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16 февраля 1918 
года в Вильно 20 
членов Совета Лит-
вы подписали Акт, 
провозгласивший 
восстановление 
независимости 
этого края.

Воспитанникам  
нашего  детского сада 
№ 11 повезло: для них 
знакомство со школой 
начинается задолго
до их зачисления
в первый класс.
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Наступает 23 февраля – День 
защитника Отечества. В этот день 
в далеком 1918 году части только 
что созданной Рабоче-крестьян-
ской Красной армии под городом 
Псковом смогли дать отпор хорошо 
во оруженным и профессионально 
о бученным войскам регулярной ар-
мии кайзеровской Германии. А вско-
ре в Вооруженные силы молодой 
Республики Советов вступили сотни 
тысяч бойцов и командиров, кото-
рые сумели защитить родную страну 
от внешних и внутренних врагов.

Народам нашей Родины на про-
тяжении всей ее истории посто-
янно приходилось защищаться с 
оружием в руках от вооруженных 
агрессоров. Мы слишком много и 

слишком часто воевали, чтобы по-
зволить себе забыть уроки исто-
рии, и мы помним давно сказанные 
старые слова о том, что случится с 
теми, кто придет к нам с мечом.

Особо я хочу поздравить с 
праздником наших дорогих вете-
ранов Вооруженных сил и в скор-
бном молчании почтить светлую 
память тех, кто не вернулся домой 
с полей сражений.

23 Февраля по традиции является 
праздником мужчин России, потому 
что защищать родную землю нужно не 
только на поле боя. Мужчина должен 
вложить все силы в созидательный 
труд, в народное хозяйство, в свой 
дом, где живут его самые близкие 
люди – родители, любимая женщина, 

дети. Для этого тоже нужны стойкость, 
терпение и чувство долга перед род-
ной страной, семьей, друзьями. В этот 
праздник мы чествуем и тех, кто никог-
да не носил погоны, но всегда честно 
трудился и отдавал силы, таланты и 
энергию во имя процветания России, 
кто всегда готов встать на ее защиту, 
если это будет нужно.

Желаю всем крепкого здоровья, 
мира и благополучия! С праздником!

 ■ Глава Муниципального 
образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

23 Февраля – один из самых 
значимых праздников для всех 
россиян. В этот день мы чествуем 
всех, кто посвятил себя служению 
Отчизне, кто с оружием в руках 
защищает рубежи нашей Родины, 
сражается с международным тер-
роризмом за ее пределами!

Россия свято хранит и будет 
хранить память о воинах всех 
поколений, погибших, защищая 
Отечество.

Особые слова благодарности 
ветеранам, отстоявшим наш город 
и страну в годы Великой Отечест-
венной войны. Благодаря их му-
жеству и героизму мы живем под 
мирным небом в сильном и неза-
висимом государстве!

Санкт-Петербург вносит достой-
ный вклад в укрепление обороноспо-
собности России, поднятие престижа 
армии. Петербургские предприятия 
обеспечивают армию и флот самыми 

современными вооружениями. Вузы 
города готовят высококвалифициро-
ванные кадры практически для всех 
видов и родов войск.

Желаю всем защитникам Отече-
ства крепкого здоровья, бодрости 
духа и дальнейших успехов в слу-
жении Родине!

 ■ Председатель 
Законодательного

собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Дорогие жители Гражданки!

В соответствии с информацией, 
опубликованной на сайте Централь-
ной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации, по состоянию 
на 14 февраля 2018 года зареги-
стрированными кандидатами на 
должность Президента Российской 
Федерации являются:

БАБУРИН Сергей Николаевич, 
1959 года рождения; место жительст-
ва – город Москва; федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение 
науки «Институт социально-политиче-
ских исследований Российской акаде-
мии наук», главный научный сотрудник; 
выдвинут политической партией «ОБ-
ЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИ-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБ-
ЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ».

ГРУДИНИН Павел Николаевич, 1960 
года рождения; место жительства – Мо-
сковская область, Ленинский район, пос. 
совхоза им. Ленина; закрытое акционерное 
общество «Совхоз имени Ленина», дирек-
тор; выдвинут политической партией «По-
литическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Воль-
фович, 1946 года рождения; место жи-
тельства – город Москва; Государст-
венная дума Федерального собрания 
Российской Федерации, депутат, выдви-
нут политической партией «Политическая 
партия ЛДПР – Либерально-демократи-
ческая партия России».

ПУТИН Владимир Владимирович. 
1952 года рождения; место жительства – 
город Москва; Президент Российской Фе-
дерации; самовыдвижение.

СОБЧАК Ксения Анатольевна, 
1981 года рождения; место жительства – 
город Москва; общество с ограниченной 
ответственностью «Телеканал Дождь», 
ведущая программы в Службе информа-
ционного вещания редакции; выдвинута 
политической партией «Всероссийская 
политическая партия «Гражданская ини-
циатива». 

СУРАЙКИН Максим Александро-
вич,1978 года рождения; место жительст-
ва – город Москва; политическая партия 
«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», 
председатель Центрального комитета; 
выдвинут политической партией «Полити-
ческая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ». 

ТИТОВ Борис Юрьевич, 1960 года ро-
ждения; место жительства – город Москва; 
уполномоченный при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпри-
нимателей; выдвинут политической пар-
тией «Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА». 

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич, 
1952 года рождения; место жительства – го-
род Москва; политическая партия «Полити-
ческая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», пред-
седатель Федерального политического 
комитета; выдвинут политической партией 
«Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

Информацию о кандидатах, адреса 
избирательных комиссий и другую ин-
формацию о выборах можно найти на 
сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-
Петербургской избирательной комиссии 
www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также 
подписавшись на аккаунты комиссий в 
социальных сетях. 

 ■ Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия

Кандидаты на должность 
Президента Российской 
Федерации

Глава Муниципального образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

ведет прием граждан каждый четверг с 10.00 до 17.00.

Запись по тел. 535-35-61.
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Поздравляю вас с Днем защитника 
нашего великого Отечества! 

Этот знаменательный день объ-
единяет всех, кто неравнодушен к 
судьбе своей страны, а также тех, 
кто стоит на страже интересов Рос-
сии, укрепляя ее безопасность, 
авторитет и мощь. Пусть вас всег-
да окружает простое человеческое 

счастье, крепкая дружба и счаст-
ливая семья. Желаю вам оставать-
ся надежной поддержкой и опорой 
для родных и близких и с успехом 
преодолевать все трудности и не-
взгоды. Пусть ничто не нарушает 
мир и покой в ваших семьях. Удачи 

вам в делах, крепкого здоровья и 
благополучия!

 ■ Заместитель председателя 
Законодательного собрания 

Санкт-Петербург
Анатолий ДРОЗДОВ

Уважаемые жители МО Гражданка!

Для нескольких поколений гра-
ждан нашей страны этот праздник 
стал символом воинской доблести, 
преданности Родине и народу, оли-
цетворением славы русского ору-
жия, храбрости, мужества и геро-
изма защитников Отечества. Наша 
история — это история великих по-
бед! Во все века для нашего много-

национального народа защита рубе-
жей Родины была и остается одной 
из самых важных и ответственных 
задач, главным служением — слу-
жением России. 

И сегодня как никогда мощный 
боевой потенциал Вооруженных 
сил Российской Федерации оста-
ется важнейшей гарантией нацио-

нальной безопасности России и 
служит фактором обеспечения 
международной стабильности.

В этот день от всей души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра!

 ■ Депутат Государственной думы РФ
Евгений МАРЧЕНКО

Дорогие друзья! Прием граждан помощником 
депутата Государственной думы
Евгения Евгеньевича Марченко бу-
дет проходить еженедельно по пят-
ницам в помещении администрации 
Муниципального округа Гражданка 
с 15.00 до 17.00. Информацию о 
приеме депутата Государственной 
думы Е. Е. Марченко можно полу-
чить по телефону 8-921-943-39-66.

От всей души поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

C начала 2018 года депутаты 
фракции «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Санкт-Петер-
бурга инициировали и поддержали 
ряд социальных законопроектов, 
направленных на расширение 
адресной помощи людям с ограни-
ченными возможностями, много-
детным семьям и добровольцам.

7 февраля принят в первом чтении зако-
нопроект «О внесении изменений в Закон 
СПб «Социальный кодекс Санкт-Петербур-
га», направленный на повышение социаль-
ной защищенности людей с ограниченными 
возможностями.

По словам председателя Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслава Ма-
карова, цель закона — сохранить ежемесяч-
ные пособия инвалидам с детства II группы 
при их трудоустройстве.

«Сейчас в Санкт-Петербурге более 
1,5 тысячи неработающих инвалидов II груп-
пы, все они получают пособие — 6570 ру-
блей. Если они устраиваются на работу, то 
теряют эту выплату. При этом работающих 
инвалидов (и не получающих пособия) всего 
136 человек. Предлагаемые меры будут мо-
тивировать петербуржцев с ограниченными 
возможностями здоровья на поиск работы. 
Кроме трудового заработка они продолжат 
получать пособие. Так мы повышаем со-
циальную защищенность инвалидов. Закон 
вступит в силу с 2019 года. Размер пособия в 
2019 году для инвалидов II группы составит 
6925 рублей», — пояснил В. Макаров.

Также депутаты в первом чтении прого-
лосовали за принятие законопроекта «О раз-
витии добровольчества в Санкт-Петербурге», 
который устанавливает правовые основы раз-

вития и поддержки добровольчества в Санкт-
Петербурге, а также конкретный перечень 
форм поощрения добровольческой деятель-
ности.

«В нем четко прописано, какие именно 
виды добровольчества могут быть поддер-
жаны городом: помощь социально незащи-
щенным слоям населения, детям, пожилым 
людям, инвалидам, жертвам стихийных бед-
ствий и различных конфликтов, поисковая 
деятельность, развитие образования и науки, 
популяризация спорта и здорового образа 
жизни, сохранение исторического насле-
дия», — отметил В. Макаров.

Кроме того, 14 февраля депутаты прого-
лосовали в первом чтении за принятие про-
екта закона «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «О материнском (семей-
ном) капитале в Санкт-Петербурге», внесен-
ного фракцией «Единая Россия». Закон про-
длевает действие региональной программы 

материнского капитала до 2021 года. В на-
стоящее время в Петербурге насчитывается 
более 38 тысяч семей с тремя и более детьми.

«Сегодня размер выплаты превышает 
148 тысяч рублей. Он назначается при ро-
ждении третьего и последующего ребенка. 
С 2012 года, когда начала действовать про-
грамма, в Петербурге было выдано более 
30 тысяч сертификатов на материнский ка-
питал. Как показывает практика, 70 % семей 
используют эти средства для улучшения 
жилищных условий. Также капитал можно 
направить на оплату образования детей, при-
обретение автомобиля, строительство дачи. 
Программа материнского капитала — это 
одна из важнейших и эффективных социаль-
ных программ в Петербурге. Она направлена 
на повышение рождаемости в нашем городе. 
Очень важно поддерживать многодетные се-
мьи, помогать им в решении материальных 
вопросов», — отметил В. Макаров.

Депутаты фракции
«Единая Россия» поддержали 
социальные законопроекты

Ответственность за нарушение 
порядка рассмотрения 

обращений граждан

В соответствии со ст.  33 Конституции 
Российской Федерации граждане Российской 
Федерации имеют право обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и коллек-
тивные обращения в государственные орга-
ны и органы местного самоуправления.

Согласно ст. 10 Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации» государствен-
ный орган, орган местного самоуправления 
или должностное лицо обеспечивает объек-
тивное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение обращения и дает письменный 
ответ по существу всех поставленных в об-
ращении вопросов.

В случае неисполнения либо ненадле-
жащего исполнения своих служебных обя-
занностей, в том числе связанных с рассмо-
трением обращений граждан, должностное 
лицо, допустившее указанные нарушения, 
может быть привлечено к административ-
ной ответственности в соответствии с тре-
бованиями Кодекса об административных 
правонарушениях РФ. 

Так, за нарушение установленного зако-
нодательством Российской Федерации по-
рядка рассмотрения обращений должност-
ными лицами государственных органов, 
органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений и 
иных организаций, на которые возложено 
осуществление публично значимых фун-
кций, предусмотрена ответственность в виде 
административного штрафа в размере от 
пяти до десяти тысяч рублей.

Возбуждение вышеуказанных дел об ад-
министративных правонарушениях является 
исключительным правом прокурора, в связи 
с чем прокуратурой района на постоянной 
основе проводятся проверки соблюдения 
должностными лицами порядка рассмотре-
ния обращений граждан.

Так, по итогам работы за 2017 год про-
куратурой района возбуждено 7 дел об адми-
нистративных правонарушениях, по резуль-
татам рассмотрения которых должностные 
лица, допустившие нарушения порядка рас-
смотрения обращений граждан, привлечены 
к административной ответственности.

 ■ Старший помощник 
прокурора Калининского района 

Санкт-Петербурга, юрист 
1-го класса Е. С. Загороднюк

ПРОКУРАТУРА 

РАЗЪЯСНЯЕТ
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Уже много лет я работаю воспитателем 
в детском саду и не понаслышке знаю, какая 
это трудная, интересная и благородная рабо-
та. Одной из главных задач я считаю социали-
зацию личности — процесс, длящийся почти 
всю жизнь и заключающийся во влиянии об-
щества на личность и формировании отклика 
личности на эти воздействия с целью адапти-
роваться к социальным, психологическим и 
эмоциональным условиям жизни в социуме и 
по возможности успешно функционировать в 
нем. И именно на детский возраст приходятся 
наиболее важные и продуктивные моменты 
этого процесса. От его успешности зависит, 
будет ли человек верно понимать свою роль 
и свои возможности, правильно самоиден-
тифицироваться, насколько велики будут его 
шансы устроить личную и трудовую жизнь 
и в целом быть счастливым. Раз уж людям 
суждено жить в обществе, то им важно быть 
максимально приспособленными к нему. 
Это вопрос не столько видимого жизненного 
успеха, сколько личностного выживания.

Воспитанникам нашего детского сада 
№ 11 повезло, для них знакомство со шко-
лой начинается задолго до их зачисления в 
первый класс. Школьники приходили к нам 
в гости, и не с пустыми руками: они подго-
товили и показали инсценировки по сказкам 
«Репка» на немецком языке и «Три поросен-
ка» по-английски. Для нас библиотека школы 
№ 111 (точнее, ее заведующая Елена Юрьев-
на Голубева) проводит экскурсии по школь-
ным коридорам и классам. Мы прошлись по 
коридорам, прислушались к рабочему гулу 
голосов, доносящемуся из-за неплотно за-
крытых дверей классов, заходим в «книжкин 
дом»... Здесь нас встречают замечательные 
книги и их персонажи: Кот в сапогах и Баба-
яга, Петрушка и Красная Шапочка... и глав-
ный персонаж, Ключница, дает подержать в 
руках ключи от книг — учебников и сказок, 
рассказов и энциклопедий! Радуют успехи 
наших ребят в школьных конкурсах детских 
творческих работ — они не раз занимали 
призовые места!

В январе этого года, в дни празднования 
годовщины прорыва блокады Ленинграда 
и полного освобождения города от враже-
ского окружения, мы посетили и школь-
ный музей танковых войск имени Героя 
Советского Союза танкиста В. В. Гнедина. 
Кроме стендов с картами и фотографиями 
дошкольники смогли увидеть и даже по-
трогать макет танка и настоящий люк, вы-
резанный из боевой машины, легендарную 
«полуторку» с Дороги жизни (правда, толь-
ко копию, уменьшенную в 138 раз), личные 

вещи В. В. Гнедина, а также примерили сол-
датскую каску и пилотку.

После каждой встречи ребята создают и 
передают в школьную библиотеку свои рисун-
ки-отзывы, где изображают все, что запомни-
лось больше всего: здание школы, само путе-
шествие по маршруту детский сад — школа и 
обратно, книги и охраняющую их Бабу-ягу...

 ■ Татьяна Алексеевна БАСКОВА, 
воспитатель ГБДОУ детский сад № 11

Калининского района

Путешествие
в школу

16 февраля 1918 года в 
Вильно 20 членов Совета Литвы 
подписали Акт, провозгласивший 
восстановление независимости 
этого края. Большая часть из тех, кто 
скрепил документ своей подписью, 
были тесно связаны с Санкт-
Петербургом.

120 лет территория некогда независи-
мой Литвы была частью многоязыкой Рос-
сийской империи, однако в 1915 году, в ходе 
Первой мировой войны, эти земли перешли 
под контроль Германии. Вскоре немецкое 
правительство задалось целью окружить 
себя сетью марионеточных государств, 
стратегия получила название Mitteleuropa 
(Миттель-Европа). Именно этим и объясня-
ется разрешение на созыв в конце сентя-
бря 1917 года Вильнюсской конференции. 
В Польском театре на Погулянке собрались 
214 делегатов, обсуждавших будущее Лит-
вы и ее взаимоотношения с Германией. Ре-
зультатом дебатов стало избрание Совета 
(т. н. Литовской Тарибы) под председатель-
ством Антаноса Сметоны, будущего перво-
го президента Литвы. Стоит отметить, что 
свое образование он получил в городе на 
Неве, окончив одну из столичных гимназий 
и юридический факультет Санкт-Петер-
бургского университета. 

Началась затяжная политическая игра 
с немецким руководством, которое хотело 
получить абсолютно лояльное литовское 
государство. Под давлением Германии 
11 декабря 1917 года Совет подписывает 
документ о независимости Литвы и от-
делении от России. Согласно ему страна 
должна была создать тесный союз с Гер-
манской империей, заключив соглашения в 
военной, экономической, монетной и тран-
спортной сферах.

Для немецкой дипломатии это был важ-
ный аргумент, который впоследствии был 
использован на переговорах с советской 
делегацией в Брест-Литовске. Как помним, 
Советская Россия требовала заключения 
мирного договора «без аннексий и контри-
буций». Немцы не собирались отводить 
свои войска к границам 1914 года. Ведь 
ряд регионов бывшей Российской империи 
уже заявил о независимости, и если затем 
они будут тем или иным способом связаны 
с Германией, то это не будет считаться ан-
нексией. 

В это же время среди литовских полити-
ков начинаются споры. 8 января 1918 года 
Тариба приняла коррективы к декларации 
и заявила, что будущее независимой Литвы 
будет решать Учредительный сейм и имен-
но в его ведение будет передан вопрос о 
взаимоотношениях с соседними странами. 
После этого шага несогласный с ним пред-
седатель Литовской Тарибы Антанас Сме-
тона уходит с поста. Это место занимает 

один из лидеров литовского национального 
движения, выпускник Московского универ-
ситета Йонас Басанавичюс. Ситуация стала 
выходить из-под контроля Германии. 

После долгих внутренних переговоров 
и споров Тариба составляет текст Деклара-
ции независимости Литвы.

16 февраля 1918 года в Вильно, в доме 
купца Казимира Штраля, где на втором 
этаже располагался Центральный комитет 
Литовского общества помощи пострадав-
шим от войны, в кабинете его председа-
теля Антанаса Сметоны за обитым кожей 
столом собрался Совет Литвы. Каждому 
из 20 членов Тарибы были розданы перья, 
приготовлены чернильницы. Йонас Баса-
навичюс вслух прочитал написанный от 
руки Акт независимости и подписал его. 
Затем это сделали другие члены Совета. 
После подписания акта Йонас Вилейшис 
хотел оставить себе перо как историче-
скую реликвию, но ему велели вернуть его 
как собственность комитета. Перекусив в 
кафе, расположенном этажом ниже, чле-
ны Совета до глубокой ночи планировали 
дальнейшие действия.

Днем ранее текст Акта о независимости 
был опубликован в газете Lietuvos aidas, на-
печатанной в типографии Мартинаса Кук-
ты. В день провозглашения независимости 
немецкие оккупационные власти разорили 
типографию, а самого владельца арестова-
ли на несколько суток. 

Тем не менее Литовская Тариба посы-
лает экземпляр декларации в Берлин. Текст 
декларации напечатали ряд немецких га-
зет, и он стал известен политикам и членам 
Рейх стага. 20 марта кайзер Вильгельм II 
подписал извещение о признании незави-
симости Литвы. Впрочем, это не мешает 
Германии рассматривать новую страну как 
сателлита и взвешивать возможность созда-
ния там монархического государства во гла-
ве со своим ставленником. Королем Литвы 
должен был стать Миндаугас Второй, он же 
немецкий принц Вильгельм фон Урах. 

Лишь после поражения Германии 
в Первой мировой войне независимость 
Литвы стала реальностью. В ноябре 1918 
года была принята временная Конституция 
Литвы и сформирован первый литовский 
кабинет министров.

Как уже было сказано выше, среди тех, 
кто подписал Декларацию независимости, 
были люди, тесно связанные с нашим го-
родом: выпускники Санкт-Петербургского 

университета Антанас Сметона, Станислав 
Нарутович, Йонас Вилейшис и Йокубас 
Шярнас, выпускники Санкт-Петербургской 
духовной академии о. Казимерас Стяпонас 
Шаулис, о. Алфонсас Пятрулис и о. Владас 
Миронас, выпускник Политехнического 
института Йонас Вайлокайтис, выпускник 
Технологического института Стяпонас Кай-

рис, преподаватель Петербургского сельско-
хозяйственного курса Йонас Смиглявичюс. 
Кроме того, некоторое время жили в горо-
де на Неве Салямонас Банайтис и Миколас 
Биржишка. То есть 12 из 20 членов Совета 
Литвы имели «петербургскую прививку».

Оригинал Акта о независимости Литвы 
до 1940 года хранился в архиве президентско-
го дворца в Каунасе, а затем был утерян. Ка-
ково же было удивление, когда в марте 2017 
года профессор Людас Мажилис обнаружил 
этот документ в Политическом архиве МИД 
Германии в деле под названием «Будущее не-
мецких провинций. Литва». Вероятнее всего, 
это второй экземпляр, который члены Тарибы 
отправили в Берлин. 

В январе этого года Германия передала 
документ на временное хранение Литве. 
В торжественном мероприятии приняли 
участие президент республики Даля Гриба-
ускайте, выпускница Санкт-Петербургско-
го государственного университета. Сейчас 
Акт о независимости выставлен на всеоб-
щее обозрение в том доме, где он и был под-
писан сто лет назад.

 ■ Михаил ФАТЕЕВ,
Алексей НИКИФОРОВ

Вековая связь Петербурга
и Вильнюса: Акт восстановления 
независимости Литвы 

Совет Литвы

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ
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Известная современная соци-
альная проблема — это зависимость 
детей от гаджетов. 4-й «А» класс под 
руководством педагога Татьяны 
Валентиновны Пономаревой, имею-
щий почетный титул лучшего класса 
лицея № 470, в рамках городского 
межмузейного конкурса-путешест-
вия «Большая регата» подготовил 
проект «Игры на улице» под лозунгом: 
«Бросай виртуальность, иди к нам 
в реальность! Играй по-настоящему, 
играй в живые игры!»

Суть акции в том, чтобы можно было 
интересно и весело провести время вместе 
с другими детьми, играя в игры, в которые 
традиционно играли во дворах. Дети соста-
вили список игр, в которые они могли бы 
поиграть во дворе дома самостоятельно или 
с минимальной помощью родителей. Акцию 
решили совместить с праздником «Масле-
ница». Мероприятие разделили на три ча-
сти: масленое гулянье, угощение блинами и 
игры. Управляющая компания ЖК «Академ 
Парк» пошла навстречу инициативе ребят и 
выделила территорию для проведения дан-
ного мероприятия. Силами класса с поддер-
жкой родителей были напечатаны информа-
ционные плакаты и развешаны накануне в 
парадных жилого комплекса и на входных 
дверях лицея № 470.

Утром 18 февраля во дворе комплекса 
собралась группа одноклассников, а также 
детей, проживающих в комплексе. Ребята 
из 4-го «А» во главе с Татьяной Валенти-
новной, исполнили стихи и песни, сочи-
нили зазывалки: «Выключив компьютер 
мышкой, в парк скорее, ребятишки! Здесь 
снежок — он не помеха! Горы шуток! Море 
смеха!». В помощь детям были приглашены 
веселые скоморохи. Родители школьников 

для создания праздничной атмосферы наде-
ли яркую одежду: платки, рукавицы, юбки. 
Постепенно на задорную музыку собрались 
родители и дети из близлежащих домов. Со 
временем первое смущение прошло, дети 
включились в праздничный процесс: пры-
гали и танцевали, водили хоровод и расска-
зывали стихи. После шуток-прибауток, пе-
сен и плясок всех угостили блинами с чаем. 
Причем в выпекании блинов дети также 
принимали участие! После угощения нача-
лась игровая часть. По словам организато-
ров, ввиду того что дети увлеченно играли 
в предложенные игры, была сыграна только 
треть от запланированных. Особый интерес 
вызвали давно известные и простые игры: 
льдинка, прыжки в мешках, вышибала мя-
чом. Похоже, если бы игры не были огра-
ничены лимитом по времени, то детвора до 
вечера бы и играла! Особо стоит отметить, 
что интерес проявляли дети разного возра-
ста и даже некоторые взрослые. В целом 
акция проявила, что современные дети с 
удовольствием включаются и любят живые 
игры, что не может не радовать, а родители 
могут создать для этого условия. Ребята-ор-
ганизаторы искренне надеются, что эта ма-
ленькая капля поможет восстановить ручей 
детских игр на улице.

Отдельно отметим, что учитель на-
чальных классов лицея № 470 Татьяна Ва-
лентиновна Пономарева вместе со своими 
учениками 4-го «А» класса уже третий год 
участвуют в «Большой регате» как очень 
дружная и успешная команда «Астрозавры». 
Вместе пройдены десятки музеев, выпол-
нено множество интересных и сложных за-
даний, найдены ответы на очень каверзные 
вопросы. В прошлом году команда также 
готовила и проводила очень яркое меропри-
ятие в Центральной районной библиотеке 
им. В. Г. Белинского ЦБС Калининского рай-
она — праздник «Ртвели» в национальных 
грузинских традициях с театральной поста-
новкой, колоритными костюмами, зажига-
тельными песнями и танцами.

 ■ Фото Дарьи АНТОНОВОЙ
и Ольги СЕРГЕЕВОЙ

А рядом с подростково-молодежным клубом «Бригантина», который и выступил 
организатором гуляний, тоже всем двором 18 февраля проводили зиму и встрети-
ли весну. Два часа хороводили, пели, играли. Выпили 45 литров чая и съели более 
700 блинов! 

Сами праздновали и о других не забывали — около сотни блинов, а также дру-
гие угощения были отвезены в благотворительную организацию «Ночлежка».

9 февраля в лицее № 95 состоялась муниципальная познавательная игра 
«Юнга», в которой участвовали команды двух классов лицея № 95 и школы № 473.

ИТОГИ игры:
1-е место — команда «Аврора» (лицей № 95, капитан Иван Кучаев);
2-е место — команда «Юнга» (школа № 473, капитан Максим Шатохин);
3-е место — команда «Варяг» (лицей № 95, капитан Максим Васьков) и команда 

«Отважные» (школа № 473, капитан Роман Гучуев).
Поздравляем всех ребят! Отличная игра!

Бросай виртуальность, 
иди к нам в реальность!

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ
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(Продолжение.
Начало см. в предыдущих номерах газеты)

В Григориате, куда мы прибыли на «Свя-
той Анне», остаемся ночевать – это будет 
наша последняя ночь на Святой горе.

Дионисиат посещаем пешком. Этот мо-
настырь основан в ХIV веке и посвящен 
Предтече и Крестителю Господню Иоанну. 
Он считается одной из наиболее строгих 
оби телей Святой горы. Устав Дионисиата 
стал образцом для многих монастырей.

В монастыре хранится чтимый образ 
«Похвалы Пресвятой Богородицы». Это тот 
самый образ, с которым в 626 году патриарх 
Сергий во время варварского нашествия со-
вершил крестный ход по крепостным стенам 
Константинополя, вдохновляя защитников 
города. Позднее перед ним впервые был 
прочитан акафист Божией Матери, поэтому 
второе название иконы «Акафистная».

В этой обители самая полная из извест-
ных фреска «Апокалипсис». Она занимает 
целую стену во дворе монастыря, под кры-
той колоннадой.

Монастырь богат своей библиотекой, 
которая насчитывает боле 1200 томов ру-
кописей. Обитель бережно хранит стул, на 
котором свои творения писал преп. Никодим 
Святогорец.

В Дионисиате, как и в каждом святогор-
ском монастыре, есть костницы. Идем туда. 
Это отдельные помещения в виде часовен. 
Отдельно лежат кости, порой сваленные го-
рой, отдельно черепа, они иногда сложены 
аккуратно горкой или лежат на полочках. 
Дивный обычай! А монастыри были много-
людны, некоторые в пору пика своего рас-
цвета достигали до тысячи монахов. Смо-
тришь, а на монастырском кладбище всего 
пять могил. Ведь Афон — это гора, земли 
тут почти нет. Потому с древних времен 
сложился такой обычай: класть в могилу 
года на три-четыре. После чего благодаря 
жаркому климату могилу вскрывают, кости 
омывают водой с вином, сушат и кладут в 
костницу. Могила же ждет следующего пре-
ставившегося.

Смотрим, на черепах или, лучше ска-
зать, — глАвах прямо на лбу надписаны 
имена, даты рождения и смерти. «Игумен 
Давид 1893-1985», некоторые же, видимо 
жившие в скитах или по какой-то причине 
забытые, подписаны просто номером и пря-
мо на лбу или виске. Смотрю и думаю: «Вот 
ведь, а у нас был период — устроили сыр-
бор из-за номеров, брать их или не брать. 
Вот тебе и ответ со Святой горы. Не боя-
лись же монахи черепа даже подвижников 
нумеровать. Да еще и прямо на лбу. А все 
потому, что у Господа в «Книге жизни», о 
которой молимся в молитвах вечерних, мы 
записаны не под номерами. И каким бы и 
где нас номером ни пронумеровали, это не 
имеет отношения к спасению».

Возвращаемся в Григориат. Вечернее 
богослужение проходит быстро. Все идут 
в трапезную, и у нас есть еще одна воз-
можность насладиться братской атмосфе-
рой обители и «утешением для братии», 
которое после трудного дня было как нель-

зя кстати. Обитель основана в XIV веке и 
связана с именами ведущих представите-
лей исихастского движения — прп. Григо-
рием Синаитом и его учеником прп. Григо-
рием Новым. Григорий Синаит, перед тем 
как оказаться на Афоне, некоторое время 
подвизался на Крите. Его старцем был от-
шельник Арсений, научивший его Иисусо-
вой молитве. На Святой горе преподобный 
Григорий сперва подвизался в ските Магу-
ла, а затем в пещере, находящейся непода-
леку от места, где сейчас расположен Гри-
гориат. Постепенно вокруг него собралось 
множество духовных чад, учившихся у 
него умной молитве. После отъезда своего 
наставника прп. Григорий Новый основал 
на Святой горе обитель в честь Святого 
Николая, позднее ставшую известной под 
именем Григориат. Обитель, расположен-
ная у самого моря, была не раз разграбляе-
ма пиратами. В настоящее время в обители 
более семидесяти монахов, среди которых 
очень много молодых.

После вечерней трапезы в монастыре 
оживленно, многие выходят во двор для об-
щения. Игумен монастыря очень охотно об-
щается с паломниками и всех благословляет.

Рано утром, еще до восхода солнца, идем 
на богослужение и вновь окунаемся в уди-
вительную атмосферу афонского богослуже-
ния. Литургия проходит быстрее, чем в Рос-
сии. У греков нет некоторых ектений и почти 
сразу после Евангелия поют Херувимскую. 
«Символ веры» и «Отче наш» не поется, их 
вслух читает игумен. За литургией причаща-
емся. Времени совсем немного, а еще надо 
посетить монастырь Симонопетра.

Принимаем совместное решение: отца 
Анатолия и Александра со всеми вещами 
оставляем в Григориате. Они сядут на ко-
рабль, а мы, к тому времени посетив горный 
монастырь, спустимся на пристани Симоно-
петра. Туда причалит и подберет нас «Свя-
тая Анна». Путь к этому монастырю один из 
самых сложных на Святой горе. Торопимся, 
почти вприпрыжку бежим по лесным дорож-
кам. Но не тут-то было, начинается тропа по 

совершенно отвесной скале, местами обва-
лы и размывы. Практически единственный 
указатель был только в одном месте, по-ан-
глийски там было написано: «Симона Пет-
ра — туда. Другого пути нет». Это звучало 
как приговор, потому что местами тропа 
была еле различима и разбита каменными 
обвалами. Из Григориата мы вышли с восхо-
дом солнца, теперь оно высоко, и становится 
жарко, поют и щебечут птицы, вокруг совер-
шенно не тронутая природа.

И вдруг откуда-то навстречу нам, аккурат-
но ступая на острые камни и перелазя через 
валуны, идет кот. Поравнявшись и поздоро-
вавшись с нами, поласкавшись о наши ноги, 
он принимает наше направление. Пытаемся с 
ним поговорить, спрашивая, откуда он тут и не 
заблудился ли в пути. Он также, охотно отве-
чая, пытается нам что-то объяснить.

— Пс-пс-пс, откуда ты и кто таков? Мо-
жет, ты архондаричий из Симонопетрова мо-
настыря и твое послушание встречать заплу-
тавших паломников?

Кот же мурлыкал и скакал вслед за нами 
по каменным тропам. Он был настроен к 
нам дружелюбно и, похоже, действительно 
сопровождал нас. Уже изрядно уставшие и 
запыхавшиеся, продолжаем задавать вопро-
сы нашему мурлычущему спутнику.

— Может быть, тут твоя калива и ты не-
сешь в этих скалах свое афонское послуша-
ние? Совершаешь тут свое кошачье правило, 
прославляя Творца всяческих, кот-святогорец?

Кошачьего языка мы не знали, но по-
няли, что он настроен идти с нами. Подняв 
хвост трубой, перескакивая через камни, он 
сопровождал нас до самого источника, от-
куда с пристани шла прямая дорога в мона-
стырь. Там он запрыгнул на выложенную из 
камня стену, как бы в полной уверенности, 
что дальше нам все будет понятно. Поблаго-
дарив кота, уже по прямой дороге спешим в 
обитель.

Вот и показался монастырь, величест-
венно стремящийся к небу, возвышаясь над 
морем на краю высокой скалы, с трех сторон 
окруженной пропастью.

Обитель названа в честь своего осно-
воположника — прп. Симона. Этот святой 
жил отшельником вблизи здешних мест в 
середине XIII века. Однажды в ночь Рожде-
ства Христова он увидел ярко светившуюся 
звезду над каменной скалой. Это побудило 
святого отшельника воздвигнуть здесь оби-
тель, а храм ее в память о Вифлеемской зве-
зде посвятить Рождеству Христову. Понача-
лу прп. Симон назвал монастырь «Новый 
Вифлеем», однако затем обитель получила 
нынешнее название в честь своего основате-
ля и скалы (на древнегреческом — πέτρα), на 
которой она стоит.

Входим в Святые врата обители и сра-
зу идем в храм. Прикладываемся к иконам, 
выходим на внешние террасы башен мона-
стыря, и у нас захватывает дух. Птицы летят 
ниже нас, выше только вершины скал и го-
лубое безоблачное небо. Перед нами во всей 
красе открывается панорама Афона с его 
скалами и ущельями, бескрайняя бирюзовая 
гладь Эгейского моря. Нам пора в путь. Ско-
ро будет корабль. Напоследок пытаемся на-
смотреться и надышаться афонским горным 
воздухом.

Пора. Крестимся на святые храмы обите-
ли и с поспешностью бежим на причал, где 
служим краткий молебен. Из-за скалы пока-
зался теплоход, он берет курс в нашу бух-
ту. Пока он причалит, есть время. Отходим 
в сторону берега и падаем ниц, кладя зем-
ной поклон Святой Афонской горе. «Святая 
Анна» опускающимся трапом гремит о бе-
тонный пирс, и мы поднимаемся на корабль, 
где нас с нетерпением ждут отец Анатолий 
и Александр.

Гора чудес, до свидания! Может, еще, 
Бог даст, и посетим так и оставшиеся не по-
сещенными четыре из двадцати афонских 
монастырей.

А еще большая благодарность Иоанну 
и его семье, которые помогли нам осущест-
вить эти поездки! Теперь мы тоже немного 
святогорцы.

 ■ Протоиерей Евгений ПАЛЮЛИН

ЗАМЕТКИ ПАЛОМНИКА. ПУТЕШЕСТВИЕ НА АФОН. ОКТЯБРЬ 2017

Мы продолжаем публиковать заметки, которые составил настоятель нашего храма про-
тоиерей Евгений Палюлин во время паломнического путешествия в Грецию и на Святую гору 
Афон. Осенью этого года группа паломников, в которую вошли жители Гражданки, посетила 
удивительные места. По просьбам читателей мы представляем следующую главу увлека-
тельных заметок, составленных на основе дневника, который вел отец Евгений.

В Дионисиате

Монастырь
Симонопетра

После вечерни
в Григориате

Григориат,
Дионисиат и
Симонопетра
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Все больше и больше несчастий 
связано с наркоманией, которая 
приобрела масштаб эпидемии.

Семья является одной из важнейших си-
стем, способствующих защите подростка от 
вовлечения в употребление наркотических 
веществ. 

Для выполнения своих протективных 
функций семья должна отвечать следующим 
критериям:

Здоровые взаимоотношения в семье. До-
верие, принятие, уважение, поддержка – это 
то, что дает каждому в семье опору и помога-
ет устоять в сложных жизненных ситуациях. 

Общие интересные занятия и увлечения 
членов семьи. Влияния друзей и приятелей 
не избежать, однако, если в дружной семье 
есть интересное общение и общие цели, ее 
ценности перевесят деструктивные ценности 
«уличного» окружения.

Заинтересованная занятость подростка: 
спорт, хобби, общение по интересам и т. п. 
Когда подростку интересно и без наркотиков, 
если он самореализуется и достигает опреде-
ленных результатов, то повышает самооцен-
ку и у него появляется уверенность в себе. 
Этот фактор делает ненужным прием нарко-
тиков для снижения тревоги, неуверенности 
в себе и бегства от проблем.

Внимание со стороны родителей к окру-
жению подростка. Личное знакомство с дру-
зьями, знание условий их жизни, интересов, 
событий. Знание обстоятельств личной жиз-
ни возможно только в атмосфере доверия, не 
прибегая к сверхконтролю.

Однозначное и четко выраженное отрица-
тельное отношение к наркотикам со стороны 
членов семьи. Это мнение должно проявлять-
ся в каждом случае, когда речь заходит о нар-
котиках, — фильмы, случаи из жизни и т. п.

Однако не всегда родительской любви и 
уважения достаточно для предотвращения бо-
лезни. Наркомания развивается постепенно, на-
чинаясь с однократных проб наркотических ве-
ществ. Поэтому наблюдайте за своим ребенком. 

Итак, если ваш ребенок:
• начал часто исчезать из дома. Причем 

эти исчезновения либо просто никак не мо-
тивируются, либо мотивируются с помощью 
бессмысленных отговорок;

• начал очень часто врать. Причем эта 
ложь стала своеобразной;

• за достаточно короткий промежуток 
времени практически полностью поменялся 
круг друзей; 

• появилось очень большое количество 
«таинственных» звонков и переговоров по 
телефону;

• полностью перестал интересоваться се-
мейными проблемами;

• изменился, стал по отношению к вам 
более холодным, недоверчивым «чужим»;

• вообще изменился. В основном в сто-
рону ничем не мотивируемой раздражитель-
ности, вспышек крика и истерик. Вы стали 
замечать, что у него внезапно и резко изменя-
ется настроение;

• потерял свои прежние интересы. У него 
изменился режим сна. У вас в доме стали про-
падать деньги или вещи;

• возвращается домой с прогулки в со-
стоянии опьянения. Координация движений 
слегка нарушена, взгляд отсутствующий, 
подросток вообще пытается спрятать глаза и 
быстро сбежать в свою комнату.

Именно изменения поведения могут 
быть симптомами начала формирования за-
висимости. 

Хотим обратить ваше внимание на то, что 
отдельные описанные выше признаки могут 
быть симптомами различных психологиче-
ских трудностей подросткового и юношеского 
возраста. Мы хотим вас предупредить, что все 
ваши подозрения по отношению к сыну или 
дочери должны высказываться вами тактично 
и разумно. Обсудить всей семьей, и только в 
том случае, если не какой-то один, а практиче-
ски все признаки измененного поведения поя-
вились в характере вашего ребенка, вы можете 
высказать вслух свои подозрения подростку и 
уговорить его прийти с вами на консультацию 
к врачу — психиатру-наркологу.

 ■ Медицинский психолог, кандидат 
психологических наук С. А. Виндорф 

Как уберечь ребенка 
от наркотиков

В соответствии с постановлением 
правительства Санкт-Петербурга от 
17.08.2017 № 688 «О создании Санкт-
Петербургского государственного ка-
зенного учреждения «Городской центр 
жилищных субсидий» с 01.01.2018 
Санкт-Петербургское государственное 
казенное учреждение «Городской центр 
жилищных субсидий» (далее — учрежде-
ние) занимается расчетом гражданам 
мер социальной поддержки и дополни-
тельных мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, в том числе денежной компен-
сации расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме одиноко прожи-
вающим неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста 
семидесяти лет и старше. 

Рассмотрение заявлений и обраще-
ний граждан по вопросам расчета де-
нежных выплат в соответствии с п. 2.1.4 
постановления правительства Санкт-
Петербурга от 11.11.2009 № 1258 «О ре-
ализации Закона Санкт-Петербурга «О 
форме предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в Санкт-Пе-
тербурге» выполняет учреждение «Го-
родской центр жилищных субсидий», 
расположенное по адресу: ул. Чайков-
ского, д. 46/48, телефон 335-85-08, 
адрес сайта и электронной почты: www.
kvartplata.info, compens@vckp.spb.ru, 
график работы: с 8.30 до 17.30 (в пятни-
цу до 16.15), перерыв с 12.15 до 13.00, 
выходные дни — суббота и воскресенье.

Как быстро получить СНИЛС?
Получить СНИЛС сегодня можно 

быстро и комфортно. При обращении в 
территориальные органы ПФР Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
за оформлением, обменом или по-
лучением страхового свидетельства 
(дубликата) предъявите документы, 
удостоверяющие личность (паспорт 
или свидетельство о рождении), до-
кумент, подтверждающий изменение 
анкетных данных (в случае обмена), и в 
течение 5 минут получите СНИЛС.

Оформить страховое свидетельст-
во вы можете и через МФЦ, в этом слу-
чае ждать придется 10 дней. Какой бы 
способ получения страхового свиде-
тельства вы ни выбрали, помните, его 
выдача осуществляется бесплатно!

КРАТКО

В районах Санкт-Петербурга произошло 
115 пожаров, на которых было травмирова-
но 13 человек, погибло 6 человек.  Из них 
16 пожаров произошло в жилых домах МО 
Гражданка, зарегистрировано 78 случаев го-
рения мусора. 

3 января — горел мусор в мусоропроводе 
(Гражданский, д. 23, к. 1).

20 января — горел мусор в мусоропрово-
де (Гражданский, д. 20).

27 января — горел мусор на лестничной 
клетке на площади 5 кв. м (Непокоренных, 
д. 13 к. 4).

13 февраля — в отдельной однокомнатной 
квартире площадью 30 кв. м, в помещении 
комнаты площадью 16 кв. м обгорела обста-
новка на площади 5 кв. м (Бутлерова, д. 14).

24 февраля — в отдельной двухкомнатной 
квартире, в помещении ванной комнаты пло-
щадью 4 кв. м обгорела обстановка на площа-
ди 2 кв. м (Северный, д. 89, к. 2).

19 марта — горел мусор в мусоропроводе 
(Гражданский, д. 20).

7 апреля — в отдельной двухкомнатной 
квартире, в помещении кухни площадью 
15 кв. м выгорела обстановка по всей площа-
ди, с вышележащих этажей эвакуировано 15 
человек  (Непокоренных, д. 13, к. 3).

9 мая — в отдельной двухкомнатной 
квартире, в помещении комнаты площадью 
8 кв. м обгорели спальные принадлежности. 
на месте пожара травирован один человек,  с 
вышележащих этажей по маршевой лестнице 
эвакуировано 5 человек  (Бутлерова, д. 32).

5 июня — в отдельной двухкомнатной квар-
тире выгорела обстановка по всей площади в 

помещении комнаты площадью 20 кв. м и ко-
ридора площадью 4 кв. м; в помещении кухни 
площадью 6 кв. м выгорела обстановка на пло-
щади 5 кв. м; с вышележащих этажей эвакуиро-
вано 30 человек  (Гражданский, д. 15, к. 3).

14 июня — в отдельной однокомнатной 
квартире, в помещении комнаты площадью 
14 кв. м обгорели спальные принадлежности 
(Софьи Ковалевской, д. 7, к. 5).

16 июля — в отдельной двухкомнатной 
квартире, в комнате площадью 20 кв. м горели 
постельные принадлежности (Карпинского,  
д. 28).

16 июля — в двухкомнатной отдельной 
квартире, в кухне площадью 9 кв. м обгорела 
обстановка на площади 1,5 кв. м; с вышеле-
жащих этажей по маршевой лестнице эвакуи-
ровано 15 человек (Карпинского, д. 6).

4 сентября — в двухкомнатной квартире 
на кухне 6 кв. м горела обстановка 3 кв. м; хо-
зяйка квартиры (80 лет) с ожогами 1-й и 2-й 
степени и отравлением СО2 госпитализиро-
вана в НИИ Джанелидзе (Фаворского, д. 14).

16 сентября — в однокомнатной квартире 
в комнате 16 кв. м горела обстановка 10 кв. м 
(Северный, д. 87, корп. 1).

26 сентября — в двухкомнатной отдельной 
квартире, в комнате пл. 20 кв. м обгорела обста-
новка на пл. 3 кв. м (Северный, д. 87, корп.1).

30 ноября — в отдельной, двухкомнатной 
квартире, в кухне 8 кв. м обгорела обстановка 
на пл. 3 кв. м (Гражданский, д. 13, корп. 1).

Помните, соблюдение правил пожар-
ной безопасности сохранит жизнь вам и 
вашим близким!

Внимание!
Спб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы 

Санкт-Петербурга по Калининскому району Санкт-Петербурга»
и отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Калининского района Санкт-Петербурга ГУ МЧС России по СПб 
сообщают:

ФОТОФАКТ

В феврале в 88-й и 111-й школах проходил стрелковый турнир среди учащихся 5-х 
и 6-х классов школ округа Гражданка, посвященный 75-летию прорыва блокады Ле-
нинграда и 74-й годовщине со дня полного снятия блокады города.

Победителем в нем стала школа № 111. II место завоевал лицей № 95, а III место – 
лицей № 470. Лучше всех «Боевой листок» подготовила школа № 88. В личном зачете 
одержали победу Карина Старковская, Матвей Шлепкин, Петр Цой, Ольга Виноградо-
ва, Ксения Демидова и Елизавета Гусева.
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ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

75 лет
Васильев Владимир Александрович
Горемек Раиса Ивановна

Малинова Светлана Николаевна
Рогозина Светлана Ноевна

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!

90 лет
Богданова Лилия Александровна
Буткин Владимир Алексеевич
Воробьева Анна Макаровна
Капралова Нина Константиновна

Медведев Валентин Иванович
Соболева Анна Ивановна
Трофимова Серафима Федоровна

95 лет
Баранова Людмила Ивановна
Гаранкина Матрена Трофимовна

Кушнарева Нина Петровна
Янченко Лариса Николаевна

70 лет
Блинова Валентина Леонидовна
Быкова Любовь Александровна
Ермакова Галина Васильевна

Клементьева Валентина Ивановна
Небова Лариса Петровна

Аксинин Альфред Иванович
Данилочкина Тамара Ивановна
Иванова Валентина Васильевна
Козлова Мария Степановна
Круглова Валентина Анатольевна
Мерзликина Маргарита Николаевна

Ободникова Галина Григорьевна
Работалова Нина Николаевна
Сокольникова Нина Евграфовна
Шетров Михаил Михайлович
Юркова Анна Афанасьевна

85 лет

80 лет
Банатыев Кузьма Семенович
Бинаднеев Кузьма Семенович
Бугрова Мария Васильевна
Васильев Владимир Андреевич
Градобоева Нина Андреевна
Громова Светлана Николаевна
Данилова Валентина Яковлевна
Дергачева Валентина Ивановна
Жаркова Мария Панкратьевна
Кононов Валентин Васильевич
Косарев Виктор Иванович
Кротова Надежда Андреевна
Кузьмина Лариса Альфредовна
Кустова Людмила Павловна
Ладыгина Лидия Петровна
Лебедева Луиза Александровна

Лундышева Галина Александровна
Магарил Анна Ивановна
Медведев Игорь Иванович
Меркулова Галина Васильевна
Морозова Валентина Николаевна
Опарко Евгения Михайловна
Петрова Лариса Федоровна
Поливода Лариса Игоревна
Полисадова Анна Тихоновна
Полякова Тамара Георгиевна
Посашкова Раиса Давыдовна
Соколова Нэлля Михайловна
Субботина Нина Григорьевна
Трофимова Нэля Прокофьевна
Фролова Зинаида Мартыновна
Хохлова Светлана ДмитриевнаПригласительные билеты можно получить в администра-

ции МО Гражданка (пр. Науки, 41). Телефон 535-35-61. 
При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией 

на территории Муниципального округа.

Хоккейный турнир на Кубок МО Гражданка
Приглашаем жителей Муниципального округа Гражданка принять участие в хок-

кейном турнире на Кубок МО Гражданка. Заявки на участие принимаются в помещении 
а дминистрации МО Гражданка (пр. Науки, 41) или по телефону 535-35-61. Возраст участ-
ников: от 12 лет. Участники должны иметь собственное хоккейное обмундирование.

Приглашаем жителей Муниципального округа Гражданка в группы скандинавской 
ходьбы. Записаться можно в администрации МО Гражданка (пр. Науки, 41) или по те-
лефону 535-35-61.

Скандинавская ходьба

СООБЩЕНИЕ

Аттестат о среднем общем образовании Б № 3042621, выданный школой № 187 
г. Нижнего Новгорода 23.06.2005 на имя Опенкова Александра Михайловича, считать 
недействительным в связи с утерей.


