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Дорогие жители Гражданки!
Начиная с 2005 года, ежегодно 4 ноября Россия отмечает День
народного единства. Именно этот
день можно считать днем начала
воссоздания новой государственности в России, когда войска народного ополчения, невзирая на звания,
чины и сословия, должности и вероисповедания, в едином порыве
вышвырнули польских захватчиков
из Московского Кремля. Смутное
время братоубийственных войн,
кровавых междоусобиц и иноземных вторжений закончилось с осознанием того, что государство – это

весь народ и только вместе можно
отстоять свое Отечество от коварного врага.
В современной России, пережившей войны и революции, стихийные
бедствия и социальные потрясения,
этот праздник имеет особенное значение. И сегодня нам следует вновь
вспомнить наше общее прошлое,
вспомнить, что благодаря единству,
осознанию сплоченности на общем
пути были навечно вписаны самые яркие страницы в историю страны.
Пусть для каждого из нас этот день
станет днем единения во имя укре-

пления и процветания нашего родного края. От всей души желаю вам
крепкого здоровья, верных друзей,
житейской мудрости, уверенности в
будущем, мира и радости!

■ 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!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот государственный праздник символизирует многовековые
традиции единения нашего народа, его духовную силу, стремление
сплотиться воедино перед лицом
серьезных испытаний. В 1612 году
народное ополчение во главе с
Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от
иноземных интервентов. Несмотря
на тяжелое время междоусобиц, на
защиту Родины встал весь народ вне

зависимости от происхождения, вероисповедания и социального статуса в обществе.
Героический подвиг предков сегодня напоминает нам о том, что
именно чувство сплоченности делает нас по-настоящему сильным
единым народом, способным преодолеть любые испытания, противостоять любым угрозам. Любовь к Родине и совместная ответственность
за ее судьбу помогут сохранить нашу

ФОТОФАКТ

17 октября в БКЗ «Октябрьский» состоялся
праздничный концерт, посвященный 190-летию
исторического района Гражданка
Главными гостями праздника были жители Гражданки!

C

о сцены с поздравлениями
выступили Глава Муниципального округа Гражданка Наталия
Вайцехович, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, глава
администрации Калининского
района Василий Пониделко, депутаты петербургского парламента
Галина Назарова и Елена Рахова.

Также поздравить жителей Гражданки
и спеть свои песни пришли Игорь Корнелюк, Денис Майданов, Татьяна Буланова,
Методие Бужор, Группа Дискомафия, Денис
Яковлев, Группа Кураж ФМ и Группа Лайт.
В ходе мероприятия состоялась традиционная церемония, которой уже 10 лет, вручения Знака Почетного жителя Гражданки. В
этом году это звание было присвоено Эмме
Беровне Петровой, о которой мы расскажем в
одном из следующих номеров нашей газеты.
Кроме того, в этом году был учрежден и
впервые вручен почетный знак «За особый
вклад в развитие Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка».

Впредь им будут награждаться граждане
за особые заслуги перед Муниципальным
образованием Муниципальный округ Гражданка в области профессиональной или
общественной деятельности. Впервые его
обладателями стали вице-спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов, глава Калининского района
Василий Пониделко, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Елена
Рахова, Президент Санкт-Петербургской
Коллегии адвокатов Дмитрий Мохоров, Заслуженный строитель Эдуард Егунян и депутат Муниципального совета Гражданка
Людмила Купреенко (посмертно).

страну сильной великой державой,
приумножить достижения предков
и передать их будущему поколению.
В этот светлый праздничный
день желаю всем петербуржцам
мира, добра, благополучия и новых
успехов на благо России!

■ Председатель
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ
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Дорогие друзья!
4 ноября мы отмечаем День народного единства, который совпадает с
праздником в честь одной из самых
почитаемых православных святынь
— Казанской иконы Божией Матери. В этот день в 1612 году отряды
ополчения под руководством Кузьмы
Минина и князя Дмитрия Пожарского освободили Московский Кремль
от польских захватчиков. Это событие стало замечательным примером
сплоченности народа, когда одна общая цель защиты своего Отечества

объединила представителей разных
слоев общества, наций и вероисповеданий.
Также и сегодня, залогом успешного решения поставленных перед
страной задач являются наше единство и взаимопонимание, сохранение
исторических традиций и культурных
ценностей. События, произошедшие
более четырехсот лет назад, должны
стать для всех нас великим уроком,
как надо любит свою Родину, беречь
веру и традиции своего народа.

Уважаемые жители!
Примите искренние поздравления
с Днём народного единства!
Сегодня важно помнить о своих
корнях и об истории нашей великой
России и гордиться подвигами предков, подаривших нам мирную жизнь!
Чувство сплоченности и единства
делают наш народ по-настоящему

сильным и великим! История показала, что сплотившись воедино наши
граждане способны совершать героические поступки и преодолевать
любые испытания, чтобы защитить
нашу Родину!

О льготной замене
газового оборудования
В соответствии с Социальным кодексом
Санкт-Петербурга, отдельным категориям
граждан предоставляется мера социальной
поддержки по замене газовых плит, газовых
водонагревательных колонок и электрических плит, установленных в жилом помещении, в котором эти граждане зарегистрированы по месту жительства.
К отдельным категориям относятся граждане,
получающие льготы по оплате ЖКУ, одинокопроживающие пенсионеры и семьи, подтвердившие свой совокупный доход ниже 1,15 размера
величины прожиточного минимума в расчете на
человека, установленного в Санкт-Петербурге за
квартал, предшествующего месяцу обращения.
Чтобы бесплатно заменить газовое оборудование в своей квартире нужно подать заявку
в ООО «ПетербургГаз» по телефону 610-04-04
для составления акта технического обследова-

ния. Для составления акта технического обследования электрической плиты необходимо обращаться в специализированную организацию,
осуществляющую техническое обслуживание
электроплит в Вашем доме (сведения можно
получить в управляющей организации).
Прием заявлений с комплектом документов
осуществляется в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга (информацию о режиме работы МФЦ можно узнать на
сайте http://gu.spb.ru/mfc);
• администрации Калининского района СанктПетербурга по адресу: Арсенальная наб., д. 13/1,
каб. № 27 (понедельник и среда с 900 до 1800, перерыв с 1300 до 1348), телефон 417-48-00;
• электронном виде на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) либо
на Портале Санкт-Петербурга.

Раздельный сбор опасных отходов –
Ваша забота об экологии
Согласно Указу Президента РФ от
05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской
Федерации Года экологии», 2017 год объявлен Годом экологии Российской Федерации.
В связи с этим, особое внимание общества в
текущем году привлекается к вопросам соблюдения экологического законодательства.
Так, правовое регулирование в области обращения с отходам осуществляется Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» к основным принципам охраны
окружающей среды в том числе отнесены:
платность природопользования и возмещение
вреда окружающей среде; ответственность за
нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды.
Согласно ст. 16 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ предусмотрено, что негативное воздействие на окружающую среду является платным. Плата за негативное воздействие
на окружающую среду подлежит зачислению в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Кроме того, граждане также могут оказать
серьезную поддержку экологическим движениям на территории Санкт-Петербурга.
Так в 2016 году жителями Санкт-Петербурга собрано более 289 тонн опасных отходов, в
том числе, 49 тонн использованных батареек и
малогабаритных аккумуляторов, 128 тонн автомобильных покрышек, 46 тонн ртутных ламп и
так далее.
С графиком стоянок Экомобилей на территории Калининского района можно ознакомиться на сайте Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга по
адресу: ecomobile.infoeco.ru/graﬁk-stoyanok.html.
Стационарные пункт приема опасных отходов в Калининском районе расположен по адресу: Гражданский пр., д. 121, режим работы:
ежедневно, с 10.00 до 20.00.
В гипермаркетах: «Карусель», «Лента»,
К-Раута», Лайм», «PRISMA» установлены
Экобоксы, предназначенные для сбора отработанных малогабаритных источников тока – батареек и аккумуляторов.

■ Прокурор Калининского района,

старший советник юстиции
С.Г. Зеленцов

В День народного единства желаю вам крепкого здоровья, счастья
и единения, а также благополучия и
душевного единства в семье.

■

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербург
Анатолий ДРОЗДОВ

Приём граждан помощником депутата Государственной Думы Марченко Евгения Евгеньевича будет
проходить еженедельно по пятницам
в помещении Администрации Муниципального округа Гражданка с 15.00
до 17.00 часов. Информацию о приеме депутата Государственной Думы
Е.Е.Марченко можно получить по телефону: 8-921-943-39-66.

В этот знаменательный для нашего Отечества день я поздравляю вас
с праздником и желаю крепкого здоровья, счастья, добра, мира и благополучия!

■ Депутат Государственной Думы РФ
Евгений МАРЧЕНКО
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Он ценил правду
В

августе этого года ушел из
жизни Почетный житель Гражданки
Борис Михайлович Пидемский.
О нем снимали телерепортажи,
его приглашали консультантом
в кино. Успешный, достойный
человек, всегда спокойно и без
лишних эмоций делившийся
воспоминаниями о военном прошлом
или службе в контрразведке.
Борис Михайлович предпочитал не
говорить об одном периоде своей
биографии — видимо, слишком остро
воспринимал несправедливость в
обществе, чьим идеалам он посвятил
жизнь. Сегодня мы вспоминаем
человека, который оставил нам
наследие в виде книг, почти
документальных — о войне, блокаде.
Но я предлагаю узнать еще одну
сторону этой личности. Его записи о
репрессиях, о ленинградском деле —
этими мыслями Борис Михайлович не
делился ни с кем долгие годы.

Человек-легенда, наделенный многими
талантами, сделавший прекрасную карьеру,
до самого преклонного возраста оставался в
строю: его книги, воспоминания и консультации ценили и военные историки, и журналисты
и кинематографисты. Большую часть жизни
Борис Михайлович прожил на Гражданке, его
деятельность тесно связана с нашим городом.
Хотя корни, его предки и самые близкие друзья
детства — с Вологодчины.
Борис Пидемский родился в селе Чарозеро
Кирилловского района Вологодской области в
1918 году. Родители были медиками: отец —
фельдшер, мать — акушерка. Борис тоже готовился посвятить жизнь медицине.
До войны окончил Череповецкий медицинский техникум, учебой был увлечен, с теплом
вспоминал своих преподавателей и прекрасную
атмосферу училища. Одновременно занимался
в лётно-планерной школе Осоавиахима. Борис
готовился после практики поступать в Академию на военного врача. Но в армии оказался
гораздо ранее предполагаемого срока.
Уже 1 июля 1937 года, не ожидая вручения
дипломов, семеро однокурсников оказались в
Северном лагере ВМА им. Кирова под городом Лугой. Там прошли военную подготовку и
напряжённые военно-полевые учения. А уже в
сентябре «великолепная семёрка» разъехалась
по округам. Борису Михайловичу довелось
служить в погранотряде на границе с Эстонией,
в Усть-Луге. Присвоили звание военфельдшер,
т.е. лейтенант медслужбы, а потом, из-за дефицита кадров во внутренних войсках, перевели
во 2-ю дивизию НКВД по охране железнодорожных сооружений. В 1939 году Пидемский
содействовал медицинскому обеспечению войсковых частей, перебрасываемых в Польшу,

участвовал в войне с Финляндией — по специальности, в том числе три дня в бронепоезде.
Поход был завершён в городе Виипури — Выборге 13 марта 1940 года. Эту часть своей биографии Борис Михайлович называл «предвоенной».
Уже 14 марта 1941 года Борис Пидемский
оказался в составе массового набора в органы
3-го управления Наркомата обороны — то есть
в военную контрразведку. В первый день на новом месте Борис Пидемский впервые услышал
слово «ежовщина»: «Я ни о чём подобном не
знал и даже не догадывался. Знал лишь только,
что однажды начхоз полка по команде свыше
снял в комнатах штаба портрет Ежова. Комначсостав принял это с пониманием: «сталинский нарком» был назначен наркомом водного
транспорта — видимо, на укрепление. Значит,
там теперь и место его портретам. «Почему понадобилась ваша помощь в нашей контрразве-

Невская Дубровка. На правом берегу Невы

дывательной работе? — риторически спросил
комиссар. — Потому, что в предыдущие годы
под руководством Ежова были допущены массовые нарушения социалистической законности. Сотни, если не сказать тысячи, честных
людей были незаконно репрессированы, давали
показания под пытками и т.д. Так вот, главная
задача нас с вами сейчас — ликвидация последствий «ежовщины». Он так и сказал, я помню
дословно», — вспоминал Борис Пидемский десятилетия спустя.
Военную подготовку проходил при 3-м
отделе Ленинградского военного округа. В
звании политрук (позже — старший политрук,
капитан, майор) служил в контрразведке в сухопутных, артиллерийских войсках, ВВС. Воевал
на Северном и Ленинградском фронтах. Был
ранен в районе Котлы Ленинградской области,
контужен и ранен на «Невском пятачке».
В одном из интервью Борис Михайлович
рассказывал: «Мало кто знает, что сам «пятачок» — это бывшее село Московская Дубровка.
В нём было 117 домов, в том числе несколько
каменных. Но за время, когда там «пятачок»
был и сражался, там не осталось даже остатков
от фундаментов! Стояло село в сосновом бору,
а сейчас это чистое поле. Корней не осталось!
После войны 12 лет даже трава не росла. Новая почва нарождалась из пепла, крови и праха
павших. Вот и подумайте, что там творилось!
Официально: 50 тысяч снарядов, бомб, мин за
сутки. В крутой берег Невы были врыты блиндажи командных пунктов, медицинских служб
— ППМ, а от них уже шли ходы сообщения к
переднему краю… Блиндажи КП батальонов
были врыты по ходу траншей. Я прибыл туда

27 октября 1941 года. Высаживались из лодок
прямо в воду, по грудь... И сражался я на левом
берегу семнадцать дней, до ранения и контузии
14 ноября. Оттуда, по горькой солдатской шутке, можно было убыть только в Наркомзем или
Наркомздрав. То есть либо в землю лечь, либо
на госпитальную койку попасть. За Невский пятачок я получил свою первую боевую награду
— медаль «За отвагу».
В наградном листе к медали «За отвагу»
значится: «…Будучи уполномоченным 8-го стр.
полка 20-й стр. дивизии, находясь на передовой линии /левый берег р. Невы, сорганизовал
50 человек красноармейцев и в целях отбития
контратаки противника сам лично повёл в атаку красноармейцев. Благодаря этому атака противника была отбита с большими потерями для
фашистов, а тов. Пидемский занял выгодный
рубеж, на котором закрепился. С занятого рубежа т. Пидемский путём продуманного прицельного ружейно-пулемётного огня нанёс большой
урон живой силе противника».
В блокадном Ленинграде Пидемский служил в контрразведке. Занимался агентурнооперативной деятельностью. Борис Михайлович готовил агентов для заброски в немецкие
разведшколы и непосредственно проводил переброску агентов.
Во время одной из таких операций, не получив отвлекающего огня со стороны наших
частей, попал под огонь и был ранен. Благодаря
помощи второго участника разведгруппы, смог
добраться до траншеи и после — до собственного медстационара контрразведки. Пулю,
попавшую в ногу, извлекать не стали, Борис
Михайлович прожил с ней всю жизнь. Но это
ранение не было засчитано, так как операцию
проводили без санкции. Так объяснили Пидемскому требование молчать о причине хромоты.
Борис Михайлович Пидемский участвовал
в ликвидации шпионско-агентурных групп Абвера, позже он напишет замечательную книгу
об этом периоде службы. Книга вышла с названием «Под стук метронома», материалы,
которые автор использовал для создания масштабного произведения, были запрещены к публикации в течение 60 лет после описываемых
событий. О роли контрразведки в деле обороны
Ленинграда и в прорыве блокады, о том, как
проводили операции СМЕРШа, и как в блокадном городе продолжали служить своему делу
контрразведчики — голодные, изможденные,
но несломленные.
Из воспоминаний Бориса Михайловича:
«Германская разведка не смогла добыть ни одного плана наступательных операций наших
войск и совершить хотя бы один крупный диверсионный акт. И это несмотря на то, что на
Ленинградском направлении она имела 11 разведгрупп и 14 разведшкол, перебрасывавших
сотни шпионов и диверсантов абвера, «Цеппелина» и других разведцентров. Эта их агентура
перехватывалась, перевербовывалась. Немалая
роль была отведена органам контрразведки
«Смерш» в подготовке и проведении операции
«Искра» по прорыву блокады в 1943 году и операции «Нева-2» по полному снятию блокады».
В органах военной контрразведки Борис Пидемский с честью проработал 27 лет. Во время
службы он был репрессирован по «ленинградскому делу», впоследствии добился реабилитации.
Об этой темной стороне истории он говорил редко, но написал очень впечатляющие
воспоминания. Несколько лет назад Борис
Михайлович прислал мне по почте бандероль
с экземпляром журнала «Слово», где опубликованы его «Горькие воспоминания». Автору на
момент публикации было уже за 90 лет. Через
всю жизнь сдержанный и отважный контрразведчик пронес это чувство попранной справедливости. Осужденный по «Ленинградскому
делу», он добивался правды. И не только для
себя. В каждом слове его «Горьких воспоминаний» — отчаянная боль за безвинно пострадавших и гневное осуждение палачей собственного народа.
«Это был 1949 год. Город работал в обычном режиме. Продолжал, как и вся Отчизна,
самоотверженно восстанавливать разрушенное
войной хозяйство. Это был один из тех победных годов, что известны в истории как годы
всенародного энтузиазма. Может, это упоение
трудом и пришедшая с Победой уверенность в
том, что все будет хорошо, породили на долгие
месяцы спокойное отношение к происходящему в непосвященных людях.
А таких было большинство.
Всю весну и лето город полнился тревожащими слухами о перемещениях, исчезновении
многих известных должностных лиц, которых
чтили как героев войны и блокады, но, казалось,
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они не вносили в общество никакого беспокойства. Никто не мог предположить, что в Кремле
готовится предательский удар по Ленинграду,
будут попраны его заслуги перед страной. Репрессиям подвергнутся самые активные и ценные кадры в партийных и советских организациях, в научных и учебных заведениях, во всех
отраслях промышленности, в ленинградском
военном округе и органах госбезопасности.
Карьеристские побуждения Маленкова, Берии и иже с ними, боявшихся, что после недалекой кончины Сталина к руководству страной
придут вместо них ленинградцы, подтолкнули
их черную совесть на кровавое преступление
— клеветнический вымысел о якобы раскры-
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стента, преподавателя репрессировали. Десятки из них были расстреляны.
Репрессиям подверглись не только люди.
Был уничтожен созданный горожанами и фронтовиками прекрасный музей обороны Ленинграда, руководители же музея арестованы. По
указанию Андрианова из библиотек, книготорговой сети, книжных складов, типографий были
изъяты все книги, брошюры, журналы, газеты,
а из фильмотек — документальные фильмы, в
которых упоминались фамилии или печатались
портреты кого-либо из репрессированных руководителей обороны, участников войны.
Большинство уникальных экспонатов музея, кинодокументов, литературы сжигались в
траншеях за городом, как во времена инквизиции или германского фашизма. Да, собственно,
иначе как инквизицией, эту обстановку и не назвать, когда в переполненные тюрьмы гнали десятки, сотни людей, а пламя костров, задымляя
небо, сжигало книги — документы истории.
И только желтые листья и зимняя вьюга были
свидетелями позорища».
С огромным трудом Борис Михайлович Пидемский добился восстановления своего доброго имени. Он на собственном опыте знал, что
значит — попасть в жернова репрессий. Отдав
службе еще многие годы, Пидемский уволился
с должности начальника военной контрразведки 6-й отдельной армии ПВО в 1964 году.
В мирное время Борис Михайлович окончил исторический факультет ЛГУ. Выйдя в отставку, занялся издательской деятельностью.
В 1965–1969 годах был директором издательства «Советский художник»; в 1969–1981
и в 1990–2000 годах — генеральным директором издательства «Аврора»; с 1981 по 1985 год
работал заместителем начальника Главиздатэкспорта; с 2000 по 2003 год являлся председателем Издательского совета Санкт-Петербурга.
Полковник в отставке, награждён шестью орденами. Заслуженный работник культуры России,
член Союза писателей России.
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Право на память
30 октября прошел день памяти
жертв политических репрессий

Э

то особенный день, когда мы
вспоминаем всех, кто пострадал,
был расстрелян, замучен в годы
красного террора, в результате
политических репрессий.

Высадка на левый берег Невы. 20 сентября 1941 года
том ими заговоре в Ленинграде против ЦК
ВКПб, Сталина. Тщательно сфальсифицировав
это обвинение и использовав маниакальную
подозрительность Сталина в отношении Ленинграда со времен Зиновьевской оппозиции,
они получили санкции на принятие решительных репрессивных мер — фактически на устранение возможных конкурентов в руководстве
страной. Масштабы осуществленной расправы, названной позже «ленинградским делом»,
были беспрецедентны.
Придуманное грязное дело вели в Ленинграде московские следователи, московские
прокуроры, судьи, члены пресловутых «троек».
Даже охрана арестованных была из Москвы. К
тому же лица, приговоренные к высшей мере,
не задерживались в питерских тюрьмах, а этапировались в столицу.
Это дело нанесло страшнейший урон народному хозяйству страны, послевоенному его
становлению, не говоря о ни с чем не сравнимым моральном ущербе для общества.
Адская кухня под руководством этих выродков, Маленкова и Берии, как стало известно
через многие годы, только с февраля 1949 до
1952 переварила в своих котлах массу честнейших, деятельнейших сыновей и дочерей
Ленинграда, в основном, переживших блокаду,
помогавших выстоять городу в железном кольце. Банде инсинуаторов явно требовалось принизить мужество и победу в войне и блокаде,
подавить гордость ленинградцев.
Только с июня 1950 года по июнь 1952 года
каждого седьмого профессора, доцента, асси-

Награды, которыми был удостоен Борис
Михайлович Пидемский: два Ордена Отечественной войны I степени, Орден Отечественной войны II степени, Орден Красной Звезды,
медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За Победу над Германией». Имеет правительственные и зарубежные послевоенные награды: медаль Жукова,
орден «Ветеранский крест I степени», медаль
«За жертвенное служение Отечеству» от Московской Патриархии, Орден «Великая Победа», «За безупречную службу», почетный
знак российского комитета ветеранов войны
«За активное участие в ветеранском движении», медали Польши, Болгарии, Финляндии,
Японии.
Он очень любил наш город, тепло отзывался о Гражданке. Ценил внимание муниципалитета к его заслугам, стремился помочь. Когда я
виделась с ним в последний раз, он был одинок.
Потерял сына. Его окружали книги — многие с
дарственными надписями, альбомы по искусству, часть из которых он так трогательно дарил,
упаковывая с огромные желтые конверты.
Работа над фильмами на основе его книг
придавала смысл долгим дням пожилого человека. Он хотел, чтобы люди знали правду. Чтобы мы знали правду.

В этом году церемония «Хотелось бы
всех поименно назвать» проходила на пяти
городских площадках: на Троицкой площади, у памятника Ф.М. Достоевскому, в саду
Фонтанного дома музея Анны Ахматовой,
у Феодоровского собора и на Левашовском
мемориальном кладбище. У невинных людей жестоко отняли право на жизнь и даже
на могилы. Они погибли, пропали без вести
в лагерях и пострадали не напрасно, а для
того, чтобы мы не боялись ценить жизнь и
свободу каждого.
Мы тоже приехали на Троицкую площадь в этот хмурый осенний день. Землю
у Соловецкого камня устилали цветы, в
основном красные, как потоки крови, пролитой по прихоти вождей. К микрофону вела
небольшая очередь. Люди молча подходили,
становились рядом, брали лист с именами и
краткими сведениями об очередной жертве
красного террора и читали их в микрофон.
Ничего сложного.
А вы сами пробовали хоть раз произнести
вслух нечто подобное?
Имя. Фамилия. Иногда возраст. И затем — расстрелян в 1937 году как заложник
красного террора. Поверьте, голос предательски подводит уже на второй строке. И
эти неверные звуки разносятся над холодной водой Невы, мимо проезжающих экскурсионных автобусов, туристов, спешащих в Петропавловскую крепость. Имена
тех, кому отказали в праве на жизнь в этом
городе, а потом и в праве на саму жизнь. К

При подготовки статьи использованы материалы: «Признания СМЕРШевца», Слово,
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2013 год; Б.М. Пидемский «Под стук метронома», 2007;
Материалы разворота подготовила Марина НИКИТИНА

микрофону все подходили и подходили, часто – со своими листочками: читали имена
родных и близких, крестились, в надежде,
что жертвы террора обрели покой. Вот звучит уверенный мужской голос, только в самом конце смявший последние слова, вот
дрожащий старческий голос убеждает нас
в том, что этот кошмар был чьей-то реальностью, чьей-то молодостью, а вот ребенок
лет 12-ти старательно читает каждое слово,
будто от того, как он прочтет, что-то изменится в судьбе людей из списков.
Наш путь затем лежал на Левашовскую
пустошь. Нет, погибшие в лагерях члены
нашей семьи лежат в далеких северных землях, и в Левашово мы ехали не на могилы
предков. Дело в том, что на Гражданке жил
человек, который открыл миру этот ужасающий в своей прозаичности тайный могильник НКВД. Валентин Тихонович Муравский, ставший другом нашей семьи, искал
своего репрессированного отца, а нашел 40
тысяч могил: в Левашово, за забором с охраной. Здесь покоится прах десятков тысяч
расстрелянных ленинградцев. Теперь это
мемориал; по проложенным между сосен
дорожкам бредут люди, всматриваясь в фотографии, привязанные к стволам деревьев.
Здесь горят поминальные свечи, воткнутые
прямо в землю. 30 октября весь день звучит
колокол — это входящие и выходящие звонят в память о невинно убиенных.
Мы тоже ходили по тропинкам, клали
цветы на землю и зажигали свечи везде, где
только можно. И вспоминали Валентина
Тихоновича Муравского, когда-то жившего на Гражданке, который никогда ни на
один миг не предавал своих родителей, не
отказывался от них и от своих убеждений,
долгие годы искал отца, то и дело повторяя:
«Каждый имеет право знать, где похоронены его родители».
Это наше право на память.
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ЗАМЕТКИ ПАЛОМНИКА. ПУТЕШЕСТВИЕ НА АФОН. ОКТЯБРЬ 2017.

В октябре 2017 года прихожане нашего храма Тихвинской иконы Божией Матери на пр. Науки, жители Гражданки, побывали на Святой горе Афон. Мы публикуем

отрывок из Записок паломника, сегодня читателя газеты
предлагаем главу Агиос Орос, что в переводе означает
«Святая гора».

Агиос Орос

Ждем корабль в Зографе
Раннее утро предвещало солнечный и жаркий день. Торопимся в сторону таможни, где
получают диамонитерионы, особые именные
документы, которые дают право посетить монастыри Святой горы. К слову говоря, паломников
к святыням Афона с каждым годом все больше,
поэтому диамонитирионы нужно бронировать
заблаговременно. Например, к нашей октябрьской поездке диамонитирионы были заказаны
еще в июле. А дело в том, что святогорские монастыри ежедневно могут принять только определенное количество людей. Диамонитирионы
обязательно проверяют при посадке на корабли
и в тех монастырях, где паломники регистрируются на ночлег. Садимся на катер и идем
по эгейскому морю вдоль Афонских берегов к
пристани монастыря Зограф, откуда и начнется наше путешествие по Агиос Орос — Святой
Горе. Все места на катере заняты, тут много
греков, болгары, поляки, румыны, немцы. Едут
священники и монахи. Капитан кричит: -«Зографу!» и мы спешим на выход. Катер отправляется дальше, а мы сходим и кладем первый
земной поклон святой земле Афона, так делали
в веках прежде нас и будут делать после нас,
те, кто прибудут на эту благословенную землю.
Осматриваемся, взваливаем на плечи
свои рюкзаки и положив крестное знамение
отправляемся в первый путь. Болгарский монастырь Зограф расположен в трех километрах от пристани, высоко в горах, в лесистом
ущелье и дорога к нему ведет вдоль глубокого
оврага. Он не виден с пристани. Это один из
трех афонских монастырей, где богослужение совершается на церковнославянском языке. На полпути спрашиваем отца Анатолия,
— «как вы?», — «да ничего, бреду еще», — с
улыбкой отвечает батюшка. Надо же, думаю
про себя, обещали ослика, а тут гоним его на
гору, да еще и с рюкзаком.

Название Зограф значит Живописец. Монастырь основан в X веке в царствование Льва Философа тремя братьями, уроженцами города Охрид в Болгарии: Моисеем, Аароном и Иоанном.
Они расселились вначале в кельях, но потом
соорудили общий храм, получив в молитве откровение посвятить его имени великомученика
Георгия, лик которого сам изобразился на доске,
приготовленной для иконописи. Своего покровителя, чудесно изобразившего себя, основате-

ли назвали живописцем (Ζόγραφος) и от иконы
прозвался сам монастырь, куда стали приходить
богомольцы, привлеченные слухом о чуде.
Запыхавшиеся, но довольные, входим в
монастырь. Тут, сбросив вещи, отсиживаемся
на лавочках, в окружении двух приветливых
зографских котов, ждем пока откроют храм.
Яркое солнце почти в зените. Ласкаем котов,
которые отвечают взаимностью.
– «Александр, — спрашиваю нашего проскинитария, — а чего это коты не откликаются
на кис-кис или кс-кс?»
– «Так ведь это коты греки, — попробуйте
пс-пс, — отзовутся».
Надо же, у нас «пс-пс» — это совсем про
другое, однако все вместе начинаем произносить: — «пс-пс-пс-пс». И что тут тогда началось, на эти звуки прибежали еще четыре кота и
стали крутиться вокруг нас в надежде, видимо
на лакомство. Они своими хвостами подымали
полы подрясников, терлись о ноги, ласкались
как могли, но, кроме орешков и изюма, которые
мы взяли в путь, у нас ничего не было.
А вот и архандаричий, он спешит открыть
храм. Вместе идем на поклонение святыням монастыря, среди которых два чтимых образа великомученика Георгия Победоносца, — его имя
носит монастырь, икона Богоматери «Услышательница», частицы мощей многих святых. Осматриваем богатые фрески монастыря и нас приглашают в архандарик. Это отдельное помещение,
куда приходят паломники при посещении монастыря. Утомившимся путникам выносят лукум
и воду, в небольших стопочках анисовую водку,
угощают греческим кофе. Подкрепляемся, ведь
нам еще идти обратно на пристань и плыть к монастырю Хиландар, где нас должен ждать ночлег.
Откинувшись в креслах, отдыхаем.
– «Отцы, — а может нам тут и остаться, уж
больно хорошо, и говорят на русском», — произносит разрумянившийся от анисовой и кофе
отец Анатолий.
А как же «Троеручица», ведь если тут останемся, в Хиландар уже не попасть. Тепло прощаемся с архандаричим и отправляемся обратно на пристань, куда по расписанию должен
прибыть корабль. Размещаемся на берегу вместе с болгарами. Ждем уже порядка двух часов.
Вдалеке, что-то проплывает, — «уж не наш
ли, — обеспокоенно говорит Александр, попробую дозвониться до Уранополиса, узнать…»,
но мы как будто не слышим и безмятежно греемся на солнышке. Отец Алексей ушел к морю
и делает селфи на камнях, в надежде скинуть
их при ближайшем наличии связи. В надежде
поймать сеть, завис в телефоне и Виктор, а такая возможно появится у нас только через день.
— «Так и есть, — кричит Александр, — ему
удалось дозвонится, — корабля больше не будет,

Коты Зографа

Карта Святой горы начала ХХ века
нам ничего не остается как идти обратно в Зограф. Отцу Анатолию вроде там понравилось…».
Делать нечего, взвалив рюкзаки, вновь начинаем,
уже второе по счету, восхождение в Болгарский
Зограф, до которого три километра в горы. Палит дневное солнце, идем гораздо медленнее чем
в первый раз, часто отдыхаем. Попытки забрать
рюкзак у отца Анатолия ни к чему не привели.
Насквозь сырые, добираемся до беседки Зографа,
бросаем рюкзаки, меняем рубашки. Сидим молча
и смотрим на еле дышащего отца Анатолия.
– «Обещали отцу Анатолию, — говорит
отец Алексей, — мы Вам там ослика наймем,
— мы пешком, а Вы на корабле, мы по горам, а
Вас на машину посадим... вещи Ваши понесем,
если нужно и Вас тоже…В итоге прогнали отца
Анатолия семь километров, с рюкзаком…».
Всех разобрал дружный смех.
Попросились на ночлег в Зографе, где нас
разместили в гостинице вне стен монастыря.
После небольшого отдыха оставили о. Анатолия, а сами отправились в Хиландар, это семь
с половиной километров в одну строну. Надо
было торопиться, ведь ворота Афонских монастырей закрываются с закатом солнца, так
повелось еще с древних времен. Оврагами
и ущельями, оливковыми рощами и тропами непроходимых лесов спешим в Хиландар,
надо успеть до закрытия ворот. «А какие тут
животные водятся?», -спрашивает отец Алексей, — «лани, зайцы, лисы, шакалы, кабаны»
— отвечает Александр. А вот и свежие следы
кабанчиков. Ускоряем шаг. Показался Хиландар, входим в обитель и сразу спешим в храм.
Вечернее богослужение окончилось и перед
иконой «Троеручица» поют акафист. Все прикладываются к древнему образу. В Хиландаре
нас накормили ужином в братской трапезной.
Обходим храм монастыря и прикасаемся к
лозе Симеона мироточивого. От его гробницы
произрастает лоза, которой уже восемь столетий, и она до сих пор плодоносит и исцеляет
неплодных супругов. Спешим вернуться в Зограф. Солнце садилось и ворота монастыря закрывались. Еще семь с половиной километров
обратной дороги, но уже по темноте. В этом
году, второпях, все забыли взять фонарики, поэтому дорогу освещали телефонами.
То, что было так радостно при свете солнца, овраги, лесные тропы и каменистые ущелья, — в полной темноте казались зловещими
и полными всяческих опасностей. Перебираясь с камня на камень, творим про себя молитву, пытаемся идти вместе и без остановок,
ведь отстав от группы ты попадаешь в полную
темноту, которая полностью поглощает казавшийся до этого мощный свет мобильного телефона. Пытаемся шутить про кабанов и шакалов, но такие шутки и какие-то лесные шорохи
лишь ускоряли наш шаг, точнее прыжки по
ночным камням и ущельям. Наконец, почти не
чуя ног, вдалеке, мы увидели огоньки Зографа,
на сердце повеселело. Наверное, там нас уже
заждался отец Анатолий. А вот и выложенная
из камня дорога к Зографу.
– «Давайте, говорю, споем «Достойно
есть…», — «погодите, — слышим голос Александра, — еще не дошли». Как-то странно
очень прозвучали эти слова в полной темноте,
— «еще не дошли» — думаю про себя. Но вот,
мы на прямой, огоньки окошечек на башнях и
келий стали более явственны. Мы запели «Достойно Есть…». И только закончили петь, как
сзади нас послышался вой шакалов, это была
стая, и они вероятно, всю дорогу шли за нами…
Отец Анатолий был утешен нашим благополучным возвращением, рассказом, фотографиями, и мы, совершенно уставшие, еле добрались до
кроватей в гостеприимном Болгарском Зографе.

■ Протоиерей Евгений ПАЛЮЛИН
Продолжение следует
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Остается
с нами навсегда
Л

юдмила Николаевна
Купреенко — близкий и дорогой
человек для стольких жителей
Гражданки, что наш округ трудно
представить без нее — всегда
красивой, безупречно одетой,
доброжелательной и полной
энергии.

Но так случилось.
Ее не стало 6 октября 2017 года. В день
Учителя. Она ушла внезапно, абсолютно неожиданно для всех. Еще в четыре часа дня
дала по телефону четкие указания, что кому
делать, и почему именно сейчас идти в магазин за Боржоми (скидки, надо успеть). Вернувшийся из магазина внук думал, что Людмила Николаевна просто присела отдохнуть
на стул, потом решил, что она потеряла сознание, звонил Ирине Станиславовне, дочери
Людмилы Николаевны, приехала скорая…
Однако врач подтвердил, что Людмила Николаевна умерла за секунду, не было ни боли,
ни страха — такое бывает редко, и о такой
смерти можно молить Бога.
Все так, но мы остались здесь, и нам отчаянно ее не хватает. Уход Людмилы Николаевны был шоком и потрясением для родителей воспитанников клуба. Впрочем, многие
сегодняшние родители когда-то сами ходили
в клуб, бессменным руководителем которого
была Людмила Николаевна.
Она родилась 30 сентября 1945 года в Баку,
где семья находилась в эвакуации. После войны семья приехала в Псковскую область, там
и росла Людмила — среди любящих родственников. Удивительно, насколько теплыми и
доверительными отношениями отличается эта
семья — мамы, дочки, бабушки не просто ладят, а искренне любят друг друга. Это идет из
поколения в поколение. И до сих пор так. В
школе Людмила увлекалась театром, состояла
в драмкружке, в агитбригаде. Но после школы
поехала поступать в техническое училище, вероятно, за компанию с друзьями. Дружить она
умела, вокруг нее всегда собирались люди, и
это составляло огромную часть жизни этого
замечательного человека. В техническое училище, к счастью, Людмила не поступила —
она потом шутила: «Слава Богу, что не взяли».
Часть дружной компании также не смогла начать учебу, ребята вместе устроились на завод.
На заводе Людмила встретила своего будущего мужа, Станислава. Вскоре у молодой семьи
появилась дочь — сегодня Ирина Станиславовна продолжает мамино дело, занимается
клубом «Непокоренных». А тогда молодые
жили так бедно, что и свадьбу не справляли.
Мебели особенной не было — люлька подвешивалась к потолку, ели на импровизированном столе, составленном из чемоданов.
В 1966 году Людмила поступила на учебу
в Культпросвет училище. Теперь выбор заведения и будущей специальности был сделан осознанно. Потому логичным продолжением стал
институт Культуры им. Крупской. К моменту
окончания Вуза у Людмилы уже был солидный
опыт работы в культурно-массовом секторе.
Сначала в Областном Дновском Доме культуры. В Пскове возглавляла клуб завода тяжелого
оборудования, затем Дом профсоюзов.
Людмила Николаевна притягивала к себе
людей. Невысокого роста, хрупкая, она сама
удивлялась, как справляется с задачами, которые далеко не всем под силу. Казалось, если
к ней придешь — то все обязательно получится, дело сдвинется, проблемам найдутся
решения. И в этом крылось ее удивительная
притягательность — в готовности выслушать
и помочь не столько словом, но и делом. Друзья, которые к ней прямо-таки прикипали,
оказывались втянуты в веселый водоворот
добрых дел. В доме у них постоянно были
гости, дочь росла полноправной участницей
событий — и на мамины экзамены в институте, и в подготовке к мероприятиям — всюду
Людмила брала с собой дочь. Крепкая и нежная дружба матери и дочери закладывалась
именно тогда, все и всегда были вместе.
Когда семья переехала в Ленинград, Людмила Николаевна еще не знала, что свяжет
свою жизнь с подростками. Сначала ей пред-

КРАТКО

Многодетные семьи Петербурга
освободят от уплаты
транспортного налога
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли в
первом чтении внесенный фракцией
«Единая Россия» законопроект, расширяющий льготы по транспортному
налогу для многодетных семей. Чтобы
компенсировать выпадающие доходы
бюджета, предлагается удвоить ставку
транспортного налога для владельцев
мощных яхт, катеров и вертолетов. Законопроектом предполагается освободить от уплаты транспортного налога
семьи, где воспитываются трое и более
детей в возрасте до 18 лет.
«Льготой сможет воспользоваться
один из многодетных родителей, усыновителей или опекунов. Освобождение от
налога будет распространяться на одно
транспортное средство, мощность двигателя которого не превышает 150 лошадиных сил.
Мы хотим перераспределить часть
налоговой нагрузки с многодетных семей, которых в Санкт-Петербурге насчитывается более 31 тысячи, на владельцев дорогостоящих транспортных
средств.
Законопроект предусматривает увеличение ставок транспортного налога
для владельцев катеров и яхт с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных
сил, гидроциклов, несамоходных судов,
самолетов и вертолетов. Мы поднимаем
их до максимальных размеров, установленных в соответствии с Налоговым кодексом РФ, то есть примерно в 2 раза.
До сих пор обладатели такого транспорта платили в нашем городе не более 50%
от предельных ставок», — пояснил суть
законопроекта председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслав Макаров.
Предполагается, что дополнительные доходы городского бюджета от
установления новых ставок составят
около 54,3 млн. рублей ежегодно.

В Петербурге скорректируют
перечень зеленых насаждений
с учетом мнения жителей

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Муниципального округа Гражданка Наталия Анатольевна Вайцехович:
Я впервые увидела Людмилу Николаевну Купреенко еще в 7-м классе, когда
пришла в клуб Непокоренных вместе
со своим будущим мужем. Ему, к слову,
Людмила Николаевна помогла не потерять себя. Она верила, что в каждом подростке хорошего больше. Талантливый
педагог, она не была наивной: прекрасно
видела все наши хитрости и проступки.
Но мудро и деликатно вела подростков
по пути, с которого кто-то мог сбиться.
Прощать умела и искренне любила своих воспитанников. Она и меня привела
на работу, которая оказалась действительно по душе. Для меня, как и для многих жителей Гражданки, Людмила Николаевна Купреенко навсегда останется
частью жизни, примером честности,
преданности своему делу и доброты.

лагали работать в ЗАГСе, и она отказалась
— потому что не представляла себе, что будет делать на работе, которая ей неинтересна.
И согласилась на неожиданное предложение
— заниматься подростковым клубом на Гражданке. Историю создания клуба мы печатали совсем недавно — в августе.
Но тогда Людмила Николаевна рассказывала про то, как клуб возник, как за него
сражались, каким образом клуб получил название «Непокоренных». И все слова, что она
говорила о детях, воспитанниках клуба —
только добрые.
Давайте сегодня вспомним, что к ней в
клуб приходили самые разные ребята, многие
— трудные подростки. И с каждым она устанавливала особые доверительные отношения.
В клубе выделили помещение, куда совершенно свободно могли прийти подростки, просто
посидеть, поиграть на гитаре, поболтать. Ни-

кто их не загонял в кружки и секции. Людмила
Николаевна твердо знала: «Нет трудных подростков. Их просто слушать надо. Они все хорошие». И ходила с этими хорошими по судам,
если надо было поддержать оступившегося
подростка и родителей, устраивала на работу
на завод «Красный Октябрь» (помните, у нее
было много друзей). Ребята, отслужив в Армии, приходили с чемоданчиком не домой, а
сначала к ней — в клуб «Непокоренных». Такова была дружба удивительного взрослого и
подростков, молодых людей.
Мы помним ее помощь, ее энергию, веру
в человека. И еще — ее потрясающее чувство
юмора. С ней можно было смеяться до слез,
коллеги говорили: «Шеф прошел по клубу —
и сразу позитив!»
Так странно, что придя в клуб «Непокоренных», которому Людмила Николаевна
Купреенко посвятила 36 лет, мы не встретим
ее там. И не сможем позвонить, чтобы услышать обнадеживающий совет или просто поговорить. На Гражданке выросло поколение
жителей, чья судьба связана с клубом «Непокоренных». И для всех лицо клуба — это
Людмила Николаевна Купреенко, красивая и
энергичная, добрая и принципиальная, никогда не бросающая человека в беде, готовая
разделить веселье и горе.
В этом году мы отмечали 190-летие Гражданки. Муниципальный совет изготовил
Почетные знаки «За особый вклад в развитие Муниципального образования Гражданка». Людмила Николаевна Купреенко была
в числе тех, кого жители округа удостоили
награды. Она избиралась депутатом Муниципального совета Гражданка 5 созывов, ее
бескомпромиссная позиция по отношению к
нарушению прав человека, к коррупции —
хорошо известна еще с конца 80-х годов.
Мы не успели вручить Людмиле Николаевне Почетный знак на празднике. И сегодня,
еще раз вспоминая яркую личность, оказавшую
влияние на многих жителей Гражданки, мы говорим: спасибо, дорогая Людмила Николаевна.
Мы вас помним, вы действительно остаетесь с
нами, верный друг, учитель и защитник.

■ Марина НИКИТИНА

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
поддержала два законопроекта о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего
пользования». Проект закона предполагает проведение дополнительной инвентаризации зеленых зон города с целью
недопущения их застройки.
Комментарий председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслава Макарова:
«Первый из законопроектов подготовлен по итогам проведенной инвентаризации зеленых насаждений общего
пользования городского значения. В перечень предложено включить 15 новых
территорий общей площадью 14,42 га,
скорректировать границы 52-х зон. 10
территорий назначены к исключению из
перечня, при этом 9 из них переводятся
в перечень зеленых насаждений местного значения, и одна территория передается в ведение Специализированной
детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва по лыжным гонкам. То есть, в перечень зеленых зон
вносятся необходимые уточнения.
Такие инвентаризации должны проводиться регулярно. И они будут гораздо более эффективными, если участие
в них примут как депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
так и органы местного самоуправления.
Нужно с учетом мнения жителей округов и муниципальных образований оперативно выявлять новые зеленые зоны
и включать их в перечень, спасая от застройки.
Второй проект закона утверждает
перечень зеленых насаждений общего пользования местного значения.
Таким образом, теперь в городской
закон будут включены конкретные адреса и схемы всех парков, садов, скверов, и любое строительство на этих
участках будет пресекаться сразу, без
долгих разбирательств о назначении
земельного участка».
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Поздравляем с 55-летием свадьбы!

Приглашаем на встречу с главой района

Гасумянц Нину Аркадьевну и Эдуарда Александровича

11 ноября в Муниципальном округе Гражданка состоится встреча жителей с главой
Калининского района Василием Пониделко.
Встреча состоится в 11.00 в Интернате №9 (ул.Старцева, д.7).
Приглашаем всех желающих!

Поздравляем с 50-летием свадьбы!
Айрапетовых Татьяну Александровну и Эльбруса Григорьевича
Андреевых Валентину Николаевну и Петра Николаевича

Приглашаем на семинар по диабету
Диабетическое общество «Ново Вита» приглашает посетить Образовательный семинар, посвященный Всемирному Дню борьбы с диабетом, который состоится 15 ноября в Белом зале Санкт-Петербургского Политехнического Университета Петра Великого (ул.Политехническая, д.29)
Начало в 12-00.
Пригласительный билет можно получить в ДО «Ново Вита» (Гражданский пр., 33,
корп. 2), в Муниципальном совета Гражданка (пр.Науки, 41) и в поликлинике №57 у эндокринологов.
Справки по телефону: 248-91-85

Глава Комитета по соцполитике встретится с жителями района
В соответствии с Планом ежегодных встреч руководства Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга с жителями Санкт-Петербурга, 07.12.2017 с 16:00 до 17:30,
в актовом зале СПб ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, 13, корп. 3,
пройдет встреча председателя Комитета Ржаненкова Александра Николаевича с жителями Калининского района, с отчетом о деятельности Комитета и его руководства.
Вход свободный.
По окончании встречи Ржаненков А.Н. будет осуществлять личный приём граждан
(с 17:00).
Предварительно записаться на личный приём можно в рабочие дни с 01.11.2017 по
06.12.2017 в отделе социальной защиты населения по телефону: 417-48-00 или непосредственно перед началом встречи.

Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого приглашает
Гуманитарный институт ведущего национального исследовательского университета – Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого осуществляет подготовку бакалавров, магистров и специалистов на бюджетной и договорной
основе по направлениям:
• Зарубежное регионоведение
• Издательское дело
• Лингвистика
• Психолого-педагогическое образование
• Реклама и связи с общественностью
• Судебная экспертиза
• Юриспруденция
В 2017 году свой выбор в пользу Гуманитарного института сделали лучшие выпускники со всех уголков России, стран СНГ, Балтики и дальнего зарубежья. Присоединяйтесь к звездной команде гуманитариев Политеха!
Для абитуриентов открыты подготовительные курсы.
194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 19 (станция метро Площадь Мужества), телефон +7 (812) 297-03-18
https://hum.spbstu.ru, https://vk.com/gi_prof, lingua@mail.spbstu.ru

ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!
90 лет
Панов Юрий Алексеевич
Савина Антонина Петровна
Стрельникова Татьяна Петровна

Федорова Нина Григорьевна
Яковлева Анастасия Андреевна

85 лет
Альтшулер Лариса Николаевна
Веселова Нина Александровна
Козлова Раиса Николаевна
Марченко Таисия Федоровна

Орлова Валентина Дмитриевна
Федорова Галина Яковлевна
Фрей Николай Владимирович
Цабанова Людмила Михайловна

80 лет
Миндлина Раиса Дмитриевна
Минц Эдуард Борисович
Михйлова Людмила Викторовна
Муравьева Нелли Евгеньевна
Петрова Тамара Михайловна
Петрова Елена Федоровна
Пригарина Эмма Ивановна
Серенков Игорь Тихонович
Сливкина Роза Львовна
Фаянс Владимир Григорьевич
Федоров Сергей Георгиевич
Шакулов Рустам Ахмедович
Яхлова Лариса Михайловна

Бабулина Алла Викторовна
Банеснов Владимир Владимирович
Быхова Людмила Алексеевна
Данилов Виктор Иванович
Ефимов Андрей Маркович
Жарунова Алла Михайловна
Кислова Людмила Георгиевна
Кондратенко Галина Павловна
Костина Мария Павловна
Кракович Виолета Ильинична
Крылова Галина Владимировна
Курындина Галина Семеновна
Мартынов Виктор Сергеевич

75 лет
Аверьянова Мария Германовна
Лобанова Нина Борисовна

Мамаева Галина Анатольевна
Федорова Нина Григорьевна

70 лет
Дмитриева Светлана Алексеевна
Кроушкина Людмила Николаевна
Ларионова Нина Александровна

Малышев Анатолий Иванович
Михеева Анна Петровна
Яковлева Алла Александровна

Приглашаем на новогодние представления!
27 декабря – «Сказка полная чудес» во Дворце культуры им.Горького (пл.Стачек, д.4);
28 декабря – «Чудеса под Новый год» вл Дворце культуры им.Ленсовета (Каменноостровский пр., д.42).
Начало представлений в 18.00.
Билеты можно получить с 20 ноября в помещении Местной администрации МО Гражданка (пр.Науки, 41)
При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией на территории МО Гражданка.

Прокуратура проведет «горячую линию»
8 ноября с 10.00 до 13.00 в прокуратуре Калининского района будет проводиться
«горячая линия» по вопросу соблюдения прав граждан на выплату пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние
сроки беременности, по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет.
Номер телефона «горячей линии»: 542-31-90.

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

Социальный проект Главы муниципального округа Гражданка
Вайцехович Н.А. и Президента САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОЛЛЕГИИ
АДВОКАТОВ Мохорова Д.А.

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ жителям муниципального округа по
установленным вопросам при наличии па-
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Дети войны» проводит регистрацию новых членов, проживающих в
МО Гражданка, по вторникам с 15.00 до 17.00 в помещении Местной администрации (пр.Науки, 41).
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