
Студенты -
счастливая каста
Сегодня читателям
представилась
замечательная возможность 
узнать из первых уст, 
как живет современный 
российский студент.

стр.4-5

Я так узнавала 
блокаду

Однажды вечером мы
слушали радиорассказ
о блокадных днях. Героиня
вспоминала, как они с ее
мамой в сотый раз обыски
вали свой дом в поисках 
хоть чего-то съедобного, чего 
могли не заметить ранее. стр. 5

Напиши 
меня в книге 
жизни

стр. 6
Мы продолжаем публиковать заметки, которые 
составил настоятель нашего храма протоие
рей Евгений Палюлин во время паломнического 
путешествия на Святую гору Афон.
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ень полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
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Дорогие жители Гражданки!
Вновь наступает 27 января. Все 

живущие в нашем городе помнят 
значение этой священной даты. 
В 1944 году в этот день наш родной 
город одержал победу над ненавист
ными фашистами и окончательно 
сбросил с себя вражескую блокаду. 
74 года назад, в тот далекий суро
вый военный год, победили все, по
тому что все были в несокрушимом 
единстве, — генералы и адмиралы, 
командиры и комиссары, бойцы Кра
сной армии и моряки-балтийцы, ра
бочие и служащие, подростки и дети 
Ленинграда, все силы которых были 
направлены на достижение только

одной святой цели — сдержать на
тиск врага и навсегда отбросить его 
от стен города на запад.

Великая Отечественная война 
принесла на долю ленинградцев 
страшные испытания, но их сталь
ная воля преодолела все и привела 
к победе. В осажденном Ленингра
де не было тыла — был один сплош
ной фронт, где каждый бил врага. 
О подвиге Ленинграда, победивше
го  в неравной битве, знает весь мир. 
Подвигом Ленинграда гордится вся 
наша страна.

От всей души низко кланяюсь 
всем, кто отстоял Ленинград в те

страшные военные годы. Я благода
рю всех вас, дорогие ветераны и жи
тели блокадного Ленинграда, за по
беду! Желаю вам крепкого здоровья, 
душевного тепла, мира, спокойствия 
и любви вашим семьям!

■ Глава Муниципального 
образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

Глава Муниципального 
образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ 

ведет прием граждан каждый
четверг с  1 0 .0 0  до 1 7 .0 0 .  
Запись по тел. 5 3 5 -3 5 -6 1 .

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! 
Дорогие ветераны, жители блокадного 
Ленинграда!

27 января — священная дата 
для города-героя Ленинграда, для 
каждой ленинградской-петербург- 
ской семьи. 74 года назад наш 
город полностью освободили от 
фашистской блокады. Сотни ты
сяч наших соотечественников от
дали свои жизни, защищая город 
от врага. Оборона Ленинграда на
веки вписана золотыми буквами в

историю Великой Победы. Ленин
градцы проявили беспримерное 
мужество и  героизм. Мы низко 
склоняем головы перед всеми, кто 
жил, трудился, воевал в осажден
ном городе.

Вечная слава и  память за
щ итникам и  жителям блокадного 
Ленинграда! С праздником  вас, 
дорогие ленинградцы-петербур-

жцы! С Днем  наш ей, ленинград
ской , Победы!

Крепкого вам здоровья, сча
стья, благополучия и мирного неба 
над головой!

■ Председатель 
Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

2018МАРТА
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

ЦИК России

Голосование по месту 
нахождения

о время выборов Президента
Российской Федерации в 2018 году 
по всей стране будет применен но
вый порядок голосования по месту 
нахождения (взамен открепитель
ных удостоверений).
Любой избиратель, где бы он ни нахо

дился, при подаче соответствующего заяв
ления в ТИК, УИК, МФЦ и на портале «Гос
услуги» сможет проголосовать на удобном 
для него избирательном участке вне зави
симости от места своей регистрации.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Заранее подать заявление о включе

нии в список избирателей по месту на
хождения. Это можно сделать онлайн на 
портале «Госуслуги» или лично:

•  в любой территориальной избира
тельной комиссии (ТИК);

•  в любой участковой избирательной 
комиссии (УИК);

•  в Многофункциональном центре 
(МФЦ).

Прием заявлений начинается за 
45 дней до дня голосования — с  31 янва
ря — на портале «Госуслуги», в ТИК и М ФЦ 
и  за 20 дней — с  25 февраля — в УИК.

Заканчивается прием заявлений за 
5 дней до дня голосования — 12 марта.

КАК НАЙТИ УДОБНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?
На сайте ЦИК России с1кгТ.ги с помо

щью специального сервиса «Найди свой
избирательный участок» или позвонив в
информационно-справочный центр ЦИК 
России по телефону 8 (800) 707 2018.

КАКОВА ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЙ?
Заявление (в  момент подачи) з а 

полняется либо вручную , либо в  м а

ш инописном  виде и содержит паспор
тные данные избирателя и сведения
об избирательном участке по месту 
нахождения в  день голосования. З а 
явление реги стрируется , отрывной 
талон передается избирателю. О тры в
ной талон содержит инф ормацию о 
том , на какой участок нужно прийти в 
день голосования.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я БУДУ
ЗА ГРАНИЦЕЙ?
Если в день голосования вы плани

руете быть за рубежом, то имеете право 
голосовать на избирательном участке,
образованном за границей. Для этого
заранее подайте заявление о голосо
вании по месту нахождения на портале
«Госуслуги», в ТИК, УИК или в МФЦ.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
Я ИНВАЛИД И  НЕ МОГУ ВЫЙТИ
И З  ДОМА?
Устно или письменно (через кого-ли

бо, в том числе через социального ра
ботника) сообщите о своем намерении 
проголосовать по месту нахождения в 
ближайшую ТИК или УИК. Члены УИК 
придут к  вам на дом, чтобы вы могли за 
полнить заявление. Тогда же вы сможете 
сообщить о своем намерении голосовать 
вне помещения для голосования, и тогда 
в день голосования вас посетят предста
вители избирательной комиссии с пере
носным ящиком для голосования

МОЖ НО Л И  ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ, НО ПРОГОЛОСОВАТЬ
ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ, ЕСЛИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИЗМЕНИЛИСЬ?
Да, можно. Но придется подождать на

участке: члены УИК должны будут убедить
ся, что вы не проголосовали в другом месте.

■ Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия
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Уважаемые жители
Калининского района!

74 года назад Ленинград был пол
ностью освобожден от фашистской 
блокады. На протяжении почти 900 
дней ленинградцы, несмотря на тя
желейшие испытания: бомбежки и 
артобстрелы, голод и суровые погод
ные условия, защищали город. После 
снятия блокады отважные жители Се
верной столицы смогли поднять город 
из руин и восстановить неповторимую

Депутаты выступили против 
сноса исторических зданий
Д

епутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга 17 ян
варя в первом чтении поддержали 
проект постановления «О законо
дательной инициативе о принятии
Федерального закона «О внесении 
изменения в статью 61 Федераль
ного закона «О государственной
регистрации недвижимости», 
внесенный от имени комитета по 
законодательству его председате
лем Денисом Четырбоком (фракция 
«Единая Россия»). Федеральная
законодательная инициатива 
направлена на усиление охраны 
исторического наследия России и 
Санкт-Петербурга. Петербургский 
парламент предлагает Государ
ственной думе скорректировать 
действующее федеральное законо
дательство таким образом, чтобы 
изменить дату строительства
здания в записях Единого государ
ственного реестра недвижимости 
в спорных случаях можно было
только по решению суда.

По словам председателя Законодатель
ного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отделе
ния партии «Единая Россия» Вячеслава Ма
карова, инициатива крайне важна для городов 
страны, где находится богатое историческое 
архитектурное наследие, и прежде всего для 
Санкт-Петербурга. «Поскольку в нашем горо
де дата завершения строительства здания или
В

Санкт-Петербурге вновь 
выявлены случаи проникновения в 
квартиры горожан неизвестных лиц, 
которые под видом сотрудников
газовой службы продают сигнали
заторы загазованности воздуха в 
помещении и запугивают штрафа
ми за их отсутствие, навязывают 
замену кранов и шлангов или даже 
похищают деньги и ценности.

Городская газораспределительная органи
зация «ПетербургГаз» напоминает: в рамках 
комплексных договоров между ГРО и обслу
живающей организацией (УК, ТСЖ, ЖСК) 
плановые осмотры, заявочный ремонт и ава
рийное обслуживание выполняются бесплат
но, приобретаются только запчасти. По закону 
потребителя газа можно обязать оборудовать 
свой объект (квартиру, дом, предприятие) си
стемой контроля загазованности только на 
этапе выполнения и согласования проекта

архитектуру, ведь фашистскими сна
рядами были повреждены и разру
шены тысячи зданий и выведены из 
строя многие предприятия. Благода
ря подвигу отважных ленинградцев 
сегодня мы можем жить в одном из 
самых красивых городов мира.

Дорогие ветераны, ваш подвиг 
навсегда останется ярким симво
лом мужества и героизма! От всего

сооружения оказывает решающее влияние на 
установление его статуса. Так, в соответствии 
с петербургским законодательством все зда
ния, возведенные в центральной части города 
до 1917 года, являются историческими и не 
подлежат сносу.

Но практика показала, что недобросо
вестный застройщик вполне может преодо
леть этот барьер, добившись нужного ему 
экспертного заключения о возрасте здания, 
на основании которого объект будет лишен 
охраняемого статуса. Это дает возможность 
безответственным девелоперам сносить па
мятники архитектуры и строить на их месте 
коммерческие объекты или элитное жилье. 
Мы не можем позволить, чтобы в жертву 
частным коммерческим интересам прино
сился уникальный архитектурный ансамбль 
Санкт-Петербурга. Поэтому предлагаем на 
федеральном уровне определить, что в по-

«ПетербургГаз» предупреждает
газоснабжения. Если в квартире или инди
видуальном жилом доме уже в официальном 
порядке установлены и используются газовые 
приборы, то сигнализаторы не требуются! Их 
можно установить только по собственному 
желанию абонента, и штрафных санкций за 
отсутствие датчиков не предусмотрено!

Специалисты городской газораспредели
тельной организации «ПетербургГаз» носят 
фирменную спецодежду. По первому тре
бованию собственника жилья они обязаны 
предъявлять служебные удостоверения. Для 
недопущения проникновения в квартиры во
ров и мошенников под видом газовиков, пе
ред тем как впустить мастера для проведения 
работ, можно выяснить по телефону аварий
ной службы 04 (с мобильного 104), действи
тельно ли «человек в форме» является работ
ником предприятия.

Проинформируйте родных и близких о 
возможных случаях мошенничества и будьте 
внимательными и осторожными!

сердца желаю вам крепкого здо
ровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким. С Днем полного 
освобождения Ленинграда от фа
шисткой блокады!

■ Заместитель председателя 
Законодательного Собрания

Санкт-Петербург
Анатолий ДРОЗДОВ

добных случаях решение должен принимать 
только суд», — сказал В. Макаров.

Также депутаты в третьем чтении при
няли закон «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях 
общего пользования», внесенный В. Макаро
вым. Документ дополняет перечень зеленых 
насаждений общего пользования городского 
значения четырьмя новыми территориями, 
расположенными в Петроградском районе.

«Документ единогласно поддержали все 
50 депутатов, все фракции Собрания. Мы 
единодушно выступили против разрушения 
нашего города в угоду чьим-то личным ком
мерческим интересам, против уплотнитель
ной застройки в исторических районах Пе
тербурга за счет парков и скверов.

Новым законом в перечень зеленых наса
ждений общего пользования городского зна
чения внесены скверы, расположенные рядом

с Корпусной улицей, с Малой Зелениной ули
цей, на набережной Адмирала Лазарева, и зе
леная зона на пересечении Лодейнопольской 
и Петрозаводской улиц. Последний адрес по
явился в списке в «пожарном» порядке.

Жители дома № 9 по Лодейнопольской 
улице обратились к депутатам Законода
тельного Собрания с просьбой разобраться 
в ситуации со строительством по соседству. 
В непосредственной близости от их дома на
чалось возведение многоэтажного здания с 
подземным паркингом. С началом этих работ 
в жилых домах дореволюционной постройки 
появились признаки просадки фундамента — 
трещины и изменения в геометрии дверных и 
оконных проемов. Подобные жалобы посту
пили и от жителей других окрестных домов, 
расположенных по соседству на Пудожской и 
Петрозаводской улицах.

Мы побывали на месте, встретились с 
инициативной группой жильцов, а также про
вели совещание с представителями районной 
и муниципальной администрации, надзор
ных органов и строительной компании. Фак
ты, изложенные в жалобе, полностью под
твердились.

Подчеркну, что новое строительство на 
Лодейнопольской — это пример не просто 
уплотнительной застройки, а совершенно 
бездумного подхода к градостроительст
ву. Строительная экспертиза, проведенная 
частной компанией, вызывает большие 
сомнения. Убежден, что необходима госу
дарственная экспертиза подобных проек
тов. Кроме того, дом еще только строится, 
а продажи квартир уже начались. Так что 
есть вероятность, что их покупатели могут 
пополнить ряды обманутых дольщиков. 
Сейчас все работы там остановлены, а на 
месте стройплощадки будет расположена 
зеленая зона.

Мы не можем позволить разрушать наш 
город в угоду чьим-то личным коммерческим 
интересам. Уплотнительная застройка в исто
рических районах Санкт-Петербурга недопу
стима», — так прокомментировал законопро
ект В. Макаров.
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Студенты —
счастливая каста

В

1755 году императрица
Елизавета Петровна подписала 
указ «Об учреждении Московского 
университета». Произошло
это в Татьянин день, который 
по новому стилю отмечается 
25 января. Позже его стали считать 
«своим профессиональным» 
не только учащиеся Московского 
университета, а все российское 
студенчество. О веселых традициях 
отмечать Татьянин день ходят 
легенды: каждое поколение 
приносило что-то свое, следуя моде 
своего времени, предугадывая 
новые веяния и создавая
собственные традиции.

Один век сменял другой, рушились импе
рии и возникали новые политические систе
мы, наука переворачивала жизнь общества, 
а социум обретал новые ценности. И все же 
в этой череде образов, идей и лиц отчетливо 
угадывалась особая общность индивидуу
мов — студенты.

Сегодня читателям представилась заме
чательная возможность узнать из первых уст, 
как живет современный российский студент. 
Алена Кузнецова с готовностью откликнулась 
на просьбу редакции, ее рассказ — не набор 
общих фраз и шаблонов. Это настоящее дыха
ние студенческой жизни, без прикрас и купюр.

«Я родилась в сентябре 1999 года, выро
сла на Гражданке, все 11 лет училась в 88-й 
школе, чему несказанно рада. Сначала мы 
жили прямо на Гражданском проспекте, а по
том переехали на улицу Карпинского в новый 
дом. У нас есть фотографии, где на месте это
го дома — зеленая незастроенная поляна.

Вся наша семья страшно образованная: 
бабушки, дедушки, дяди, тети, двоюрод
ные братья — все с высшим образованием. 
Мама и папа познакомились в СПбГУ на 
журфаке, только мама потом перевелась 
на заочное, а очно училась уже в другом 
институте на совершенно другом профиле. 
В итоге стала экономистом. В семье много 
историй студенческой поры, большинство 
связано с разнообразными «тусовками»,

кинопросмотрами в подвалах, прогулками 
по ночному городу. Даже дедушка любит 
вспоминать, как весело жили студенты от 
сессии до сессии, а он вообще в ЛЭТИ 
преподавал. Я понимаю по их воспомина
ниям, что тогда учиться было в некотором 
смысле проще. Сейчас посещение лек
ции — важный показатель, а тогда можно 
было не появляться пару месяцев — ниче
го не скажут. Мама рассказывала, как на 
журфаке некоторые девушки, устроивши
еся работать на радиостанции или в изда
тельства, появлялись только перед экза
менами, и им ставили все зачеты, потому 
что они работали по своему профилю, то 
есть получали эти же знания на практике. 
У нас такое не сработало бы. А с другой 
стороны, интернета не было, приходилось 
перед сессией каждый день с раннего утра 
сидеть в библиотеке, учить...

Я честно признаюсь, что до конца 11-го 
класса не могла четко сказать, чего хочу, куда 
хочу. И так было у большинства. Слишком 
смутно представляешь себе будущее, быстро 
все меняется, тут не предугадать, что будет 
дальше. Сдав экзамены, поняла, что сдала 
не так блистательно, как хотелось. Варианты

резко сократились. Не я сделала выбор, а он 
все сделал сам.

Я поступила на бюджет в Санкт-Петер
бургский государственный институт культу
ры (СПбГИК) на библиотечно-информаци
онный факультет. И уже первого сентября 
поняла, что не пожалею. Очень красивый 
устроили праздник для первокурсников! 
Я всегда относила себя к творческим людям, 
а здесь только такие и учатся. Но при сво
ей любви к литературе, искусству я все же 
рациональна и прагматична, поэтому и про
филь у меня библиотечно-информационный, 
а не театральный, например, где фантазия 
важнее четкого склада ума.

Страшно было подавать документы, 
ездить туда-сюда, привозить оригинал. Такая 
суета, постоянное ожидание! Кажется, пере
жив это волнение, закаляешься: уже ничего 
не страшно...

В свой первый семестр я не до конца по
нимала, где нахожусь, что делать. Для меня 
волшебными заклинаниями звучали слова 
«кафедра», «деканат», «профком»; и самое 
страшное: никто особо не спешил мне все 
объяснить. Попадая в институт, ты внезапно 
осознаешь, как он отличается от школы. И по
началу действительно тяжело перестроиться: 
здесь за тобой не бегают. Это и свобода, и до
полнительная забота, теперь ты сам за себя!

В первые дни я верила, что так будет всег
да. Наивная! Обычно приходилось вставать 
в 6 утра и ехать на учебу к 8.30. Есть вузы, 
где педагоги совсем не ругают за опоздания, 
но в нашем Институте культуры к этому от
носятся как к неуважению. Я живу отдельно 
от семьи, и сначала не могла себя сама заста
вить вовремя вставать, выходить, но после 
нескольких столкновений с преподавателями 
поняла, что нужно лучше рассчитывать вре
мя, тут ничего не поделаешь! Потом подъем 
превратился в привычку. На автомате варила 
овсянку, иногда успевала приготовить что- 
нибудь на обед. Обычная студенческая еда в 
контейнере: макароны или гречка. Несколько 
станций проехать в метро, потом по самому 
центру города бежала до нашего корпуса на 
Миллионной улице.

Пара длится полтора часа. Мне легко
было переключиться на такой формат. Пусть 
уроки по 45 минут привычны, но на парах лег
че сосредоточиться на предмете. Потому что
первые минут 15 ты всегда только входишь в
ритм лекции: на то, чтобы собрать свое вни
мание в одну точку, к сожалению, требуется 
много времени. Писать конспекты тоже было 
нетрудно, но это зависит от личных качеств 
каждого студента: кто-то лучше понимает

тему, когда сосредоточенно слушает, кому-то 
важно все зафиксировать на бумаге.

Единственное, с чем пришлось долго ми
риться, — это мысль о том, что с такой длин
ной и довольно трудозатратной лекции ты уно
сишь в голове меньшую часть информации. 
Если ты поступаешь туда, куда действительно 
хочешь, если твое дело вдохновляет, интригу
ет, интересует тебя, то хочется не упустить ни 
одного слова, вылетающего из уст преподава
теля! Но обычно так не выходит: что-то прохо
дит мимо, и это расстраивало.

После первой пары перерыв — 10 минут. 
После потоковых лекций это время нужно, что
бы со всеми перезнакомиться и переобщаться. 
Институт, в отличие от школы, объединяет, 
ведь здесь собрались люди с общими целями, 
интересами, взглядами, они получают одну 
профессию: всегда есть что обсудить!

Но десять минут очень быстро кончают
ся, а лекция тянется-тянется. Главное — не 
спать! После второго захода — перерыв на 
обед. Наша столовая невероятно маленькая 
для такого количества студентов, все бегут 
вниз занимать места за столиками или в оче
реди к микроволновке, на раздачу. Продают у 
нас много разной еды, но цены не по карману 
обычному студенту. Можно, конечно, взять 
комплексный обед, но они настолько востре
бованы, что, скорее всего, тебе уже не доста
нется. Еда с собой — это выход. Принес, со
грел, поел. Так обычно и делаем. А еще кофе 
в автомате — маленький, но очень приятный 
бонус, если еле поднялся к первой паре.

Приятно встречать в столовой ребят с 
других факультетов или даже педагогов. Еда 
сближает! Можно и с ними поговорить на 
отвлеченные темы. Помню, наш педагог по 
психологии обсуждала с нами ужасно высо
кие цены: «Раньше такого не было, давайте 
пожалуемся?!»

Вообще преподаватели — отдельная 
тема. Они все невероятно разные, и это тя
жело. Каждый с первого дня объявляет свои 
требования: этот не терпит, когда едят в ауди
тории, этот выгоняет за звонок телефона, а 
этот злится, если зеваешь на лекции. Все в го
лове путается, а не угодить кому-то боишься, 
ведь потом им экзамены сдавать! Но в нашем 
институте преподаватели в целом хорошие. 
Меня восхищает их глубокое знание своего 
дела. Но в то же время я понимаю, что одних 
знаний мало — нужна подача! На некоторых 
лекциях действительно засыпаешь: то ли го
лос слишком мелодичный, то ли информация 
кажется скучной. С первого месяца уже 
начинаешь делить педагогов на «нравится» 
и «не нравится». Это нормально: все мы — 
люди! Грустно, если предмет тебя безумно 
увлекает, а с преподавателем не повезло. Тер
пи, казак, как говорится.

Если повезет, то после третьей пары 
можно выдохнуть и бежать по своим делам. 
А иногда пар пять, и это — настоящее ис
пытание!

Какие дела у студента? О, невероятно 
разнообразные! Кто-то сразу же включился
в институтскую жизнь, вошел в профсоюз,
записался на всевозможные мероприятия 
вуза. Я прошла в сентябре отбор и поеха
ла на двухдневный выезд первокурсника. 
Было весело и ярко — будто лагерь для 
студентов! По приезде, конечно, записалась 
на множество встреч, дополнительных обя
занностей, но спустя месяц поняла, что эта 
активность не для меня: хочется отделить 
свою жизнь от учебы.

В моей группе есть ребята, с удовольст
вием посвящающие свое свободное время 
различным собраниям и выездам. Институт 
предлагает много возможностей на любой 
вкус, но ты, как взрослый и независимый 
(ура!), имеешь право отказаться и пойти сво
ей дорогой. Я люблю участвовать, если чув
ствую, что время есть и ничем не жертвую. 
Поэтому, вступив в профсоюз, всех преду
предила: «Особо не рассчитывайте, помогу 
чем смогу!»
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Так как я выбрала другой путь, половина 
дня освободилась. Нашла себе хобби, решила 
выпускать свой журнал, в интернете, конеч
но. Это частично и к профилю моему отно
сится, поэтому решила, что будет полезно. 
Потом и некоторых одногруппниц подклю
чила — вообще здорово стало получаться. 
А когда я окончательно подстроилась под но
вое расписание, то решила работать.

Конечно, со студенческим графиком вы
бор работы невелик: официант, курьер, про
моутер, няня. Мне повезло: я стала сидеть 
с маленькой девочкой еще до института и, 
кое-как объединив с учебой, продолжила. 
До сессии было легко! Но, когда пришлось 
бегать за зачетами, сдавать долги, писать ре
фераты, переписывать конспекты, готовить
ся к экзаменам, почувствовала всю тяжесть 
студенческой ноши! Попыталась правильно 
расставить приоритеты, уменьшила рабочий 
график: все получилось, хотя не без бессон
ных ночей. Кто-то из моих одногруппниц ра
ботает официантом, кто-то на дому проверя
ет сочинения, ребятам из других городов без 
работы было бы тяжело.

Несмотря на учебные сложности или ка
рьерный вопрос, студент есть студент: всег
да он найдет где повеселиться и отдохнуть! 
Восемнадцать лет — новая ступень жизни: 
конечно, идешь в места, куда раньше не пу
скали. От кино 18+ до всевозможных баров. 
Тратишь последние деньги со стипендии на 
такси, потому что метро не работает, а на сле
дующий день идешь на учебу, рассказывая о 
своих ночных подвигах на вопрос: «Почему 
такой сонный?»

Однако длится это недолго. Быстро уста
ешь, чаще остаешься дома под одеялом и с 
ноутбуком. В общежитии, говорят, весело и 
без алкоголя и танцев.

К тому же если живешь отдельно от се
мьи, то ребром встает бытовой вопрос: еда, 
уборка, стирка и тому подобное. Сначала 
интересно и прикольно решать все самосто
ятельно, потом это становится неприятной 
рутиной, хочется к маме, чтобы она гладила 
тебе одежду и варила суп. В таких случаях 
стараешься сконцентрироваться на том, что 
нравится. Я люблю покупать еду, придумы
вать меню на неделю. Вот с одногруппницей 
открыли для себя Сенной рынок, где можно 
купить невероятно дешевые овощи и фрук
ты. Осенью, после учебы, каждую среду туда 
ездила, готовила тыквенный суп, оладьи из 
кабачков. Конечно, студент не может себе по
зволить стейки или супы с морепродуктами, 
но все же по кафе иногда ходит. Например, на 
какие-нибудь студенческие акции, комплек
сные обеды по будням. У нас в институте 
даже есть свои места, которые остаются се
кретом для других.

На самом деле студенты — действитель
но отдельная каста. Это все от самоосозна
ния себя выше, чем школьника, но ниже, чем 
трудоустроенного. Такой промежуточный ва
риант, дающий тебе право взять что-то и от 
того, и от другого. И лично я безумно рада 
этому: молодость, открытые двери к реализа
ции, возможности и пока еще светлое буду
щее. Лишь бы пережить сессию!»

■ Автор — Алена КУЗНЕЦОВА 
Материал подготовила

Марина НИКИТИНА

Я так узнавала блокаду
В моем раннем детстве 

мы жили на Чукотке, где отец 
работал на золотых приисках.
Мама вечерами вязала, по 
радио передавали спектакли, 
радиопостановки — и я так любила 
сидеть рядом с мамой, погружаясь 
в увлекательные истории под 
перестук вязальных спиц.

Однажды вечером мы слушали радио
рассказ о блокадных днях. Героиня вспоми
нала, как они с ее мамой в сотый раз обыс
кивали свой дом в поисках хоть чего-то 
съедобного, чего могли не заметить ранее. 
Как шарили в темноте по пустым полкам, 
на мерзлом полу, под кроватями, всюду. 
И нашли половину головки чеснока, зава
лившегося за ножку тяжелого шкафа. Они 
«ели» этот чесночок, облизывая срез, и им 
представлялось, что это — колбаса. Запаха 
было достаточно, чтобы вообразить насто
ящую еду. Неимоверно долго растягивали 
они это угощение. Мы слушали рассказ 
о далеких днях, сидя в уютном полумра
ке. Позже, за ужином, я предложила маме 
поиграть в блокаду, протягивая ей зубок 
чеснока. Неожиданно строго и тихо мама 
ответила: «Нет, в это мы играть не будем».

Приехав в Ленинград, я, как и многие 
дети, раньше побывала на местах, связан
ных с блокадой, чем в Филармонии. Нас 
возили на Пискаревский мемориал, в Му
зей обороны Ленинрада. Но впервые я по- 
настоящему ощутила присутствие ужаса 
блокады вовсе не во время экскурсий.

Мы дружили с замечательной семьей 
Заболотних. Они жили у кинотетра «Ги
гант» в просторной по тем временам квар
тире. Татьяна Андреевна, хозяйка дома, 
была всегда элегантно одета, говорила 
сложными предложениями и занимала 
довольно высокую должность в одном из 
секретных НИИ, которые тогда называли 
«ящиками». Прической, умением носить 
костюмы и улыбаться в критических си
туациях она напоминала Маргарет Тэтчер, 
о чем мы ей частенько в шутку говорили. 
Нетрудно представить себе, как девочки 
обожали Татьяну Андреевну, с ее советами 
о моде, о самых интересных спектаклях и 
книгах, которые доставали с таким трудом.

Однажды этот идеальный образ не
просто разрушился -  он обрел совершен
но иной смысл. Мы пришли раньше, чем 
собирались, и застали хозяйку в тщетных 
попытках запихнуть в один из двух (!) хо
лодильников какие-то пакеты. Помогать 
нам она не разрешила, но я была любопыт
ной девочкой и зашла в кухню. Странный 
запах шел оттуда по сверкавшей чистотой 
квартире.

У распахнутой дверцы холодильни
ка стояла не элегантная, уверенная в себе 
женщина, а жалкий испуганный ребенок. 
Вид полок, забитых продуктами под за
вязку, половина из которых была уже явно 
испорченной, и то, как она вцепилась в 
какой-то сверток, никак не вязался с обра
зом, что еще секунду назад жил в моем во
ображении. Вот тогда меня пронзил ужас, 
я в оцепенении стояла и смотрела на эту

Обмен товарами на рынке блокадного Ленинграда

Две женщины в разрушенной артобстрелом ленинградской квартире

незнакомую женщину, и было ее так жал
ко и страшно. И все ее рассказы о боевом 
прошлом, о том, как Ленинград трудился 
и не сдавался, что Победа была всегда за 
нами — внезапно показались глянцевой 
обложкой на жуткой книге воспоминаний. 
Я уже не слушала, что она лепетала, словно 
оправдываясь, о вполне еще годных кусках 
чего-то, как сетовала на невместительные 
холодильники.

С того мгновения я привыкала жить в 
городе, откуда блокада так и не ушла. Она 
осталась в старых домах с темными парад
ными, в глазах стариков, рассматривающих 
полки в продуктовых магазинах, в под
спудном желании всегда иметь дома запас 
продуктов и в том, что только в этом городе 
январь -  это не просто месяц праздников. 
В него вошли две особенные даты — 18-е и 
27-е. Никому здесь не требуется объяснять, 
что это за дни.

С гостями города — иначе. В молодо
сти я часто работала переводчиком или 
принимала гостей из-за рубежа, с удоволь
ствием знакомила их с историей и культу
рой Санкт-Петербурга. Эрмитаж, Мариин
ский театр и прочие безусловные ценности 
отодвигали на второй план военную часть 
истории города. Однако так было не всегда, 
и не только соотечественники интересова
лись подвигом Ленинграда.

В середине 90-х годов меня пригласили 
работать над документальным фильмом о 
блокаде Ленинграда, который снимала не
большая американская компания по заказу 
образовательного канала. Я должна была 
брать интервью у тех, кто прошел войну 
и жил в осажденном городе. Причем мы 
ставили задачу уйти от формального пове
ствования, от привычных фраз, которыми 
пожилые люди отгораживались от травми
рующих воспоминаний. Мы приходили в 
гости к свидетелям блокадного кошмара, и 
они постепенно начинали раскрываться — 
плакали, рассказывали жуткие вещи, о ко
торых никому до этого даже не упоминали. 
Я долго держалась, подбадривала дорогих 
ленинградцев, пила с ними и чай, и водку, 
обнимала и обещала, что в фильм войдет 
только хорошее. Но потом сама сдалась.

Как говорят сейчас — накрыло меня. Боль
ше полугода после того проекта я не мо
гла отойти от пережитого, а ведь это были 
только беседы. Как жить удавалось тем, кто 
это прошел?

По улицам ходить стала иначе — слов
но вижу сразу два города, потому что в 
каждом рассказе были конкретные адреса, 
имена — и казалось, голоса моих добрых 
собеседников озвучивали этот параллель
ный жуткий вымирающий город.

В начале 2000-х я начала сотрудничать 
с Муниципальным советом Гражданка. Од
ним из самых важных направлений стало 
создание своеобразной летописи, непод
дельной истории, записанной со слов жи
телей округа. Блокадные воспомнания — 
самые тяжелые, они проходят лейтмотивом 
через всю жизнь. Разных людей я повстре
чала во время работы над материалами для 
Гражданки, каждый из них оставляет в 
моей памяти след. Одним из первых старо
жилов Гражданки, помогавших нам в этом 
проекте, был Валентин Тихонович Мурав- 
ский, ставший мне близким другом и при
мером во многом. Он первый рассказал на 
страницах газеты о блокадных днях на Гра
жданке. С каждой нашей встречей он де
лился новыми деталями, вспоминал людей, 
события. Помню, как больно отозвались 
во мне его слова: «Теперь на Пискаревку 
приходят тысячи людей, речи говорят, вен
ки возлагают. А я смотрю на все это и все 
равно вижу другую картину — это же было 
мое детство, это моя улица, это по ней са
ночки тянули с мертвецами...»

У тысяч ленинградских детей не было 
и этого детства. Я говорю о воспитанниках 
детских домов блокадного города. Дистро
фиков, оставшихся без родителей, этих 
«маленьких старичков» эвакуировали в со
ставе детских домов. После войны далеко 
не всем удалось вернуться в родной город. 
Их здесь никто не ждал. Родителей или 
других родных не осталось в живых, а без 
вызова в Ленинград приехать было невоз
можно. Я встречалась с некоторыми из тех, 
кто уже взрослым смог приехать в Ленинг
рад. Они рассказывали, какая судьба ждала 
большинство ребят, вывезенных в эвакуа
цию в далекие города — как Рыбинск, на
пример: «По зонам пошли, кому они нужны 
были? Многие не дожили до зрелого возра
ста, кто в тюрьме сгинул, кто от болезней 
рано умер, многие спились».

Я часто думаю, глядя на жителей Санкт- 
Петребурга, что они — счастливцы. Живут в 
прекрасном городе в мирное время, сами ре
шают, где и как строить свое будущее. А те, 
кто погиб, умер от голода, кто не успел вы
расти, кому не удалось вернуться из эваку
ации, — кто они в истории нашего города?

Как-то раз, во время интервью, житель
ница Гражданки, приехавшая в наш город 
уже взрослым человеком, призналась, что 
каждый год ездит на Пискаревское кладби
ще и просит прощения у тех, кто там ле
жит. Говорит спасибо за то, что сохранили 
город, что передали его тем, кто приехал на 
смену, и просит простить за свое незаслу
женное счастье. Говорит им тихонько, что 
город хорошеет, что мы никого не забываем 
и что это — все так же их город, их родной 
Ленинград. Его никто у них не отнимет.

■ Марина НИКИТИНА
Фото ^^^.рИо1осИгоподгарИ.ги
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Напиши меня
в книге жизни

(Продолжение.
Начало см. в предыдущих номерах газеты)

На другой день к воротам монастыря мы 
вышли еще до восхода солнца. Так было нуж
но, чтобы уложиться в программу наступив
шего дня. Погрузившись в машину, мчимся по 
каменистой дороге, с пересадкой, в местечко 
Дафни — там пристань и корабль для дальней
шего путешествия. Слева по пути остаются су
ровые стены Иверского монастыря с чтимым 
образом Богоматери. Осеняя себя крестным 
знамением, проезжаем мимо, ибо были там 
в прошлое путешествие. Уже изрядно утря
сенные непростой дорогой, высаживаемся на 
причале и ждем «Святую Анну».

«Агиа Анна» — это еще один корабль, 
курсирующий вдоль берегов Афона и раз
возящий паломников. Вновь плывем вдоль 
сказочных берегов. На скалах и в ущельях 
монастыри Симонапетра, Дионисиат и Гри- 
гориат, монастырь Павла Ксиропотамско- 
го — там будем ночевать. Вверху горы — 
утопающий в зелени скит Святой Анны, 
Каруля, Кавсакаливия. Теплоход везде де
лает остановки — высаживает и забирает 
паломников. История этих монастырей, их 
святынь и имена подвижников оживают 
для нас благодаря нашему замечательному 
проскинитарию Александру, он почти не
умолчно рассказывает нам все, что знает 
сам, смолкая лишь в непростых подъемах и 
переходах. Даже за чашкой кофе мы видим 
его перст, указующий на вершину Афона 
или древние скиты. Замечательный рас
сказчик и просто хороший и внимательный 
человек — с ним мы почти сроднились за 
дни своего путешествия.

Сделав круг и дойдя до севера полуостро
ва, мы возвращаемся к очередному пункту на
шего путешествия. «Ксиропотаму!» — кричит 
капитан, и теплоход грохочет металлическим 
трапом о пирс монастыря Павла Ксиропотам- 
ского. Монастырь хорошо виден с моря, он 
расположен в глубоком и высоком ущелье; и 
путь к нему с нагруженными рюкзаками не
прост. К нашей всеобщей радости, на причале 
высадившихся паломников ждал монастыр
ский автобус, и мы прибыли почти прямо к 
Святым вратам обители.

В какой бы монастырь мы ни входили, 
везде нас встречали приветливые коты. Под
няв хвост трубой, они выходили навстречу, 
жмурясь на яркое солнце. Дивное дело. Ведь 
когда именитые гости посещают обители, 
в Святых вратах их встречает игумен, а нас 
вот — коты...

Этот монастырь был основан преподоб
ным Павлом Ксиропотамским в конце IX века 
и был посвящен Божией Матери. По древно
сти это, пожалуй, второй монастырь после 
Великой лавры. Позже, на время, он пришел в 
запустение. Его возрождение началось в 1365 
году и связано с именами сербских монахов 
Герасима и Антония. Также правители Сер
бии Лазарь и Георгий Бранковичи оказывали 
монастырю большую материальную помощь. 
После падения Константинополя дочь Георгия 
Бранковича, царица Мара, благодетельствова
ла и покровительствовала монастырю. Она пе
редала обители Дары волхвов, принесенные в 
дар Богомладенцу Иисусу Христу: золото, ла
дан и смирну. Как повествует предание, прин
цесса Мария намеревалась сама внести эту 
святыню в обитель, но ей свыше было строго 
запрещено нарушать афонское правило. На 
месте передачи реликвии, на полпути к мона
стырю, до сих пор стоит небольшая часовня. 
Среди святынь монастыря самая большая из 
известных — частица Животворящего Креста 
Господня. В настоящее время в монастыре бо
лее 100 монахов. А древняя библиотека обите
ли насчитывает около 500 рукописей и более 
12 тысяч томов книг.

Подымаемся в архондарик — особое ме
сто, куда вначале прибывают паломники. Там 
журнал для регистрации размещающихся в 
монастыре. Садимся на диваны, внимательно

В архондарике
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рассматриваем старинную мебель и картины, 
с которых смотрят, видимо, игумены мона
стыря прошлых лет. Из помещения архонда- 
рика выходит дверь на балкон. Ну и чудеса: 
высотища страшенная — под нами глубокое 
ущелье. Оливковые деревья, которые растут 
почти прямо на скалах, кажутся нам неболь
шими кустиками. Появляется архондаричий. 
Приветствуем его: «Калимэра!» — «Ясас!» — 
отвечает монах. Вопросами размещения и 
всем остальным, что связано с распорядком, 
«рулит» наш Александр — он хорошо говорит 
на греческом. Вынимаем диамонитирионы. 
Они пронумерованы. Вносим свои имена в 
толстенную прошитую книгу монастыря Пав
ла Ксиропотамского. «Напиши меня в книге 
животней, и даруй мне конец благий. » То 
есть: «Напиши меня в книге жизни...» — вспо
минаю слова известной молитвы. Хорошо бы 
эта книга имела хоть небольшое отношение к 
той, о которой молимся, ведь наши имена уже 
записаны в ней.

Добрый монах архондаричий по обычаю 
афонского гостеприимства принес нам лукум 
и воду. На подносе в стопочках — анисовая 
водка. Мы еще не сильно утомились, но от 
угощения не отказываемся. Переглядываюсь с 
отцом Анатолием, спрашиваю: «По две?» Он 
молча кивает головой. «По две так по две», — 
говорю со смирением. Ведь еще много ходить, 
и дополнительный позитив точно не помешает. 
А вот и ключи от келии. Немного потягиваем
ся на кроватях и снова в путь — в скит Святой 
Анны. Отца Анатолия оставляем в монастыре 
Св. Павла: дорога непростая, по крутым уще
льям и скалам. Торопимся. К вечерней службе 
нужно быть в своем монастыре.

Веселыми ногами прыгаем по каменистым 
тропам. Отец Алексей с Виктором то и дело 
отстают. Они по пути фотографируют каких- 
то букашек и делают селфи. Залезают в кустар
ник и срывают поспевшую афонскую клубни
ку. «Афонская клубника», наверное, народное 
название. Это кустарник или деревце с неболь
шими спелыми ягодами, по вкусу схожими с 
клубникой. А вот на скалах еще кустарники, 
и тоже усыпаны плодами. «Не облепиха ли, — 
спрашиваю Александра, — может, попробо
вать?» — «Нет, — отвечает запыхавшийся 
уже проскинитрарий, — эту ягоду едят только 
один раз». — «Афонское правило, что ли?» — 
не сразу понимаю юмор нашего путеводителя. 
Оказалось, что сочные оранжево-золистые 
ягоды ядовиты.

Наш путь идет узкими, извилистыми тро
пами, местами овраги с подъемами около вось
мидесяти градусов. Отдельные отрезки пути

старательно выложены камнем. Подымаемся 
на высоты, откуда искрящееся море как на 
ладони. Небольшая передышка и вновь — то 
спуски, то подъемы. «Надо же, — думаю про 
себя, — кто-то в такой глуши и на такой высо
те в этих оврагах и ущельях выложил эти ка
менные тропинки». Безвестные монахи, жив
шие в веках прежде нас, трудились для таких 
путников, как мы. «Помяни их, Господи, во 
Царствии Твоем — этих безымянных наших 
благодетелей». Пройдя треть пути, снимаем 
подрясники — слишком жарко, да и подыма
ясь на камни, порой наступаешь на полы длин
ной одежды. Наконец показался скит Святой 
Анны — он на высокой скале. При виде ски
та вновь надеваем подрясники и оставшийся 
путь совершаем «якоже подобает».

Крестимся, входим в Святые врата. Скит 
Святой Анны приписан к Великой лавре. Он 
находится в очень труднодоступной мест
ности, где по широкому склону афонского 
хребта до самого моря спускаются террасами 
многочисленные каливы и келии, утопающие 
в зелени оливковых, лимонных и апельсино
вых рощ. Здесь возделывают злаковые культу
ры с крепкими темными зернами, которые на 
Святой горе называют «слезы Панагии». Ис- ■ Протоиерей Евгений ПАЛЮЛИН
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пользуются они для изготовления четок. Скит 
этот почитается первостепенным на Афоне в 
аскетическом отношении. Монашеская жизнь 
в этих местах началась с XII века. Название 
Святая Анна связано с именем главного хра
ма скита, где хранится стопа святой праведной 
Анны — матери Пресвятой Богородицы. Глав
ный храм находится на высоте 300 метров, в то 
время как самая высокая калива находится на 
высоте 450 метров над уровнем моря.

Наслаждаемся видами с террасы монасты
ря, пьем предложенную воду и вкушаем лу- 
кум. Дежурный монах провожает нас в храм, 
где прикладываемся к святыням. В полумраке 
храма различаем дивные фрески и иконы, сре
ди которых образ Богоматери в золотой ризе, 
подаренный скиту русским царем Алексеем 
Михайловичем в честь рождения сына — Пет
ра. В этом скиту на рождение детей получают 
благословение бездетные супруги. Там им 
дается благословение и особое молитвенное 
правило. Пора в обратный путь. «Ох и устал 
я», — произносит отец Алексей. «Да ладно, — 
отвечаю ему, — ты скакал по горам, как гор
ный осел». После небольшой паузы, глядя на 
меня из-под очков, он как бы обиженно, но с 
иронией в голосе произнес: «Батюшка, хотя 
бы сказали — как молодая лань, а то сразу 
осел». Первым начинает хохотать Виктор, и 
мы все дружно подхватываем смех — это при
дает нам сил на обратный путь.

Идем уже знакомыми тропами. По пути 
поем заупокойную литию, поминаем по
чивших. В центре пути, после небольшого 
отдыха, выбрав тенистое место в ущелье на 
склоне скалы, служим молебен Пресвятой 
Богородице — Игумении горы Афонской. 
Отец Алексей произносит ектению: о патри
архе и митрополите, о насельниках афон
ских монастырей и паломниках, мире всего 
мира, о страждущих и путешествующих, о 
Сирии и Украине, о Богом хранимой стране 
нашей Российской, о Греции и боголюбивых 
людях, живущих во всем мире, о приходе и 
строящемся храме. Звучат имена из запи
сок, которыми снабдили наши прихожане. 
Как-то по-особенному тепло льются сло
ва молитвы, на душе светло: вот что значит 
Афон. «И какой же большой кругозор у на
ших прихожан», — приходят мысли при чте
нии записок. Тут архимандриты и духовники 
известных монастырей, игуменьи с сестрами. 
Имена многих узнаваемы и хорошо знакомы. 
Вижу знакомый почерк и имена тех, из кого 
состоит наш приход. В некоторых записках 
указаны отдельные просьбы и пояснения. 
Стрелочка, нарисованная авторучкой, указы
вает на то, что есть еще что-то на обороте. 
И правда: там комментарий к именам в запи
ске. Ну вот, поем величание, и в путь.

Нас заждался уже отец Анатолий. Впере
ди вечернее богослужение и ужин. С дороги 
успеваем умыться и под звуки деревянного 
била торопимся в храм.
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Ф О Т О Ф А К Т

В январе Подростково-молодежный клуб «Бригантина» провел традиционный 
праздник двора «Зимние забавы». Забавы были по-настоящему зимними: лыжные и 
санные гонки, хоккей, конкурс снежных скульптур и многое другое.

Каждый нашел себе занятие по душе!
Анимация от театральной студии «Вдохновение» и зажигательные игровые стан

ции подарили участникам отличное настроение, а призы от Муниципального совета 
Гражданка сделали праздник не только ярким, но и вкусным.

«Пешеход.
Пешеходный переход»

целях профилактики 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
пешеходов с 22 января 2018 
года по 31 января 2018 года на 
территории Калининского района 
Санкт-Петербурга проводится 
профилактическое мероприятие 
«Пешеход. Пешеходный переход».

Главной задачей проводимого меро
приятия является предотвращение до
рожно-транспортных происшествий с 
участием пешеходов, а также пресечение 
нарушений Правил дорожного движения 
как со стороны водителей, так и со сторо
ны пешеходов.

Напоминаем, что водитель транспор
тного средства, приближающийся к  не

регулируемому пешеходному переходу, 
обязан уступить дорогу пешеходам, пе
реходящим дорогу или вступившим на 
проезжую часть для осуществления пе
рехода.

Пешеходы, в свою очередь, на нере
гулируемых пешеходных переходах могут 
выходить на проезжую часть только после 
того, как оценят расстояние до прибли
жающихся транспортных средств и убе
дятся, что переход проезжей части будет 
безопасен. Выйдя на проезжую часть, 
пешеходы не должны задерживаться или 
останавливаться, если это не связано с 
обеспечением безопасности движения. 
Пешеходы, не успевшие закончить пере
ход дороги, должны остановиться на ли
нии, разделяющей транспортные потоки 
противоположных направлений. Продол
жать переход можно, лишь убедившись в 
безопасности дальнейшего движения.

■ Отдел ГИБДД УМВД России 
по Калининскому району

Санкт-Петербурга

Уважаемые автовладельцы!
Обращаем ваше внимание на необходи

мость соблюдения требований пожарной безо
пасности при парковке ваших автомобилей.

Не оставляйте свои автомобили на пожар
ных проездах, в противопожарных разрывах 
между зданиями и на крышках люков пожар
ных гидрантов.

При парковке автомобилей во дворах и на 
внутриквартальных проездах следует обес
печивать возможность свободного проезда 
пожарных автомобилей, имеющих значитель
ные габариты. Старайтесь оставлять свои 
транспортные средства на дальней стороне 
проезда относительно ближайшего здания.

Не используйте для парковок поворотные и 
узкие участки проездов.

Минимальная нормативная ширина про
езда вдоль фасадов зданий для обеспечения 
возможности применения высотной пожар
ной автотехники 3,5 метра, а для жилых мно
гоквартирных зданий — 4,2-6 метров.

Помните, своевременное прибытие по
жарных подразделений к месту вызова мно
гократно повышает вашу безопасность и 
безопасность ваших соседей!

■ Федеральная 
противопожарная служба,
Противопожарная служба 

Санкт-Петербурга

В соответствии со  статьей 38 Зако
на Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Пе
тербурге» публикуются сведения о  ходе 
выполнения бюджета Муниципального

« »  р980м«Лк

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Сведения о ходе исполнения бюджета за 2017 год
образования Муниципальный округ Гра
жданка и о  численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных 
учреждений с  указанием фактических 
расходов на оплату их труда за 2017 год :

№
п/п Наименование показателя

Утвержденный 
бюджет на 2017 

год

Факти
ческие
затраты

% испол
нения

1. Доходы бюджета, всего, тыс. руб. 159100 166259,8 104,5
2. Расходы бюджета, всего, тыс. руб. 159100 153976,8 96,8

3. Штатная численность должностей
муниципальной службы, чел. 25 25 100,0

3.1. Муниципальный совет 3 3 100,0
3.2. Местная администрация 22 22 100,0

4. Содержание муниципальных
учреждений, тыс. руб. - - -

5. Штатная численность работников
муниципальных учреждений, чел. - - -

6. Содержание Муниципального
совета, тыс. руб. 3405,3 3372,4 99,0

7. Содержание Местной
администрации, тыс. руб. 16549,4 16498,5 99,7
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Приглашаем на автобусные 
экскурсии в 2018 году!

•  Деревня Извара
•  Деревня Выра

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Ноябрь
•  Михайловский собор

ДЛЯ Ж ИТЕЛЕЙ:

I квартал. Запись с 29.01.2018
Декабрь
•  Музей Штиглица

Февраль
•  Меншиковский дворец (ВО) (для 

работающего населения, возраст —
•  Особняк Половцова 18-65 лет)

Март СПИСОК АВТОБУСНЫХ
•  Дом ученых ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
•  Ю суповский дворец С ДЕТЬМИ

II квартал. Запись с 15.03.2018 I квартал. Запись с 29.01.2018

Апрель Февраль
•  Волхов •  Музей кукол (5+)
•  Музей специй

Май
Март
•  Кунсткамера (5+)

•  Крепость Орешек
•  Новгород (для работающего насе- II квартал. Запись с 15.03.2018

ления, возраст — 18-65 лет)
•  Выборг Апрель

Июнь
•  Старая Ладога

•  Ботанический сад (8+)

Май
•  Ивангород •  Крепость Орешек (7+)

III квартал. Запись с 15.06.2018 Июнь

Июль
•  Страусиная ферма (подворье 

Оптиной Пустыни) (5+)
•  Тервинический монастырь
•  Кронштадт + форт Константин III квартал. Запись с 15.06.2018
•  Валдай

Август
Август
•  Обзорная экскурсия по Санкт-Пе-

•  Псков с посещением монастырей тербургу на кораблике (5+)
•  Обзорная экскурсия по Санкт-Пе

тербургу на кораблике (для работающе- Сентябрь
го  населения, возраст — 18-65 лет) •  Кронштадт с посещением морско-

•  Обзорная экскурсия по Санкт-Пе- го  музея (7+)
тербургу на кораблике

•  Монастыри Приладожья (Алексан- IV квартал. Запись с 17.09.2018
дро-Свирский)

Сентябрь
Октябрь
•  Царское Село «Придворный эки-

•  Русская Версалия (парк Констан- паж» (7+)
тиновского дворца)

•  Поселок Кобона Ноябрь

IV квартал. Запись с 17.09.2018

Октябрь

•  Петергоф «В гостях у Банника» (6+)

Декабрь
•  Центральный музей железнодо-

•  Новгород рожного транспорта (6+)

Поздравляем с 50-летием свадьбы!
Максимову Элеонору Петровну и Баранова Эдуарда Владимировича

О Т М Е Ч А Ю Т  Ю Б И Л Е Й

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!

Ершова Юлия Ивановна

Полякова Мария Павловна

Арьков Олег Федорович
Данилевич-Дзевентковская
Елена Викторовна
Кагина Валентина Михайловна 
Кашина Валентина Михайловна

Андрианова Эмма Карповна
Боброва Надежда Васильевна
Ворошилова Магинюра Умяровна 
Гожев Георгий Михайлович 
Горбунова Лидия Сильвестровна 
Дегтярева Лидия Петровна 
Ильюшина Нина Васильевна 
Козичев Олег Иванович
Колобова Нина Александровна
Краснова Алла Ивановна

100 лет

95 лет

90 лет
Кячина Валентина Михайловна
Лукина Татьяна Венедиктовна
Нефедова Евгения Николаевна
Сердюк Галина Васильевна
Черепанов Василий Александрович

85 лет
Ладыгина Галина Федоровна
Маховикова Тамара Дмитриевна 
Мельникова Нина Александровна 
Молчанов Станислав Георгиевич 
Николаевская Лидия Николаевна 
Смирнова Зинаида Михайловна 
Сухадрева Сицилия Павловна
Ушакова Христина Никандровна 
Яковлев Виктор Васильевич

80 лет

Каждый житель Муниципального округа Гражданка имеет право на посещение не 
более двух экскурсий в 2018 году, только одна из которых может быть «дальней».

Получить информацию о дате и времени предстоящей экскурсии можно с 25-го по 30 -е 
число каждого месяца в Муниципальном совете или по телефонам: 535-35-61, 535-36-26.

Записавшийся на автобусную экскурсию самостоятельно должен подтвердить свое 
участие в ней не позднее чем за 2 дня до проведения экскурсии. Это необходимо сде
лать в помещении Муниципального совета или по телефонам: 535-35-61, 535-36-26.

Место сбора на автобусные экскурсии: проспект Науки, дом 25
(у памятника «Летчикам Краснознаменной Балтики»).
При себе необходимо иметь паспорт.

В ЭКСКУРСИОННЫХ АВТОБУСАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Распитие спиртных напитков.
2. Есть в салоне автобуса.
3. Курение в салоне автобуса.
4. Отвлекать водителя во время движения.
5. Ходить по салону во время движения.
6. Вставать до полной остановки автобуса.
7. Ставить сумки в проходах.
8. Мусорить.
9. Беспокоить других пассажиров.
10. Ломать, повреждать (восстановление поврежденного имущества осуществля

ется за счет пассажира!) или пачкать автобус и  салон.
11. Подвергать опасности себя или других пассажиров.

ПАССАЖИРАМ, НАРУШИВШИМ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В АВТОБУСЕ, БУДЕТ 
ОТКАЗАНО В ПОСЕЩЕНИИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭКСКУРСИЙ!

Алексеева Зоя Николаевна
Богданов Борис Александрович 
Бутузова Анна Ивановна 
Васильев Олег Петрович 
Вассер Нэлли Ренэвна 
Викторенко Вера Степановна 
Викторова Елена Николаевна 
Володина Фаина Борисовна 
Воробьева Нина Андреевна 
Герасимова Вера Васильевна 
Горчаков Петр Григорьевич 
Гуревич Елена Александровна 
Добрылко Галина Степановна 
Ефимова Валентина Ивановна 
Иванова Раиса Николаевна 
Кипина Эльвира Владимировна 
Кириллов Валентин Иванович 
Кладовщикова Раиса Федоровна 
Копытова Нина Александровна 
Лабутин Анатолий Васильевич 
Ларионов Александр Георгиевич 
Ленточкин Юрий Михайлович 
Лешкевич Иван Адамович

Михеева Людмила Александровна 
Моргун Лидия Леонтьевна 
Москвина Людмила Александровна 
Назаренко Тамара Михайловна 
Никитин Валерий Иванович 
Николаев Иван Николаевич 
Новичихина Антонина Андреевна 
Обжерина Вера Александровна 
Пирожкова Галина Федоровна 
Романова Нина Васильевна 
Садовников Валентин Павлович 
Семенова Нина Степановна 
Строгонова Людмила Михайловна 
Топаж Григорий Исаакович 
Точилова Тамара Сергеевна 
Трофимова Раиса Ивановна 
Хямалаймен Татьяна Павловна 
Ципернят Фаина Борисовна 
Шевцова Нина Григорьевна 
Шемякина Раиса Ивановна 
Шерстнев Борис Александрович 
Юрьева Тамара Павловна

75 лет

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Амелина Валентина Андреевна
Архангельская Эльвира Степановна 
Баталкина Нина Александровна 
Денисова Людмила Михайловна

Лукичев Николай Александрович 
Чернышева Ольга Николаевна 
Шахмейстер Леонид Ефимович 
Шварц Михаил Александрович

Приглашаем на временные работы в «Цветоптторг»
Агентство занятости населения Калининского района Санкт-Петербурга пригла

шает сборщиков букетов и  консультантов для работы на складе «Цветоптторг».
Временные работы организованы с  1 февраля по 8 марта. Работодатель гаран

тирует пятидневную рабочую неделю и  график работы с  9.00 до 18.00. Заработная 
плата — 20 000 рублей (оплата сдельная).

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 541-89-05 или по адресу: 
Нейшлотский пер., д. 23, каб. 3 и  4 (АЗН Калининского района Санкт-Петербурга).

70 лет
Буравлева Галина Александровна 
Горшков Валентин Яковлевич 
Егорова Елена Мосмуловна
Козлова Раиса Николаевна
Кучерявый Владислав Федосеевич 
Лазанская Лидия Михайловна 
Монахова Елена Николаевна

Платыгина Елена Владимировна 
Рудкина Евгения Александровна 
Столярова Ирина Александровна 
Сторожева Галина Валентиновна 
Твердова Галина Кузьминична
Чистякова Маргарита Петровна
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