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Уважаемые жители Гражданки!
День памяти и скорби — один из
самых трагических дней в истории
нашей страны. 77 лет назад, 22 июня
1941 года, войска фашистской Германии и ее союзников совершили
нападение на Советский Союз. Так
началась тяжелая, жестокая, страшная, беспощадная война. Эта война,
которая унесла миллионы жизней,
горем и болью вошла в дом каждого жителя Ленинграда. С той поры
прошло уже почти восемь десятилетий, однако время не в силах заставить нас забыть о том далеком дне
лета 1941 года. Этот день — точка отсчета четырех огненных лет Великой
Отечественной войны, точка отсчета

огромных военных потерь — миллионов человеческих жизней, брошенных в самые кровопролитные сражения прошлого века. Он по-прежнему
является для всех нас днем памяти и
преклонения, днем гордости за свой
город, днем безмерного восхищения перед его мужеством и несгибаемой волей, днем светлой памяти.
Мы остаемся в неоплатном долгу
перед теми, кто защищал Советскую
Родину в боях, кто совершал трудовые подвиги в тылу, кого замучили в

фашистских застенках, кто не дожил
до великого Дня Победы.
Низкий поклон вам, воины-победители и труженики тыла! Вы до
конца с честью выполнили долг, вы
защитили весь мир от чудовищного зла в борьбе с фашизмом во имя
справедливости и добра.
Вечная память героям! Вечная
слава победителям!

■ Глава Муниципального образования
Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

Глава Муниципального образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ
ведет прием граждан каждый четверг с 10.00 до 17.00.
Запись по тел. 535-35-61.

Дорогие петербуржцы-ленинградцы!
Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда!
22 июня 1941 года — одна из самых скорбных дат в истории России.
В этот день началась Великая Отечественная война, ставшая одной из
самых кровопролитных в мировой
истории. В боях за свободу и независимость Родины на полях сражений погибли миллионы наших соотечественников. Мы помним всех,
кто пал смертью храбрых на полях
сражений, умер от ран в госпиталях,
погиб от голода и лишений, вражеских бомб и снарядов, был замучен
в фашистских концлагерях.

Мы склоняем головы перед
ленинградцами, которые пали
в страшные годы блокады, самоотверженно сражаясь с «коричневой чумой». Голод, холод,
бесконечные бомбежки и артобстрелы не сломили дух героев.
Они выстояли и победили. Память о великом подвиге защитников Ленинграда вечно будет жить
в наших сердцах!
Мы благодарим наших ветеранов за мужество и героизм, проявленные в годы войны, за то, что они

отстояли Россию, сохранили ее для
будущих поколений. Низкий вам
поклон!
Светлая память павшим в борьбе
с фашизмом! Вечная слава народупобедителю!
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, мира и благополучия!

■ Председатель
Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

«Академическую» закроют на 11 месяцев
Напоминаем, что с 30 июля
2018 года станция метро «Академическая» закроется на 11 месяцев на
капитальный ремонт. Комитет по транспорту детально изучил существую-

щую сеть маршрутов и с учетом мнений
администрации Калининского района и
иных исполнительных органов власти
Санкт-Петербурга подготовил следующие предварительные решения.

Изменения в маршрутах движения транспорта в связи с закрытием
на ремонт ст. метро Академическая

Трассы «социальных» автобусных
маршрутов, имеющих точкой притяжения одну станцию метро «Академическая» (№ 102, 153, 178), планируется
изменить с продлением до станции метро «Гражданский проспект».
Трассу автобусного маршрута № 61
планируется изменить с прохождением
станции метро «Политехническая», где
на улице Гидротехников будет введена
временная остановка.
Для улучшения регулярности движения трамвайный маршрут № 38 укорачивается до железнодорожной станции
«Кушелевка», а трамвайный маршрут
№ 61 продлевается до станции метро
«Выборгская».
При участии исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга прорабатывается ряд мероприятий по оптимизации работы
светофорных объектов и изменению
схем организации дорожного движения
по маршрутам следования общественного транспорта.

Трассы «коммерческих» автобусных
маршрутов планируется также изменить:
• маршрут № К-50 продлевается до
Нартовской улицы в связи с закрытием
№ К-330;
• маршруты № К-9, К-72, К-193 изменяются с учетом подвоза граждан к
станции метро «Политехническая»;
• маршрут № К-278А изменяется с
учетом подвоза граждан к станции метро
«Площадь Мужества» и отмены левых
поворотов на перекрестке Гражданского
проспекта и проспекта Науки;
• в связи с закрытием маршрута К-278
изменяется маршрут № К-325 на участке
прохождения по Учебному переулку.
Предложения, касающиеся работы
общественного транспорта в период
закрытия станции метро «Академическая», можно оставлять по телефону
горячей линии 576-55-55 и по электронной почте 5765555@orgp.spb.ru.

■

Информация комитета
по транспорту
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Уважаемые ветераны, жители блокадного
Ленинграда, труженики тыла, дорогие
ленинградцы, петербуржцы!
22 июня 77 лет назад началась Великая Отечественная война, которая
унесла миллионы жизней наших граждан. Сегодня в День памяти и скорби мы вспоминаем трагическую дату
в истории нашей страны. Несмотря
на все тяготы и лишения, всеобщая
беда сплотила людей, а народное
единство одержало Великую Победу
над врагом. Мы с болью и благодар-

ностью вспоминаем защитников Отечества, совершивших героический
подвиг ценою своих жизней. В каждой
семье есть свой герой, рассказы о
котором передаются из поколения в
поколение. Перед нами стоит важная
задача: сохранить память и передать
ее будущим поколениям.
В этот день мы склоняем головы
перед героями войны и говорим им

спасибо за мужество и доблесть, за
чистое небо и свободу, за мирную
жизнь наших детей и внуков. Мы в
неоплатном долгу перед вами!
С уважением,

■ Заместитель председателя
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
Анатолий ДРОЗДОВ

При рождении первого ребенка семьи
поддержат ежемесячными выплатами

Ф

ракция «Единая Россия»
в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга поддержала
законопроекты, направленные
на улучшение качества жизни
семей с детьми и людей
с ограниченными возможностями.

Так, Законодательное собрание приняло за основу законопроект о внесении
изменений в Социальный кодекс, который дает городским властям полномочия
по выплатам семьям пособий при рождении первого ребенка.
По словам председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслава Макарова, семьи с
небольшим достатком ежемесячно будут
получать выплату на ребенка в размере
прожиточного минимума.
«Сегодня в Санкт-Петербурге он составляет 10 367,90 рубля. Средства на
эти цели будут выделены за счет субвенций из федерального бюджета.
Законопроект призван способствовать повышению рождаемости, ко-

ФОТОФАКТ
В мае на базе тренировочной базы
МЧС в Шлиссельбурге Администрация Муниципального округа Гражданка провела для учащихся школ округа
ставший уже традиционным учебнотренировочный сбор. В нем приняли участие ученики школ № 88, 111,
473, 561, а также Центра образования
№ 633 и лицея № 95.
В ходе сбора с ребятами были проведены занятия по средствам пожаротушения, поведению и действиям при
пожаре, их научили пользоваться специальным противопожарным инвентарем. Кроме того, спасатели тренировочной базы показали, как оказывать
первую помощь при утоплении и эвакуировать население с высотных зданий
при пожаре.

торая в России пока находится на низком уровне. Задача власти — сделать
так, чтобы финансовые проблемы не
были препятствием для молодой семьи, которая хочет завести ребенка. Мы
должны поддерживать материнство и
детство, обеспечивать детей всем необходимым», — подчеркнул В. Макаров.
Также фракция «Единая Россия»
поддержала законопроект о компенсации инвалидам платы за коммунальные
услуги. Петербургские депутаты приняли за основу законопроект о внесении
изменений в Социальный кодекс города
и Закон «О форме предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
в Санкт-Петербурге», который устанавливает дополнительные меры социальной поддержки для инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, в виде компенсации части расходов на содержание
частного жилого фонда.
Как пояснил В. Макаров, законопроект
устраняет несправедливость в отношении
инвалидов — собственников жилья.
«Ранее закон позволял выплачивать
компенсации только инвалидам и семьям
с детьми-инвалидами, которые живут
в государственных или муниципальных
квартирах. А для инвалидов — собственников жилых помещений такие льго-

ты предусмотрены не были. Теперь и им
оплата коммунальных услуг будут компенсироваться на 50 процентов.
Социальная поддержка инвалидов —
один из приоритетов в работе городских

властей. В Санкт-Петербурге много делается для обеспечения достойных условий
жизни, комфортной среды для людей с
ограниченными возможностями», — сказал
председатель петербургского парламента.

Как подростку найти работу
в период летних каникул

В

период летних каникул
многих подростков не покидает
мысль о первом заработке.
Как потратить свои первые
деньги, заранее знают все
подростки. А вот как и где их
заработать и при этом не быть
обманутым недобросовестным
работодателем, знает не
каждый.

Задачи по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летнее время отведены
в компетенцию комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Также
в соответствии с Программой содействия
занятости молодежи Санкт-Петербурга
для подростков бесплатно работает центр
«Выбор». Центр можно найти в сети «Интернет» по адресу: www.r21.spb.ru.
По закону подросток имеет право работать официально уже с 14 лет, в свободное
от учебы время. Ребят с 14 до 18 лет трудоустраивают по-разному: чаще всего это
работы по благоустройству территории,
мелкий ремонт, озеленение улиц, садов и
парков мегаполиса. Подростки работают
около 4 часов в день.

Уже с мая начала оформление на работу
и заключение трудовых договоров с несовершеннолетними от 14 до 18 лет на летний
период Молодежная биржа труда. Биржа
работает с понедельника по пятницу, с 10.00
до 18.00, и находится по адресу: наб. канала
Грибоедова, 107. Телефон 312-05-46.
Молодежная биржа труда предоставляет подросткам занятость в виде трудовых
лагерей дневного пребывания на базе агропредприятий Санкт-Петербурга и Ленобласти, где молодежь работает на прополке и уборке овощных культур от 2 до 4 часов
в день. Ребята не живут на территории агробаз, существует бесплатная развозка.
Также Молодежная биржа труда предоставляет работу по благоустройству и
озеленению улиц, скверов, парков города
при помощи баз садово-парковых предприятий и муниципальных образований
районов, в которых проживает молодежь.
Для учреждений зеленого хозяйства всегда нужны помощники для высадки, поливки, прополки зеленых насаждений,
газонов родного города, поэтому уже
давно ведется набор в трудовые отряды.
Для оформления на работу в летний период потребуются следующие документы,
оформленные на несовершеннолетнего,
устраивающегося на Молодежную биржу
труда: паспорт гражданина РФ с регистрацией в Санкт-Петербурге, медицинская
справка от терапевта об отсутствии противопоказаний к работе, а также письменное согласие родителей.
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Католики блокадного
Ленинграда
К

началу Великой Отечественной войны в нашем городе из
10 действовавших до 1917 года католических храмов остался лишь
один — Французская церковь
Божией Матери в Ковенском переулке, дом 7 (с 1945 года — церковь
Лурдской Божией Матери). Она
уцелела, так как советское правительство не хотело испортить
отношения с Францией. Единственному в Ленинграде католическому священнику — монаху
доминиканского ордена Мишелю
(Кловису-Франсуа) Флорану запретили проводить крестные ходы,
а также проповеди на русском
языке, разрешалось читать их
только по-французски. Мишель
Флоран являлся Апостольским
администратором Ленинградской
администратуры (т. е. церковного
округа).

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР, а 30 июня профашистское французское марионеточное
правительство в Виши разорвало дипломатические отношения с Советским Союзом. В Ленинграде начались репрессии
в отношении французских граждан. Репрессии коснулись и о. Мишеля Флорана, его обвинили в шпионаже и выслали
из СССР. 15 июля 1941 года он произнес
свою последнюю проповедь в Ленинграде
и выехал в Москву в посольство Франции.
21 июля 1941 года священнику пришлось
покинуть Советский Союз. Он прибыл в
Бейрут через Тегеран и там присоединился к борющемуся с нацистами генералу де
Голлю. В дальнейшем о. Мишель Флоран
работал на патриотической радиостанции
в Алжире, вещавшей на оккупированную
нацистами Францию. В годы войны рассматривалось даже возможное назначение
священника в СССР представителем «Сражающейся Франции», но Ватикан не дал
санкции на его кандидатуру. В 1945 году
о. Мишель Флоран безуспешно пытался
вернуться в Ленинград, в свой храм, где он
прослужил более шести лет. После высылки Флорана Французская церковь Божией
Матери официально закрыта не была и числилась действующей, однако богослужения в ней весь период блокады не прово-

дились. Тем не менее верующие пытались
собираться в храме. Особенной активностью отличалась группа католической молодежи, что вызвало подозрения у органов
НКВД и стало причиной проведения в феврале 1942 года арестов по делу «контрреволюционной католической группы».
Несмотря на фактическое закрытие храма и репрессии его прихожан, тайные католические богослужения во время блокады
все же совершались. Перед своим отъездом
из города, в июле 1941 года, о. Мишель
Флоран сумел передать полномочия Апостольского администратора священнику
Павлу Хомичу, который нелегально проживал в Ленинграде с августа 1939 года.
После девятилетнего срока заключения
в лагерях Хомич поселился в Ленинграде,
рассчитывая, что ему удастся в большом городе устроиться служить в какой-либо храм
и «легализоваться». Ревностные католички,
терциарки, приютили своего пастыря.

Героический «божий
одуванчик»
Примечательно, что, покидая Ленинград, о. Мишель Флоран оставил свои вещи
и ключи от церкви 79-летней Розе Ивановне Сушаль — француженке, проживавшей
в Ленинграде. В прошлом гувернантка,
учительница французского языка, она была
и председателем двадцатки, органисткой и
комендантом жилого дома при храме Французской Богоматери. Говорят, она была похожа на «божий одуванчик», так называли
ее за глаза прихожане.
Летом 1941 года из Ленинграда были
интернированы в один из лагерей французские подданные: старушки из бывшего
католического приюта на Васильевском
острове и несколько престарелых француженок, живших в различных местах города.
В списках была и Роза Сушаль, но по бумагам она проживала в доме по проспекту
Чернышевского. Возможно, несоответствие
прописки и фактического места жительства
ее спасло. Именно Роза Ивановна следила
за храмом, открывала его двери на молитву.
Даже проводила отпевания.
Верующие собирались на молитву без
священника. «Приходили, каждый занимал
место, потом давали звонок на начало богослужения, и все вместе, все кто был, начинали петь: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus,
Benedictus», — вспоминает Анна Степановна Карпова, пережившая блокаду.
Храм был открыт даже в самую тяжелую первую блокадную зиму. Были разрушены все коммуникации, люди, получавшие несколько граммов мокрого месива,
называемого хлебом, едва могли ходить, но
верующие продолжали посещать церковь.

Жившая при храме в Ковенском французская подданная Роза Сушаль продуктовых карточек не имела. По сути, она была
обречена на голодную смерть. Умереть ей
не дали прихожане.
«Мы несли мадам Сушаль либо кусочек сахара, либо кусочек хлеба, потому что
у нее не было никакого дополнительного
питания», — рассказывает Ядвига Остроумова.
Первое блокадное Рождество ленинградским католикам запомнилось надолго.
Именно в этот день — 25 декабря — была
увеличена норма выдачи хлеба.
Отец Мишель Флоран не оставлял надежд вернуться к своей пастве. В 1941 году
он прибыл в Бейрут. Предполагалось, что
он вернется в СССР как посланник «Свободной Франции» де Голля. Но этой идее
воспротивились как ватиканские власти,
так и советское правительство.
Все легло на плечи мирян. Впрочем, им
было не привыкать. Богослужения без священников приводились уже в 30-е годы. Вот
фрагмент донесения инспектора по вопросам культов Куйбышевского района о посещении закрытого храма Святой Екатерины
на Невском проспекте: «При моей проверке
21 августа 1938 года в 11.30 костел с главного входа не открывался, приходили некоторые, молились на лестнице и уходили.
Вдруг народ начал уходить гурьбой через
двор, т. е. с другого входа. Я также пошла,
оказывается, там впускают в костел, и много народа уже стоят и молятся. Они тихонечко впускали поочередно, самым настоящим польским хитрым способом настояли
на своем».

Один на весь город
Тем не менее теперь мы знаем, что один
католический священник в блокадном городе был. Итак, о. Павел Хомич, бывший настоятель храма Святого Казимира, в августе
1939 года приехал в Ленинград, где были
закрытые храмы, множество знакомых и
надежда легализации.
Первое время о. Павел жил у Текли
Папшель, бывшей прихожанки храма Святой Екатерины. У нее он начал совершать
тайные богослужения. Здесь же и встретил начало блокады. В сентябре 1941 года
дом Текли Викентьевны был разрушен, и
священник перебрался к францисканской
терциарке Елене Орло. Она работала медсестрой в больнице и была прихожанкой
храма Французской Божией Матери. Тайные мессы продолжились теперь в этом
доме.
«При всех моих переездах был чемодан с самым необходимым для совершения
служения, и я, следуя нашему обычаю, при
всякой возможности, проживая в Ленингра-

Отец Павел Хомич

де, устраивал богослужения», — говорил
о. Павел Хомич.
Через месяц священник перебрался к
«старушке Урбанович». Здесь он прожил
самую суровую блокадную зиму. Петрунеля Михайловна была терциаркой,
в прошлом активной прихожанкой храма
Св. Екатерины. Участвовала в тайных богослужениях о. Павла с момента его приезда в Ленинград.
Священника, не имевшего карточек,
поддерживали прихожане, делясь последним. Терциарки Анна Игнатович, Мария
Конто и Вероника Оскреткова — это только
известные нам имена. Все они также участвовали в нелегальных богослужениях.
«Вся религиозная деятельность до дня
ареста проходила с ограниченным числом
лиц (10-12 человек, по нескольку человек
в разное время и в разных местах), только
женщины. Кроме того, у двух матерей присутствовали на богослужении пятеро детей», — писал в ходатайстве о помиловании
отец Павел.
В марте 1942 года священника приютила Ядвига Казакова. Спустя четыре месяца священник был арестован. По одной
из версий он попался при перерегистрации
паспортов, власти хотели узнать количество
выживших в первую блокадную зиму и выявить шпионов. По другой, на священника
донесли.
Отцу Павлу инкриминировали организацию «подпольного костела, где проводились тайные богослужения и проводилась
антисоветская пораженческая агитация».
Вслед за ним были арестованы и некоторые
женщины, участвовавшие в богослужении.
Благодаря следственному делу мы и знаем
их имена.
1 сентября 1942 года священник Павел
Хомич был приговорен к расстрелу, и через
9 дней приговор был приведен в исполнение. Вместе с ним были осуждены и женщины, большинство к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Дальнейшая их
судьба неизвестна.
В 2003 году начат процесс причисления к лику блаженных священника Павла
Хомича.
Экспонаты выставки о подвиге духовенста

Молитва в блокадном городе
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Примечание
Терциарии — члены существующих
при католических монашеских орденах
Третьих орденов. Третьи ордена (первой считается мужская ветвь ордена,
второй — женская) предназначены для
людей, желающих принять на себя обеты и жить в соответствии с духовностью
данного ордена, но не покидать мир.
Терциарии соблюдают специальный
устав, в основе которого лежит духовность соответствующего ордена, но
адаптированный для жизни в миру. Терциариям запрещено служить в войсках,
обманывать или клеветать, вести роскошную жизнь.
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ФОТОФАКТ

КРАТКО

В конце мая муниципалитет провел для жителей округа «Марш здоровья»
по скандинавской ходьбе. Он проходит ежегодно в Сестрорецке в парке Дубки,
вдоль побережья Финского залива. Дистанция составляет 2,5–3 км.

Управление ПФР в Калининском районе напоминает получателям пенсии по случаю потери кормильца, что при достижении 18 лет необходимо продлить выплату
пенсии, подтвердив факт очного обучения.
Для этого совершеннолетним студентам нужно предоставить в Клиентскую
службу ПФР по месту жительства справку из учебного заведения о факте очного
обучения. Ее достаточно принести один
раз в начале обучения.
В справке должна содержаться следующая информация:
• угловой штамп образовательного
учреждения, дата выдачи и регистрационный номер;
• Ф. И. О. обучающегося полностью,
дата рождения;
• наименование образовательного учреждения;
• статус образовательного учреждения;
• факт очной формы обучения;
• срок обучения (начало и окончание);
• основание выдачи справки (номер и
дата приказа о зачислении в образовательное учреждение);
• печать и подпись руководителя образовательного учреждения или его подразделения с расшифровкой.
Напомним, что право на пенсию по случаю потери кормильца студент теряет, если
он по каким-либо причинам прекращает
учебу либо переводится на вечернее или заочное отделение, а также в случае призыва
студента на военную службу. В этой связи
очень важно самостоятельно уведомить
ПФР о факте прекращения или переводе на
иную форму обучения. В ином случае может
возникнуть переплата денежных средств,
которую студент будет обязан возвратить.
Следует помнить, что именно очная
форма обучения является главным условием для продления выплаты пенсии по случаю потери кормильца совершеннолетним
детям, которые потеряли одного из родителей или являются круглыми сиротами.
В соответствии с федеральным законодательством на пенсию по случаю потери
кормильца имеют право нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца,
состоявшие на его иждивении. Таковыми
признаются несовершеннолетние дети
(до достижения ими 18 лет), а также дети,
обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов
(до окончания обучения, но не дольше чем
до достижения ими возраста 23 лет).

Спасали город и молились
Сегодня мы вспоминаем католиков,
живших в Ленинграде и разделивших тяжкую участь прекрасного города в блокаду.
Но ведь католики в основном были самыми
обычными жителями Ленинграда — они
учились, работали, влюблялись и мечтали.
А когда пришла война и началась блокада,
они вместе со всеми жителями осажденного города пытались сохранить жизнь и
душу. Работали из последних сил, превозмогая голод, теряли близких и молились
Богу о мире.
Вспоминает Анна Степановна Карпова: «Я старалась хотя бы по воскресеньям
в храм приезжать. Во время поста приезжала и по пятницам, когда был Крестный
путь. Не каждый раз приезжать удавалось.
Я в то время работала медсестрой на посту,
у меня были дежурства и оттого не всегда была свободна. По субботам Великим
постом пели Gorzkie zale. Вот их пели на
польском языке. Я мало что могу сказать.
Некоторые потом уже стали участвовать в
жизни храма, но я не касалась ничего: пришла, помолилась и ушла.
У нас дома в то время был комод, а на
нем маленький комодик, подаренный маме
какой-то родственницей. Этот комодик был
сделан как настоящий комод — с ящичками, кантиками. На нем стоял крест, висел
образ Христа, рядом стояли две свечки.
Висел образ Божией Матери Ченстоховской, привезенный из Польши, как и образ
Христа. Вот у этого алтарика и молились.
Образ Христа у меня до сих пор хранится.
Мама была из Вильнюса, оттуда она и привезла образ. Он несколько войн пережил: с
Польшей, Финляндией, Великую Отечественную. Он все время был с нами».
В 90-е годы прошлого века храмы возвращались верующим, в жизнь людей возвращалась вера. Прекрасные строения,
представлявшие не только шедевры религиозного искусства, но и являвшиеся настоящими центрами духовной культуры
города, вновь открывались для верующих и
тех, кому дорога настоящая история города.
Возрождение церковной жизни идет непросто, ведь так много разрушено и потеряно за
десятилетия. Так, в период блокады закрытые католические церкви использовались в
основном для хранения военного инвентаря и культурных ценностей. В частности, в
соборный храм Св. Екатерины на Невском
проспекте в 1941 году перевезли несколько
сотен тысяч книг из так называемого Антирелигиозного филиала Государственной
публичной библиотеки, а в 1945 году в это
здание дополнительно было отгружено до
миллиона книг трофейного фонда. При таком положении 26 января 1947 года в храме
случился пожар, в огне погибло до 70 тысяч томов книг, причем причины пожара
остались невыясненными. Возрождение
католического прихода произошло летом
1945 года, в августе в Ленинград приехал
из Москвы священник Леопольд Браун, и
в храме в Ковенском переулке состоялось
первое за четыре года богослужение (по
оценке властей, в Северной столице в то
время проживало около 15 тысяч католиков). С тех пор в городе св. Петра католические службы больше не прекращались.

■

Подготовила Марина НИКИТИНА
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Выплата пенсии по случаю
потери кормильца:
главное — не упустить время

Каникулы должны быть безопасными!

В

от и закончился учебный год
и начались долгожданные летние
каникулы. Это настоящий праздник
для школьников. С наступлением
самого долгожданного для ребят
времени не лишним будет поговорить с ними об основных правилах
безопасности в этот период.

Целых три месяца ребята будут отдыхать от уроков и школьной суеты. Как правило, в это время многие дети предоставлены
сами себе, так как родители заняты работой.
В основном ребята проводят досуг за просмотром телевизионных программ и компьютерными играми, а также играми во дворе. Но, как
известно, дети проявляют огромный интерес к
так называемой взрослой жизни и, оставшись
одни дома, зачастую пробуют то, что находится «под родительским запретом». Одним из
таких самых распространенных запретов является игра с огнем.
Уважаемые родители, Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу рекомендует: если ваш ребенок остается один,
постарайтесь максимально занять его чем-то
увлекательным, перед тем как вы отлучитесь
из дома. Проводите с детьми как можно больше времени во время каникул: устраивайте
совместные походы в кино, посещайте спортивные соревнования, прививайте с детства
любовь к чтению и т. д. И тогда детям все реже
будут приходить в голову мысли о том, что
можно устраивать эксперименты с горящими
спичками, зажигалками или свечами.

К сожалению, у современных родителей не
всегда находится время научить ребенка правильному обращению со спичками, поэтому
многие ограничивают их познания системой
запретов. Поведение при пожаре, основные
действия и умение оказать первую помощь
себе или пострадавшим не всегда становятся
темой для обсуждения в семье. Поэтому большая часть пожаров происходит от небрежности в обращении с огнем, от непонимания, а
зачастую и незнания той опасности, которая
таится в предметах быта, окружающих нас в
повседневной жизни.
Расскажите ребенку, какую опасность несут в себе игры со спичками и свечами, о том,
что нельзя устраивать игр с огнем в сараях,
подвалах и на чердаках. Дети должны знать
и о том, что игры с электронагревательными
приборами, включенными в сеть, тоже несут
опасность.

В каждой квартире в зоне видимости для
детского взгляда должен быть листок с написанными телефонами экстренных служб,
позвонив по которым ребенок, попавший в
сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших
правильных действиях.
Следует также обязательно провести с
детьми беседы, разъяснив им правила безопасного поведения на дорогах и улице и безопасного поведения на воде, а также в нештатных
ситуациях, которые могут возникнуть с ними
во время отсутствия взрослых.
Объясните ребенку главное: все правила
требуют одного — осторожности!
Родители, помните! Предпринятые вами
усилия с высокой долей вероятности снизят
риск возникновения опасных ситуаций, а если
они все-таки произойдут, то помогут вашему
ребенку сохранить жизнь и здоровье.
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ЗАМЕТКИ ПАЛОМНИКА

Благословенная
Иверия
(Окончание. Начало в предыдущем
выпуске газеты)
Следующий день — свободный, и каждый
волен составить свою личную программу. Некоторые поехали на литургию к преп. Гавриилу в женский монастырь Самтавро, наша же
небольшая группа пошла в народ, изучать этот
красивейший город. Вдоль Куры и «блошиного
рынка», где можно приобрести все — от национальной посуды позапрошлого века до картин
Пиросмани (естественно, копий), — идем цветущими садами и узкими улочками.
Спрашиваем у тех, кому за сорок, как пройти к Тифлисским баням, нам охотно отвечают.
— А-а-а, Петербург, Ленинград, да-а-а… там
мой двоюродный племянник живет, — это колоритная грузинка.
— А я тут, вот мой дом, — показывает нам
рукой, — а как думаете, сколько мне лет?
— Ну, наверное, шестьдесят, — отвечаем.
— Э-э-э… Восемьдесять три, нэ хатите?
— Не, не хотим, — все весело смеемся.
— А как раньше жили, вместе были, а?
Завязывается разговор. Нам желают добра и
приглашают снова.
Вообще, удивительный город. Гуляем по маленьким улочкам с деревянными резными балконами и крутыми лестницами. В Тбилиси сохранилось еще то, чего почти нет в российских
даже маленьких городах. Из небольших пекарен
пахнет свежими хачапури и кофе. Во дворах развешано белье, витают ароматы хлеба, пряных
трав и какой-то вкусной еды.
Во дворе пожилые грузины в широких кепках играют в шашки, женщины переговариваются с балконов, несмотря на то что их разделяют
три этажа и подъезд, местные мальчишки внимательно рассматривают нас, иностранцев, разговаривающих на непонятном языке.
Тифлисские бани, куда мы держим свой
путь, — одна из достопримечательностей Тбилиси. Там бьют сероводородные горячие источники. Да и само название города переводится
буквально как теплый источник: «тбили» — теплый, «иси» — источник. Эти бани посещали
Лермонтов и Грибоедов.
Пушкин в мае 1829 года написал в своих
записках: «Отроду не встречал я... ничего роскошнее тифлисских бань». Следуя Александру
Сергеевичу, погружаемся в воды сероводородных источников с температурой +42 градуса,
раскрасневшиеся, ждем терщика. Эта почетная
профессия известна тут издавна, ощущаем себя
мягкой глиной в руках умелого гончара.
Вечером делимся впечатлениями о проведенном времени по свободной программе.
С утра — в микроавтобус, и нас ждет Аджария. По пути проезжаем селение Гори, наша дорога вьется вдоль Куры по Боржомскому ущелью.
— А глубокая река? — спрашивает Таисия.
— Да, глубокая, до шеи будет.
— А что это за кустики, которые цветут? —
вновь уточняет она, вглядываясь в пышноцветущие растения.
— Таисия, — глядя на нее из-под очков, отвечает Джемал, — я знаю только те кустики, которые плодоносят.
Из окон автобуса смотрим на горные вершины и виноградники, стада тощих коров, совершенно не похожих на наших. Ведь наши не
ходят по горам, а потому — тучные и мясистые.
Под самодельными навесами сидят чабаны,
беспокойно бегают собаки, не давая разойтись
лохматым овцам. По пути заезжаем в Боржоми,
пьем теплую, бьющую из-под земли воду.
Под начавшимся дождем бежим к микроавтобусу. Впереди — еще несколько монастырей и
храмов.
Заезжаем. Вновь ставим свечи, подаем записки, прикладываемся к святыням, поем пасхальный тропарь. Внимание привлекает древний
образ Преображения Господня в окладе. Подошедший Джемал говорит:
— Да, эта икона многих привлекает, XI век.
Всматриваюсь в древний образ: на нем три
грузина, Христос, Моисей и Илия.
— Надо же, — рассуждаю вслух, — древний
грузинский иконописец наделил их национальными чертами. Похожее мы уже видели когда-то
в Святой земле в Назарете, где собраны иконы
Богоматери, написанные в разных культурах.
Там даже есть икона Богоматери из Японии, где
Пресвятая Дева изображена с характерными

В апреле этого года жители
Гражданки, прихожане нашего
храма, посетили Грузию. Настоятель храма о. Евгений делится с нами впечатлениями об
удивительной земле, ее людях
и традициях.

чертами лица и одета в национальную японскую
одежду.
Едем дальше. По дороге узнаем от нашего
гида, что в Грузии много диалектов и нередко
жители одной местности не могут понять, что
говорят в другой. Среди этнографических групп
выделяются — имеретинцы, мегрелы и сваны.
У них есть свой язык, но нет отдельной письменности. Среди аджарцев много исповедующих
ислам. Гурийцы — самая маленькая из провинций, они самые быстроговорящие.
— Как из автомата шпарят, — смеется Джемал и добавляет: — Если грузин выпьет две бутылки, то любит прихвастнуть, а гурийцу даже и
пить для этого не надо. Это интересный народ,
грузины исполняют полифонические песни
в три голоса, а гурийцы поют в семь голосов.

На блошином рынке

же храм без молитвы в день воскресный. Поем
пасхальные песнопения, тропари, величания.
Наш регент Елена, собрав хор из каких-то местных, уже регентует по-грузински. Все молятся и
крестятся. Храм наполнился молитвой.
Эх, видел бы нас отец Серафим. Изрядно напевшись, тепло распрощавшись с местными джигитами, которые обступили нашу группу, идем в
микроавтобус. С удовольствием поглощаем завтрак, упакованный нам в ланч-боксах. Ну, в путь.
— А где же дэвушка Лена? — удивленно вопрошает Джемал и выбегает из автомобиля обратно к храму, там что-то происходит, что-то поют.
— Ну вот, — говорим, — теперь и Джемал пропал.
Через какое-то время он возвращается вместе с Леной.

Знаменитые серные бани

Если это слушает неподготовленный человек, он
скажет: «Выключите, пожалуйста». Хоры мальчиков там очень популярны, только принимают
туда после 70 лет.
Всем автобусом весело смеемся. Вообще в
Грузии 18 провинций и в каждой — свои традиции и обычаи.
Программа очень насыщена: святыни, монастыри, храмы, виды на горы и несущиеся с гор
воды, холмы и пасущиеся на них коровы, бычки,
овцы. В конце дня приходится вспоминать, где
мы были, что видели.
Отдых и ночлег в отеле на озере в городке
Ахалцихе.
Утром едем в Кахетию. Но в начале в селение Канда на литургию. Там служит отец
Серафим — ассириец, и богослужение совершается на грузинском и ассирийском языках.
Особенность этого храма еще в том, что многие
песнопения совершаются на арамейском языке.
На арамейском языке говорили несколько этнографических групп Ближнего Востока начиная
с VI века. Один из арамейских языков был разговорным языком Иудеи во времена Иисуса Христа. Арамейский был родным языком Спасителя. В этом селении много сирийцев, они также
носители арамейского языка.
С удивлением рассматриваем храм, построенный сирийской общиной и освященный патриархом Грузинским Илией. Во дворе и храме
собрались люди. В алтарь то и дело шмыгают
мальчишки, видимо алтарники, искоса и с любопытством поглядывая на нас и порой специально
проходящие рядом, чтобы нас рассмотреть получше, ведь мы — иностранцы. Начало богослужения затягивается. Выхожу во двор, спрашиваю у
одного из них, самого лохматого: «Эй, генацвале,
когда служба?» Видимо интуитивно понимая мой
вопрос, округляет свои и без того большие глаза,
пытается что-то сказать на грузинском или сирийском. Для убедительности жестикулирует. Видя,
что не понимаю, бежит внутрь храма. Выходит
пожилой уже грузин и, обращаясь почтительно ко
мне, произносит: «Мамо, службы не будет». Оказывается, мы, паломники из Питера, приехали,
чтобы послушать арамейский язык, а отец Серафим как раз уехал в Санкт-Петербург для выступления в Филармонии. Ну и дела… Не оставить

— Э-э-э, тут так долго нэльзя, тут дэвушек
любят. Еле увел, не смотри, что старые и седые.
«Стадо коров тебе приведем, — говорят, — только Лэну оставь».
— Мамука, давай!
Наш микроавтобус медленно трогается. Все
хохочем.
На пути посещаем грузинскую пекарню. Нас
приглашают внутрь, чтобы показать, как выпекают хлеб. Длинные хлебные лепешки — шоти,
похожие на сабли, прилипли к внутренним стенам каменной, похожей на большую и пузатую
бочку пекарни-тоне. Когда они зарумянятся, их
нужно вовремя поддеть длинной рогатиной,
подбросить и поймать рукой, для того чтобы
уложить на специальный стеллаж.
— А можно мне попробовать? — спрашивает Люба.
Добродушная хозяйка передает рогатину.
— Ой, ой, смотрите, получается, — кричит
Люба, подхватив лепешку рогатиной и словив
рукой.
Объективы наших фотокамер устремлены
на радостную Любу. Хозяева пекарни кроме лепешек делают сулугуни. Отведав горячей выпечки и сыра, довольные отправляемся дальше.
— Э-э-э, — кричит нам вслед хозяин пекарни, — яйца забыли.
— О, да, действительно, — наш Джемал
несется обратно и выносит крашеные пасхальные яйца.
— Вы знаете, местные курицы, узнав, что будут гости, случайно снесли ровно двадцать яиц.
С удовольствием тут же, расхваливая местных куриц, съедаем ароматные свежие вареные
яйца.
Сытые и довольные, начинаем петь акафист святой равноапостольной Нине. Наш
путь в Бодби, место ее последней проповеди
и погребения. Вся Грузия чтит свою небесную
покровительницу. Густой туман накрыл Бодби, храма почти не видно.
Заходим в старый храм, залитый светом свечей, весь пропитанный ароматом ладана. В правом небольшом приделе под мраморной плитой
мирно покоится тело той, которая, исполняя
поручение Богоматери, принесла Евангелие на
эту некогда языческую землю. Вспоминаю сло-

ва, сказанные нам ранее, с ярко выраженным
местным колоритом: «…Э-э-э, генацвале Нино,
там земля есть, где не проповедано слово Божие.
Хатела Сама туда идти, но дела появились, схади
сама, давай…» И пошла Нино…
Пасхальные дни, земные поклоны по уставу
не положены, но ее могила и плита с древней
иконой так низко, что по-другому — никак, падаем ниц.
«Святая Нино, изрядно к тебе поручений,
много Нин из нашего прихода заповедали нам
поклониться тебе, вот тебе поклон. Помолись о
них. Помяни у престола Божия тех, кто носит
и носил твое имя. О маме моей, любила тебя.
Даже и предполагать не могла, что буду здесь, у
гроба твоего, молится о ней. Поем пасхальные
песнопения и тропари.
Погружаемся в стасидии и молча сидим, взирая на дивный храм, в котором царит молитва
постоянно с благоговением входящих людей. Обходим храм, делам фотографии и растворяемся в
густом тумане. Из-под небольшого куста акации,
что за алтарем храма, в пакетик беру немного земли. Отвезу ее в Вологду, на могилу своей мамы,
скажу: «Дэда, это — тебе от Нино…»
В тишине и молчании идем в автобус, всматриваемся в туман, где за высокими кипарисами
просматриваются очертания древнего храма.
Снова в путь.
Едем вдоль Алазанской долины. Немного
смеркается, въезжаем в Сигнахи — небольшой
городок. Нас ждет кахетинская семья музыканта
и винодела, там, в теплой атмосфере у горящего
очага, будет обильный ужин.
Звучат грузинские песни, стол переполнен
национальными блюдами и напитками. Произносятся тосты за нас, за Грузию и Россию, за
дружбу, за Джемала и Мамуку, за грузинскую
лозу и вино. Подносят рог, наполненный вином,
от которого нельзя отказаться. Бесконечное:
«Алаверды!» И ух, наконец-то за всех святых
покровителей этого дома.
По-грузинским обычаям — это последний
тост, после которого можно вставать и собираться домой. Вспоминая слова вечерней молитвы
про «Объехся и опихся», поем «Светися, светися, новый Иерусалиме…», тепло прощаемся и,
следуя пасхальному канону, идем к автомобилю.
Следующие дни были не менее насыщены.
Посещаем древний монастырь в Икалто и руины
Академии, где учился великий сын Грузии и поэт
XII в. — Шота Руставели. У нас в Питере есть
улица и важная магистраль, названная в его честь.
Отсюда едем в монастырь Алаверди, входим в
огромный храм Святого Георгия с усыпальницей
Багратионов. Привлекает внимание икона Богоматери, где младенец Христос держит в руках лозу
с кистью созревшего винограда. Это грузинская
икона, к лозе в Грузии сакральное отношение. Да
и неудивительно, кругом одни виноградники.
Всматриваюсь в надпись на грузинском.
Спрашиваю у нашего гида:
— Что написано?
— Дэда Гмэртиса, — отвечает, — что значит
Мать Господа, так написано на многих иконах
Богоматери.
Посещаем музей Пиросмани и усадьбу князей Чавчавадзе.
И, конечно, не обошли вниманием завод
Киндзмараули, находящийся в Алазанской долине… С удивлением заглядываем в огромные
кувшины, зарытые в земле, — клэври.
Некоторые из них до полутора тонн. Знакомимся с процессом виноделия и снимаем пробу
с известных вин.
Ох, писать о Грузии можно до бесконечности…. Это удивительная страна и народ.
А сколько мы еще не видели…
Пакуем чемоданы, рынок, покупки, сувениры, самолет…
Еще не успели улететь, как снова хочется
сюда.
Крестимся, молимся, взлетаем…
Благословенная Иверия, храни тебя Бог,
надеемся вновь посетить тебя, твои святыни и
гостеприимный народ. Аминь.

■ Протоиерей Евгений ПАЛЮЛИН,
■ настоятель храма Тихвинской иконы
Божией Матери на пр. Науки.
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКОВ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В МО ГРАЖДАНКА

Праздник Ивана Купалы
И

менно многообразие
этнического состава и религиозной
принадлежности населения
Санкт-Петербурга является
его общим достоянием. СанктПетербург всегда был и будет
городом, в котором соединились
культура, искусство и традиции
многих национальностей, людей,
принадлежавших к разным
народам и этническим группам,
отличающихся друг от друга
своим темпераментом, нравами,
обычаями, религиозными
предпочтениями. Исторический
район Гражданка можно с полным
правом назвать «территорией
веротерпимости и национального
согласия». Очень важно, что
для Петербурга, который
с самого своего основания
являлся многонациональным
и многоконфессиональным
городом, подобное мирное
сосуществование людей
различных национальностей
не являлось чем-то из ряда вон
выходящим.

Праздник Ивана Купалы
у разных народов
Ивана Купалу отмечают не только восточные славяне, как некоторые ошибочно
полагают. Этот праздник есть у многих народов России и мира, различие состоит лишь в
названии и некоторых особенностях, которые
привносит каждая культура.
Многие люди связывают праздник Ивана
Купалы с христианскими верованиями. Действительно, прозванный в народе Иваном
Купалой Иоанн Креститель известен нам
со страниц Библии. Однако праздник имеет более глубокие корни. В язычестве день
летнего солнцестояния считался не только
очень важным, но и мистическим событием, когда можно было узнать свою судьбу.
С приходом христианства языческий праздник во многих европейских странах решили
совместить с днем Иоанна Крестителя. Их
даты совпадали, 24 июня (7 июля по новому
календарю), а новой религии было намного
проще закрепиться, если найти сходство с
привычными и устоявшимися для людей верованиями. Изначально предполагалось, что
новый праздник вытеснит старый, однако со
временем они просто слились.
На Ивана Купалу традиции во многих
странах достаточно схожие: юноши и девушки прыгают через костер, плетут венки, гадают и ищут загадочный цветок папоротника.
И тем не менее в каждой культуре есть свои
особенности. Рассмотрим подробнее традиции некоторых стран и народов.

а летний Новый год. В Латвии он носит название Лиго и является одним из самых ярких и веселых государственных праздников,
на который, кстати, дается три дня выходных.
В это время в Риге и многих других крупных
городах проводятся ярмарки, фестивали, гулянья. А чтобы все точно знали, что Латвия
празднует Лиго, принято насаживать бочки
на кол, поднимать и поджигать их, освещая
таким образом улицы и площади. А вот еще
одна интересная особенность Лиго. На праздник все парни по имени Янис и девушки
по имени Лига получают подарки. Парням
принято дарить венки из веток дуба, а девушкам — из полевых цветов. А что можно
сказать об угощениях в «летний Новый год»?
Обязательным на любом столе является сыр с
пряностями. Считается, что, если тщательно
разжевать тмин в сыре, следующий год будет
легким и беззаботным.

Йонинес в Литве

Праздник Ивана Купалы
на Украине
На Украине этот праздник особенно любим жителями небольших городов и сел.
Однако это и неудивительно, ведь основные
традиции праздника предполагают отдых
и гулянья на природе вблизи реки или водоема. В ночь на Ивана Купалу девушки и
парни надевают красивые наряды. Девушки
украшают волосы лентами и цветами, парни
закрепляют цветы на шляпе. Компания молодежи обычно располагается под большим
деревом, которое, кстати, тоже должно быть
украшено соответствующим образом. На
него также вешают венки, а рядом накрывают богатый стол с угощениями и горилкой.
Неподалеку обычно устанавливают подобие
языческого Купалы, который одет в женское
убранство. После веселого празднования
молодежь отправляется к речке, чтобы пустить свои венки по воде и предсказать, кто
в предстоящем году найдет свою вторую половинку.

Празднования в России
Основные традиции в России и Украине
совпадают, однако в России этот праздник
всегда шумно отмечался не только в селах, но
также и в больших городах. Особенно много молодежи всегда собиралось в Москве на
трех горах, а также в Петербурге на Петровском острове. Стоит обратить внимание на то,
что праздник Ивана Купалы некогда отмечал
и сам Петр Первый. В окрестностях Петербурга была высажена липа, ветви которой
переплетались с другими деревьями, образуя
уютную беседку. Именно там царь чаще всего
проводил этот праздник.
А вот как проходил такой праздник
в XIX веке в Гражданке: «Все гуляние состояло в том, что на небольшой площади собиралась толпа местных обывателей-колонистов и
под звуки гармоники отплясывали разные кадрили и польки, — не без иронии описывал в
июне 1886 г. праздник в Гражданке репортер
«Петербургского листка», — в другом месте
ходил хоровод из русских, в котором принимали участие кухарки, дворники и кучера

ФОТОФАКТ
3 июня Администрация Муниципального округа Гражданка организовала традиционную поездку в Ново-Кавголовский лесопарк, на берег реки Охты. Как обычно, она была посвящена Дню защиты детей.
Мероприятие было организовано в форме занимательного путешествия, где всем участникам было предложено поделиться на
команды и пройти веселые эстафеты, спортивные соревнования,
игры, творческие конкурсы и даже найти настоящий клад по самой
настоящей пиратской карте.
Семейная взаимовыручка, ловкость, спортивная закалка, смекалка и находчивость понадобились всем участникам, чтобы пройти
все испытания. Проигравших не было: все ребята и взрослые получили призы и памятные подарки. После успешного завершения всех
состязаний гостям праздника был предложен горячий и вкусный
обед. Дети и взрослые с удовольствием расположились в заранее
приготовленных шатрах, где смогли подкрепиться и отдохнуть.

■ Марина ВОРОНЦОВА
Фото Натальи ДЕНЕШЕК

дачников; дальше играли в горелки местные
дачники, студенты и т. п. Все эти увеселения
окружала толпа милых дачниц и их кавалеры, которые приехали к 12 часам ночи, чтобы
встретить по-народному день Ивана Купалу.
В окружности стояло несколько торговцев с
орехами, пряниками и мороженым… Вот и
все гуляние, и вся прелесть. Никаких бочек
смоляных, никаких исканий папоротника!»
(Глезеров С. Исторические районы Петербурга от А до Я. Центрполиграф, М.: 2013).
Необходимо отметить, что такой же праздник, но под другим названием (Юханнус),
празднуют и многочисленные представители
финно-угорских народов, проживающих на
Северо-Западе и в других регионах России.
К ним относятся финны, эстонцы, карелы,
коми-зыряне, коми-пермяки, марийцы, эрзя,
мокша, удмурты, а также бесермяне, вепсы,
ижора, водь, манси, саамы, ханты.

Праздник в Белоруссии
В Белоруссии есть свои особенности
и традиции, которые весьма отличаются
от вышеперечисленных. Как же празднуют Ивана Купалу в Белоруссии? Накануне
праздника в землю вбивают кол, вокруг
которого выкладывают сено. Когда получается небольшое подобие конуса, сверху
кладут еще один пучок сена. Это и есть
Иван Купалу. Когда празднование начинается, его поджигают и водят вокруг веселые хороводы. Однако это еще не все. Есть
еще одна интересная традиция. В ночь на
Ивана Купалу компания девушек выбирает
самую красивую. Ее раздевают, с ног до головы украшают разными цветами и ведут в
лес. Ей вручают венки, а она с закрытыми
глазами должна раздать их всем присутствующим девушкам. Та, которой попадется
самый богатый венок, может ждать семейного счастья и благополучия.

В Литве праздник Купалы носит сразу два
названия: Расос и Йонинес. Первое означает
день солнцестояния у язычников, второе появилось уже с приходом христианства. Однако, несмотря на все попытки новой религии
внести свои изменения, большинство языческих традиций сохранилось в своем первозданном виде. В каждом доме главным украшением на праздник была целебная трава
иван-да-марья, которая должна была нести в
дом здоровье и благополучие. Все славянские
традиции тут также сохранились. Девушки
плетут венки, пары прыгают через костер,
компании водят хороводы. А что необычного
можно встретить? Например, попытки девушек вычислить, сколько им ждать суженого. Девушки становятся спиной к высокому
дереву, стараются забросить на него венок
и считают. Сколько попыток будет сделано,
столько лет и ждать любимого.

Юханнус в Финляндии
В Финляндии дело обстоит еще интереснее. В июне там, как и в Санкт-Петербурге,
начинаются белые ночи, поэтому празднования летнего солнцестояния не может быть
как такового. Оно там не садится вообще на
протяжении долгого времени. И тем не менее
в субботу с 20 по 26 июня финны с кострами,
цветами и хороводами отмечают праздник
плодородия и божества Укко. С приходом
христианства Юханнус переименовали в
праздник Ивана Купалы, однако все традиции
остались прежними. Финны украшают лодки
цветами, жгут высокие костры и устанавливают Иванов столб, украшенный разными
травами, вокруг которого водят хороводы и
поют песни.
Напоследок можно упомянуть, что день
Ивана Купалы празднуют, например, поляки
(Купала, Купалинка, Соботка, Свентоянская
ночь — в ночь с 23 на 24 июня). Стоит отметить, что во многих католических странах
Европы такой праздник отмечают 7 июля,
что совпадает с одним из самых важных
христианских праздников — Рождеством
Иоанна Предтечи. Его празднуют испанцы
(День Сан Хуана), итальянцы (Праздник
Сан-Джованни). И, что совсем необычно, в
Японии также есть похожий праздник, который отмечают 7 июля (Танабата Мацури
отмечается целых три дня по всей стране),
ведь их культура очень далека от славянской
или европейской.

Лиго в Латвии

■ Подготовил Алексей НИКИФОРОВ

В Латвии также есть праздник летнего
солнцестояния, традиции которого берут корни в глубокой древности. Однако это больше
напоминает не почитание древнего божества,

При подготовке статьи использованы
материалы сайтов сети «Интернет»:
www.этнопетербург.ru, www.idealtourist.ru,
www.velib.com
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Порядок избрания совета
многоквартирного дома
1 шаг: Созвать внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме (далее — МКД):
1.1. Собственник (инициативная
группа собственников), по инициативе которого созывается общее собрание собственников помещений в МКД,
обязан уведомить всех собственников
помещений о проведении собрания не
позднее чем за десять дней до даты
его проведения. Сообщение (уведомление) должно быть направлено каждому собственнику заказным письмом или вручено под роспись.
1.2. В сообщении (уведомлении) о
проведении общего собрания собственников помещений в МКД должны
быть указаны:
1) сведения о лице, по инициативе
которого созывается данное собрание;
2) форма проведения данного собрания — собрание;
3) дата, место, время проведения
данного собрания;
4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые
будут представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними
можно ознакомиться.
2 шаг: Провести внеочередное общее собрание собственников помещений в МКД и надлежащим образом
оформить его результаты:
1) Общее собрание собственников
помещений в МКД правомочно (имеет
кворум), если в нем приняли участие
собственники помещений в данном
доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов. Количество голосов, которым
обладает каждый собственник помещения в МКД на общем собрании собственников помещений в данном доме
пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме.
2) Голосование на общем собрании собственников помещений в МКД
осуществляется собственником помещения в данном доме как лично, так и
через своего представителя, действующего на основании доверенности.
В случае если собственником помещения является гражданин, то полномочия представителя должны быть
указаны в нотариально заверенной доверенности. В случае если собственником помещения является юридическое
лицо (организация), то доверенность
может быть оформлена в письменной
форме за подписью руководителя организации и заверена печатью.
3) Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в МКД осуществляется посредством оформленных в
письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным
на голосование. Засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании собственником
оставлен только один из возможных
вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного требования указанные решения признаются
недействительными, и голоса по со-

держащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае если решение
собственника по вопросам, поставленным на голосование, содержит
несколько вопросов, поставленных
на голосование, несоблюдение данного требования в отношении одного
или нескольких вопросов не влечет за
собой признание указанного решения
недействительным в целом.
4) Решения общего собрания собственников помещений принимаются
большинством голосов от общего числа голосов собственников, принимающих участие в данном собрании.
Решения общего собрания собственников помещений в МКД оформляются протоколами.
5) Общее собрание собственников
помещений в МКД не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания.
6) Решения, принятые общим собранием собственников помещений
в МКД, а также итоги голосования
доводятся до сведения собственников помещений в данном доме собственником, по инициативе которого
было созвано такое собрание, путем
размещения соответствующего сообщения об этом в помещении данного дома, определенном решением
общего собрания собственников помещений в данном доме и доступном
для всех собственников помещений в
данном доме, не позднее чем через
десять дней со дня принятия этих решении.
7) Принятые решения общего собрания собственников помещений
в МКД являются обязательными для
всех собственников помещений в МКД,
в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании.
8) Собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в суд решение, принятое общим
собранием собственников помещений
в данном доме с нарушением требований Жилищного кодекса РФ, в случае
если он не принимал участие в этом
собрании или голосовал против принятия такого решения и если таким
решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о таком
обжаловании может быть подано в суд
в течение шести месяцев со дня, когда
указанный собственник узнал или должен был узнать о принятом решении.
Суд с учетом всех обстоятельств дела
вправе оставить в силе обжалуемое
решение, если голосование указанного собственника не могло повлиять на
результаты голосования, допущенные
нарушения не являются существенными и принятое решение не повлекло
за собой причинение убытков указанному собственнику.
В случае если решение об избрании совета МКД не будет принято на
общем собрании собственников помещений, Администрация района
созывает общее собрание собственников помещений в МКД, в повестку
дня которого включаются вопросы об
избрании в данном доме совета МКД,
в том числе председателя совета данного дома, или о создании в данном
доме товарищества собственников
жилья.

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!
95 лет
Криволуцкий Петр Иннокентьевич
Кузнецова Анна Александровна
Курнаков Евгений Филиппович

Пригожина Броня Исаковна
Семечкова Евгения Ильинична

90 лет
Носов Иван Антонович
Панкова Елена Михайловна
Рожина Альбина Николаевна
Румянцев Борис Васильевич
Семенова Любовь Михайловна
Торопова Надежда Александровна
Фруженкова Маргарита Ивановна

Барковская Ирина Сергеевна
Григорьева Валентина Алексеевна
Князев Павел Матвеевич
Лебедева Тамара Васильевна
Любимова Анна Ивановна
Ляцкая Вера Николаевна
Нечипоренко Светлана Викторовна
Новик Екатерина Васильевна

85 лет
Балан Валентина Матвеевна
Бачаева Валентина Григорьевна
Вяльцева Инна Васильевна
Де-Мило Леонора Евгеньевна
Иванов Олег Петрович
Ильичева Вера Андреевна
Капорова Тамара Петровна
Кириллова Валентина Никандровна
Красногорская Калерия Вениаминовна

Кулакова Лариса Васильевна
Матвеева Нелли Николаевна
Николаева Анна Васильевна
Подольская Ирина Николаевна
Рушневская Нонна Михайловна
Сахарова Ольга Ивановна
Тимофеева Галина Алексеевна
Щукин Леонид Александрович

80 лет
Алексеева Александра Константиновна
Асмус Татьяна Юрьевна
Баженова Галина Ивановна
Бачебина Тамара Сергеевна
Белова Долорес Александровна
Виноградова Алла Ивановна
Гончарова Лора Викторовна
Зайцева Тамара Николаевна
Иванова Лидия Николаевна
Иванова Зинаида Владимировна
Изюмова Надежда Николаевна
Ильина Зинаида Борисовна
Ипполитова Нина Платоновна
Ишукова Людмила Федоровна
Квартин Лазарь Аронович
Кирилова Валентина Семеновна
Климов Владимир Федорович
Корзакова Инна Григорьевна
Костина Галина Федоровна
Краснова Ленина Леонидовна
Крушельницкий Александр Леонидович
Кузенкова Галина Васильевна

Кулаков Александр Романович
Лукашкина Евгения Ивановна
Лысенко Владимир Михайлович
Малахова Нина Дмитриевна
Медведев Рудольф Михайлович
Михайлова-Теплякова
Римма Константиновна
Михеев Иван Дмитриевич
Осипов Вилор Михайлович
Пекишев Игорь Николаевич
Пестрякова Антонина Моисеевна
Попова Миральда Дмитриевна
Протодьяконов Юрий Федорович
Скачков Анатолий Анатольевич
Спиранская Екатерина Мстиславовна
Сысоева Анна Григорьевна
Фомина Анна Михайловна
Холотов Виктор Кузьмич
Чилюмова Вероника Анатольевна
Щукина Маргарита Николаевна
Яковлев Константин Николаевич

75 лет
Быкова Маргарита Викторовна
Голубев Евгений Захарович
Дубровина Лариса Петровна
Ершова Юлия Ивановна
Жагуло Галина Борисовна

Иванова Галина Александровна
Карменис Антонина Ивановна
Куклина Нина Дмитриевна
Подосенов Виктор Николаевич
Юдина Валентина Александровна

70 лет
Абрамова Людмила Борисовна
Алексеева Галина Ивановна
Гурина Лариса Андреевна
Данилина Галина Александровна
Димитрова Людмила Николаевна

Караева Антонина Федоровна
Смирнова Елена Николаевна
Снопковская Лидия Инокентьевна
Титова Галина Васильевна
Шашкова Августа Андреевна

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

26 июня с 16.00 до 18.00 депутат
Законодательного собрания СанктПетербурга Владимир Николаевич
Носов будет проводить в помещении
Администрации
Муниципального
округа Гражданка (пр. Науки, д. 41)
личный прием граждан. Прием будет
проводиться без предварительной
записи.
Учредитель: Муниципальный совет
Муниципального образования
Гражданка.
Издатель: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА»,
197136, СПб, ул. Всеволода Вишневского,
д. 12, лит. А, пом. 2Н, оф. 203
Директор: С. А. Яркова.
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Официально сообщается, что публичные слушания по проекту изменений в Устав
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (проекту соответствующего муниципального правового акта), назначенные решением Муниципального
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