**
3. Рекомендовать Муниципальному
совету Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка принять представленный проект решения о
бюджете Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка на
2018 год.

■ Председательствующий
на слушаниях, Глава
Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального
совета Н.А.Вайцехович
27.11.2017
* ранее публиковался в специальном выпуске газеты «Муниципальная
Гражданка» от 22.06.2017 № 9 (382).
** ранее публиковался в специальном выпуске газеты «Муниципальная
Гражданка» от 16.11.2017 № 15 (388).
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Поздравляем с 60-летием свадьбы!
Нефедовых Евгению Николаевну и Георгия Георгиевича
Грязновых Галину Марковну и Евгения Васильевича
ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!
95 лет
Приглашаем на детские новогодние представления
в Концертно-спортивный комплекс «Сибур-Арена»
(Крестовский остров, Футбольная аллея, д.8).
Представления состоятся 21 и 22 декабря в 11.00, 15.00 и 19.00
Билеты можно получить в помещении Местной администрации
МО Гражданка (пр.Науки, 41).
При себе необходимо иметь паспорт одного из родителей ребенка
с регистрацией на территории МО Гражданка.

График стоянок
«Экомобиля» в 2017 году
«Экомобиль» осуществляет сбор у населения
опасных отходов. К категории опасных отходов,
принимаемых «Экомобилем», относятся такие
широко распространенные в быту вещи, как:
• отработавшие ртутные лампы (люминесцентные и энергосберегающие);
• ртутные термометры;
• старые батарейки;

• пришедшие в негодность аккумуляторы;
• оргтехника;
• автопокрышки;
• бытовая химия;
• лекарства с истекшим сроком годности;
• другие приборы, содержащие вещества
1-го и 2-го класса опасности.
Давайте вместе сделаем наш город чище!

Адрес

Дата

Время

ст. м. Академическая, Гражданский пр., д 41а

10.12.2017

13:00-14:00

ст. м. Академическая, Гражданский пр., д 41а

17.12.2017

13:00-14:00

Гражданский пр., д.23, корп.4

21.12.2017

18:00-19:00

Жарикова Анастасия Николаевна

90 лет
Быкова Екатерина Петровна
Голоджанц Клавдия Павловна
Житникова Валентина Ивановна
Иванова Валентина Ивановна
Камлева Надежда Михайловна

Красавцева Зинаида Степановна
Мазурина Зоя Дмитриевна
Мартынова Антонина Дементьевна
Шадринова Лидия Николаевна

85 лет
Андреева Екатерина Федоровна
Гордиевская Нина Михайловна
Забелина Инна Петровна
Ивлева Евгения Александровна
Киселев Николай Владимирович
Купаева Айню Зякировна
Левин Генрих Людвигович
Натогин Юрий Викторович

Наумова Тамара Ивановна
Овсянникова Нина Кирилловна
Погодина Таисия Васильевна
Сулацкова Таисия Петровна
Сулоева Нина Ивановна
Фербикова Нина Ивановна
Эглит Нина Александровна

80 лет
Баточка Александра Владимировна
Егорова Алла Михайловна
Еленевская Екатерина Васильевна
Иванова Эльвира Ивановна
Кери Лидия Ивановна
Коровин Анатолий Геннадьевич
Кортикова Галина Аркадьевна
Кружельницкая Эльвира Васильевна
Крюкова Евгения Васильевна
Лапшина Софья Абрамовна
Лозунова Раиса Ивановна

Мастинен Валентина Васильевна
Миньков Иосиф Григорьевич
Плещенков Николай Миронович
Рощин Михаил Николаевич
Савельева Ирина Андреевна
Селицкая Татьяна Георгиевна
Скороходова Галина Ивановна
Смешкаль Валентина Петровна
Фругина Мария Егоровна
Чудова Роза Сергеевна
Штыков Владимир Макарович

75 лет
Бакалова Лиана Ильинична

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кудрявцев Николай Александрович

70 лет
Рейсер Раиса Давидовна

Приглашаем на службу в Войска Национальной
гвардии Российской Федерации
Отдел вневедомственной охраны по Калининскому району г. СПб – филиал
ФГКУ УВО ВНГ России по
г. СПб и ЛО» приглашает на
службу молодых мужчин на
должности старших полицейских (групп задержания)
и полицейских водителей
Требования к кандидату:
Граждане Российской Фе-

Киселева Валентина Николаевна

дерации в возрасте от 18 до
35 лет, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, не судимые,
годные по состоянию здоровья выполнять служебные обязанности по обеспечению государственной и
общественной безопасности, защиты прав и свобод
человека и гражданина

Контакный
телефон
8-911-786-48-93 Алексей
Юрьевич

Приглашаем в «Школу здоровья»!
Для вас снова открывает свои двери
«Школа здоровья»!
Основная цель проекта – формирование здорового образа жизни, профилактика факторов риска развития заболеваний
опорного и двигательного аппарата, таких
как остеохондроз позвоночника, заболевания стоп (поперечное и продольное плоскостопие). В программе – интересный,
современный лекционный материал и практические занятия со слушателями.
Записаться на занятия вы можете в
Муниципальном совете Гражданка по
адресу: пр. Науки д. 41, телефон: 535-35-61,
535-36-26, e-mail: mo.grajdanka@mail.ru;
Режим работы:
понедельник — четверг с 9.00 до 18.00.
Пятница с 9.00 до 17-00.
Суббота и воскресенье — выходной
Обед с 13.00 до 14.00.
Учредитель: Муниципальный совет
Муниципального образования
Гражданка.
Издатель: ООО «Н-Копи», 195265, СанктПетербург, Гражданский пр., д. 111.
Адрес редакции: 195256, СанктПетербург, пр. Науки, д. 41.
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Накануне Нового 2018 года «Центр Спорта Калининского района» приглашает всех желающих принять участие в Традиционных соревнованиях по экстремальному бегу на коньках «Свежий лед» 2017 для детей, которые состоятся 24 декабря на Открытом конькобежном стадионе с искусственным льдом.
Юным спортсменам будет необходимо преодолеть трассу протяженностью 400 метров,
усложненную препятствиями: барьерами и слаломом. «Свежий лед» позволит участникам
попробовать свои силы в молодом, но уже очень популярном виде спорта – IceCrossDownhill,
который каждый год собирает по миру сотни участников и тысячи зрителей.
Победители и призеры получат памятные кубки, грамоты и медали. Кроме этого, все
участники соревнований будут награждены памятными подарками.
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