
4 октября 2018 г. № 17 (413)

История польской общины 
в Санкт-Петербурге тесно 
связана с городом
с самых первых лет его 
существования.

«Встречают 
по одежке — 
провожают по уму». 
Как ни странно, но 
и по отношению 
к магазинам это 
правило можно 
тоже применить!
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Первый учитель — это не 
просто  тот, кто обучает 
грамоте, счету или 
знакомит с правилами 
поведения. Это тот самый, 
очень важный,
значимый взрослый.

Ничего, кроме
будущего
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Профессия учителя испокон ве-
ков пользовалась заслуженным ав-
торитетом и уважением. Педагоги 
не только обучают, передают не-
обходимые знания будущему по-
колению, но и воспитывают самые 
лучшие качества, прививают навы-
ки, без которых нельзя обойтись в 
жизни. Благодаря вашему созида-
тельному труду наши дети узнают, 

что такое добро, порядочность, 
любовь к Отечеству. Особая благо-
дарность — ветеранам педагогиче-
ского труда, которые передают свой 
бесценный опыт нынешнему поко-
лению учителей.

Петербургская педагогическая 
школа продолжает быть флагма-
ном отечественного образования, 
власти Санкт-Петербурга уделяют 

пристальное внимание созданию 
комфортных, достойных условий 
работы для учителей, повышению 
их социальной защищенности, де-
лают все для укрепления престижа 
этой профессии.

Желаю всем учителям, препода-
вателям, педагогам дошкольного 
образования крепкого здоровья, 
оптимизма и реализации всех на-
меченных планов!

Спасибо за ваш ежедневный 
благородный труд во благо нашего 
города и России!

 ■ Председатель 
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

От всей души поздравляю с Днем 
учителя преподавателей, воспитате-
лей, работников сферы образования, 
всех, кто посвятил себя творческой 
профессии педагога. Полагаю, что 
никого этот праздник не оставляет 
равнодушным. У каждого из нас был 
первый учитель, свой любимый пред-
мет и школьные друзья. Будущее 
всех отраслей науки, хозяйства, биз-
неса, будущее нашей родной страны 
во многом зависит от тех основ, ко-
торые закладываются при получении 
начального и среднего образования, 
от последующего высшего образова-
ния. От мировоззрения и жизненных 

установок подрастающего поколе-
ния, которые закладываются в дет-
ском саду, в школе, в институте, там, 
где в их формировании велик вклад 
воспитателя, школьного педагога, 
преподавателя высшего учебного 
заведения. Работники сферы обра-
зования Гражданки достойно несут 
высокое звание Учителя. Любовь к 
детям, высокая квалификация, опыт 
и талант педагога — эти прекрасные 

качества будут востребованы всегд а. 
Желаю всем работникам образова-
ния крепкого здоровья, терпения, 
взаимопонимания с учащимися, бла-
гополучия и душевного равновесия! 
С праздником вас, дорогие педагоги! 
С Днем учителя!

 ■ Глава Муниципального 
образования

Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Уважаемые педагоги!  

Глава Муниципального образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ
ведет прием граждан каждый четверг с 10.00 до 17.00.

Запись по тел. 535-35-61.

19 сентября 
Законодательное собрание Санкт-
Петербурга в первом чтении приняло 
законопроект о сохранении льгот 
для граждан 55 и 60 лет, внесенный 
фракцией «Единая Россия».

По словам председателя Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, секре-
таря Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вяче-
слава Макарова, законопроект направлен 
на сохранение мер социальной поддержки, 
предоставляемых гражданам, достигшим 
возраста 55 и 60 лет (для женщин и мужчин 
соответственно), за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга.

«В связи с изменением пенсионного 
законодательства мы должны сделать так, 
чтобы единственным его результатом стало 
существенное улучшение благосостояния 
пожилых людей.

Принятым в первом чтении законопро-
ектом мы сохраняем для людей старшего 
поколения все льготы, которые сейчас пре-
доставляются при выходе на пенсию. Это 
льготы по земельному и транспортному 
налогу, при оплате услуг ЖКХ, бесплатная 
замена газового оборудования и другие.

Наша программа действий полностью 
отвечает интересам горожан предпенсион-
ного и пенсионного возраста. Мы показыва-
ем людям, что заботимся о них, что власти 
Санкт-Петербурга стоят на защите интере-
сов каждого горожанина», — пояснил суть 
законопроекта В. Макаров.

Также на заседании петербургские депу-
таты приняли за основу законопроект, расши-
ряющий льготы по взносам на капитальный 
ремонт для пенсионеров. С инициативой вы-
ступил руководитель фракции «Единая Рос-
сия» в Законодательном собрании Санкт-Пе-
тербурга Александр Тетердинко, обративший 
внимание на семьи, в которых вместе с пен-
сионерами проживают инвалиды I и II групп. 

По его словам, действующий закон 
Санкт-Петербурга предусматривает льготы 
для одиноких неработающих собственни-
ков жилых помещений пенсионного возра-
ста либо для семей, которые состоят только 
из людей пенсионного возраста. 

«Вместе с тем в нашем городе немало 
семей, в которых пенсионеры живут вместе 

с инвалидами, не достигшими пенсионного 
возраста. Право на предоставление денеж-
ной компенсации распространят на собст-
венников жилых помещений, достигших 
возраста 70 или 80 лет и проживающих в 

составе семей, состоящих только из нерабо-
тающих инвалидов I и II групп», — сказал 
А. Тетердинко.

Согласно закону Санкт-Петербурга, 
одинокие неработающие собственники жи-

лых помещений в возрасте старше 70 лет 
оплачивают только 50 % взносов на капи-
тальный ремонт. Лица старше 80 лет пол-
ностью освобождаются от взносов: их ком-
пенсируют из городского бюджета.

Петербуржцам сохранят 
пенсионные льготы
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Подходит время отдавать 
ребенка в школу, и у любого 
родителя замирает сердце — 
кто встретит их чадо в школе, 
как примет его индивидуальность, 
каким покажет ему новый мир? 
Первый учитель — это не просто 
тот, кто обучает грамоте, счету или 
знакомит с правилами поведения. 
Это тот самый, очень важный,  
значимый взрослый, от таланта, 
чуткости и заинтересованности 
которого зависит многое 
в будущей жизни человека. 

У нас на Гражданке выросло уже не одно 
поколение, и в школах, отметивших свой 
полувековой юбилей, сложились династии 
учеников: в родную школу приводят своих 
детей и внуков те, кто учился когда-то во 
вновь открывавшихся учебных заведениях 
строящегося района Ленинграда. Каждый 
педагог, заслуживший уважение и доверие 
учеников, очень быстро становится извест-
ным в кругу родителей. Именно к нему в 
класс стремятся отдать своих детей родите-
ли, понимающие ценность первого школь-
ного опыта. Таким учителем в 470-м лицее 
стала Татьяна Валентиновна Пономарева. 
Ее классы — самые успешные в учебе, са-
мые результативные на конкурсах и олим-
пиадах, это в ее классах самая активная и 
интересная социальная жизнь. Ее ученики 
спешат в школу, потому что там интересно, 
а не потому, что так надо.

При этом дисциплина и ответственность 
учеников — на очень высоком уровне. Ина-
че и быть не может — попробуйте достичь 
успеха в каком-либо деле, если относитесь 
к нему как к «обязаловке», от которой все-
ми силами стараешься увильнуть. Или как 
к постоянному веселью без стратегии, без 
последовательного преодоления трудно-
стей. Вряд ли получится. В школе все так 
же. Только сложнее. 

У Татьяны Валентиновны есть этот 
дар — умение гармонично сочетать и дер-
жать в балансе обе стороны процесса — 
у влеченность и порядок. Для нее важна 
личность ребенка, каждого в отдельности и 
в классе. Умение работать в команде, о ко-
тором сейчас не говорит только ленивый, — 
это не набор техник. Для Татьяны Валенти-
новны комплексный, неординарный подход 
к воспитанию человека определяется тем, 
насколько ясно она видит сложность взаимо-
отношений в детском сообществе. Нам при-
ходится принимать решения и делать выбор 
не раз и не два в жизни, психологи отмечают, 
что в день мы принимаем десятки тысяч ре-
шений, даже не отдавая себе в этом отчета. 
На детях лежит такой же груз. В то же время 
им пока недостает опоры, базиса для того, 
чтобы с уверенностью двигаться дальше. 
В современном мире недостаток реального 
общения приводит к тому, что практической 
базы для личностного и социального роста 
вообще не хватает. У Татьяны Валентинов-
ны есть твердое убеждение — надо выво-
дить детей из мира виртуального в реальный 
и делать это не в качестве наказания за про-
ступки (банально лишив ребенка доступа к 
гаджету или интернету), а создавая для де-
тей возможности и обучая их навыкам жить 
в этом прекрасном, захватывающем мире 
людей и природы, науки и искусства. 

Думаете, детям не захочется в свобод-
ное время отрываться от видеоигр в теле-

фоне? Но посмотрите на классы Татьяны 
Валентиновны. Если они, например, про-
ходят какое-то литературное произведе-
ние, то всем классом отправляются в те-
атр, чтобы увидеть постановку по данной 
теме. Да, это непросто: собраться всем 
вместе, доехать до театра, а это всегда да-
леко от Гражданки. Но там все меняется, 
и уже нет сомнений, что дело того стои-
ло: погрузиться в особую атмосферу теа-
трального волшебства, увидеть, услышать 
что-то отличающееся от привычных строк 
в учебнике. Узнать нечто новое о себе, 
о том, какие мысли и чувства вызовет этот 
спектакль в душе, — и осознать, насколько 
индивидуальным будет твой взгляд на про-
исходящее на сцене и как важно разделить 
свои чувства с товарищами и с учителем. 

 Театр и сцена для Татьяны Валенти-
новны имеют особое значение. В классе 
идет непрерывный процесс подготовки к 
какому-либо мероприятию или празднику. 
И учитель пишет сценарии, готовит роли, 
ставит сценки и небольшие спектакли си-
лами учеников, их родителей и ее выпуск-
ников. Нынешние старшеклассники, те, кто 
когда-то учился у Татьяны Валентиновны 
в начальных классах, продолжают прихо-
дить к ней, помогают готовить праздники 
с новым поколением ее учеников. И это 
составляет очень важную часть школьной 
жизни. Для каждого у учителя найдется 
роль — неважно, одарил ли Бог ребенка та-
лантом актерским или музыкальным, а мо-
жет, малышу еще не удалось открыть в себе 
что-то артистическое. В процессе заняты 
все. И даже родители готовят свои номера, 
радуясь за своих детей и втайне немного за-
видуя — не всем же так повезло в их школь-
ные годы с учителем!

Дорогой читатель, пусть вас не смущает, 
что речь идет только о творческой стороне в 
жизни классов нашего учителя. Татьяна Ва-
лентиновна прекрасно обучает детей, дает 
им настолько прочную и всестороннюю 

базу для учебы в средней и старшей школе 
(а речь идет о физико-математическом ли-
цее с его очень высокими требованиями и 
учебной нагрузкой), что учителя старшей 
школы просят ее выпускников передать 
спасибо Татьяне Валентиновне за то, как 
она подготовила детей к сложнейшей учебе.

Она ведет дополнительные програм-
мы по развитию математической логики. 
И в этом она — лучшая. Умный и тонкий пе-
дагог, она обучает своему мастерству и дру-
гих учителей. Щедрость души и готовность 
делиться тем, что наработала за годы, — это 
признак истинного интеллигента. 

Ее отзывчивость и чуткость хорошо 
известны ученикам. Татьяна Валентинов-
на всегда рядом — и в трудный час, и в 
минуты триумфа. Она ездит с детьми на 
олимпиады и соревнования, поддержи-
вает команду во время регаты и верит в 
успех ученика на конференции. Неважно, 
профилирующий это предмет или нет, она 
ценит труд человека. Труд своего ученика. 
И дети это четко понимают. Ее все назы-
вают справедливой. В интервью дети на-
зывали ее строгой, но веселой, говорили, 
что она никогда не срывается на учениках, 
не заводит любимчиков и умеет вселить 
уверенность в силах. Ее ученики знают — 
впереди у них будет много хорошего, надо 
просто делать свое дело и поддерживать 
тех, кто рядом. Неожиданным были выска-
зывания учеников о том, что «ее надо бе-
речь»: тот самый учитель, который все гда 
полон энергии, готов преодолеть любые 
трудности и способен разрядить сложную 
обстановку хорошей шуткой, — этот учи-
тель, оказывается, тоже требует защиты и 
бережного отношения. Желание и умение 
постоять за того, кто тебе дорог, воспиты-
вается годами, собственным примером и 
совместной деятельностью. Татьяне Ва-
лентиновне это удается. 

Философ, боец, театрал, математик. 
Учитель начальных классов. Это все о ней. 

Татьяна Валентиновна Пономарева сейчас в 
расцвете своей профессиональной карьеры. 
Она гордится достижениями тех, кого учит 
или учила. Но о себе никогда не говорит. 
Обожающие ее ученики, уважительные вы-
пускники и благодарные родители — кто из 
них знал о юбилее? От силы несколько чело-
век. А ведь в этом году исполняется 30 лет 
педагогического стажа учителя начальных 
классов Татьяны Валентиновны Понома-
ревой. 12 лет она работает в нашем лицее 
№ 470 на Гражданке. Как хорошо, что роди-
телям ее выпускников пришла в голову эта 
замечательная идея — поздравить любимого 
учителя с круглой датой в нашей газете. 

Зная, что скромность этого человека не 
позволит ей говорить о себе, мы решили со-
здать образ Учителя по рассказам родите-
лей и высказываниям ее учеников. 

Впрочем, удалось собрать и некоторые 
собственные высказывания Татьяны Вален-
тиновны о себе. Эти строки — из автопре-
зентации нашего учителя на официальном 
портале социальной сети работников на-
родного образования. От первого лица.

…
О себе: По жизни — оптимистка и смо-

трю на мир широко открытыми глазами.
Моими достижениями я считаю успехи 

детей, которых учила, благодарность роди-
телей и встречи с бывшими учениками.

Главное достижение — высшее техни-
ческое образование любимой дочери.

Профессиональные интересы: исполь-
зование проектных и исследовательских 
технологий в образовательном процессе.

«Ребенок не сосуд, который нужно за-
полнить, а факел, который нужно зажечь» 
(Ф. Рабле). Для меня работа учителя — это 
не просто работа, а мое увлечение.

Вместе с ребятами я проживаю новую 
жизнь: учимся, растем, познаем, открываем 
новое, творим, любим, радуемся, огорчаем-
ся и грустим при расставании.

Мое убеждение, что ребенок — главная 
ценность общества, выше которой ничего 
быть не может. Независимо от пола, внеш-
ности, здоровья, ума, манер, характера, 
способностей он, как сказано в Библии, — 
«запертый сад, заключенный колодезь, за-
печатанный источник». В каждом ребенке 
скрыт неизвестный нам потенциал, который 
должен обязательно реализоваться. И мой 
педагогический принцип — очень осторож-
но и бережно помочь ребенку раскрыться, 
вселить в него уверенность, дать почувст-
вовать свою самоценность. Все в наших ру-
ках, поэтому их нельзя опускать.

Самый короткий путь к сердцу — это 
искренность. Учитель не производит ниче-
го, кроме будущего. Никакие технологии не 
изменят главного: учитель должен заходить 
в класс с улыбкой и каждый урок начинать 
по-новому.

Книги, которые сформировали убежде-
ния:

А. С. Макаренко, «Педагогическая поэма»;
Маргарет Митчелл, «Унесенные ветром»;
Ш. Бронте, «Джейн Эйр»;
М. Булгаков, «Собачье сердце», «Мас-

тер и Маргарита»;
В. Каверин, «Два капитана»;
…
Пожалуй, лучше и не скажешь… Про-

чтешь такую презентацию — и на сердце 
становится тепло. Дорогая Татьяна Ва-
лентиновна! Примите и наши сердечные 
поздравления с юбилеем педагогической 
деятельности. Ваш труд очень важен и це-
нен для всех нас: ваших учеников и их ро-
дителей, ваших коллег и близких друзей, 
для Муниципального совета и жителей Гра-
жданки. 

 ■ Подготовила Марина НИКИТИНА

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

В жизни каждого человека есть люди, 
которые оказывают заметное, подчас ре-
шающее влияние на формирование его 
мировоззрения, характера и профессио-
нальных качеств. И особенно счастлив в 
своей судьбе тот, кому встретился учи-
тель, умеющий принести любовь, добро-
ту, глубокие знания ученикам, педагоги-
ческое мастерство коллегам. 

Сегодня мы хотим поздравить Учи-
теля с большой буквы Татьяну Вален-
тиновну Пономареву с 30-летием пе-

дагогического труда. Из них 12 лет она 
посвятила ГБОУ Лицей № 470. С само-
го начала работы и по сей день Татьяну 
Валентиновну отличают большое тру-
долюбие, искренняя любовь к детям, 
постоянный поиск эффективных форм 
обучения и воспитания учащихся, ис-
пользование на уроках всего нового, 
передового. Ее ученики стабильно по-
казывают высокие результаты на все-
российских и городских олимпиадах. 
На протяжении нескольких лет подряд 

завоевывают звание «Лучшего класса 
Лицея № 470»

Л. Н. Толстой сказал однажды, что 
хорошему учителю достаточно иметь 
только два качества — большие знания 
и большое сердце. Всем этим облада-
ет Татьяна Валентиновна — опытный 
наставник молодых, великий труженик, 
умный коллега. Она принадлежит к чи-
слу тех педагогов, которые проявляют 
по-настоящему творческое отношение к 
процессу обучения школьников и при ор-

ганизации школьных мероприятий. Про 
таких людей говорят, что они работают с 
огоньком, отдавая делу всего себя...

Дорогая Татьяна Валентиновна! Мы, 
ваши ученики начальных классов ГБОУ 
Лицея № 470 и их родители, в честь ва-
шего юбилея трудовой деятельности 
хотим выразить свое уважение, восхи-
щение и признательность. Примите от 
нас искренние пожелания всего самого 
наилучшего: здоровья, большого чело-
веческого счастья, всех земных благ!

Ничего, кроме будущего 
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История польской общины 
в Санкт-Петербурге тесно связана 
с городом с самых первых лет 
его существования. По замыслу 
Петра I город должен был стать 
столицей новой преображенной 
России. Всем иноверцам, 
прибывшим на невские берега, 
царь-реформатор обещал 
религиозную терпимость 
и возможность совершать 
богослужения. 

В 1710 году в Немецкой слободе на ме-
сте, где ныне расположено здание «Лен-
энерго», была построена небольшая де-
ревянная церковь. Первым настоятелем 
прихода стал поляк о. Даниэль Зеровски. 
Католическая община в те годы был мно-
гонациональной. Кстати, именно из со-
хранившихся писем польского монаха-
францисканца Доминика Центавского мы 
узнаем о жизни местной общины. Так о. 
Доминик повествует о том, что царь Петр 
не только присутствовал на богослужении 
и слушал проповедь польского священни-
ка, но и затем заглянул в ризницу, чтобы 
ее прокомментировать. Как пишет священ-
ник, во время проповеди он рассказал исто-
рию про монаха, которому явился диавол 
и предложил на выбор совершить один из 
трех грехов: пьянство, прелюбодеяние или 
убийство. Монах выбрал первый вариант. 
Но упившись, совершил прелюбодеяние и 
убийство. В письме польский священник 
замечает, что Петр Первый, смеясь, сказал 

ему, что «у нас на Руси некоторые хоть и не 
пьют, но и прелюбодействуют, и убивают».

Из наиболее известных личностей того 
времени стоит вспомнить графа Павла Ягу-
жинского, первого генерал-прокурора. Ка-
рьера его типична для петровского периода. 
Сын церковного органиста, он начал свою 
карьеру чистильщиком сапог, был заме-
чен фельдмаршалом Головиным, и вскоре 
способный юноша стал денщиком Петра I. 
Прекрасно владевший несколькими языка-
ми, он неоднократно выполнял важные ди-
пломатические поручения Петра I. Когда в 
1722 году была учреждена прокуратура, то 
первым в истории нашего государства гене-
рал-прокурором был назначен Павел Ягу-
жинский. Представляя его Сенату, импера-
тор сказал: «Вот око мое, коим я буду все 
видеть». Довольно быстро Ягужинский ста-
новится фактически вторым лицом стране. 
По отзывам современников, Ягужинский 
был умен и деятелен. Мысли свои выражал 
без лести перед самыми высокими санов-
никами и вельможами, порицал их смело и 
свободно. Не случайно светлейший князь 
Меншиков «от души ненавидел его». Не 
удивительно, что в своей карьере он познал 
и взлеты, и падения. 

Польская диаспора в Санкт-Петербурге 
значительно увеличилась после разделов 
Речи Посполитой между Пруссией, Россией 
и Австрией в конце XVIII века. В столицу 
империи прибыли представители польской 
элиты и аристократии. Сюда устремились 
студенты, а также многочисленные реме-
сленники. Польские аристократы занимали 
заметное место в придворной и светской 
жизни Санкт-Петербурга. Стоит упомянуть 
хотя бы князя Адама Чарторыйского, быв-
шего министром иностранных дел и бли-
жайшим соратником императора Александ-

ра I. Среди российской аристократии даже 
распространилась своеобразная мода же-
ниться на польках. Так, например, великий 
князь Константин Павлович, провозгла-
шенный императором, отрекся от престола 
в связи с женитьбой на графине Жанетте 
(Иоанне) Грудзинской. 

Впрочем, не все оказавшиеся в Санкт-
Петербурге поляки прибывали сюда по 
собственной воле. Здесь после отречения 
от престола жил последний король Польши 
Станислав Август Понятовский. Он скон-
чался в своей резиденции в Мраморном 
дворце 12 февраля 1798 года и был похо-
ронен с королевскими почестями в като-
лическом соборе Святой Екатерины Алек-
сандрийской на Невском проспекте. Во 
время отпевания был исполнен специально 
написанный по этому случаю «Реквием» 
Осипом (Юзефом) Козловским. В историю 
композитор вошел как автор праздничного 
полонеза «Гром победы, раздавайся», ко-
торый был гимном Российской империи с 
1791 по 1816 год. Осип Антонович родился 
в Речи Посполитой в 1757 году, обучался в 
Варшаве. В 1786 году вступил в русскую 
армию и участвовал в Русско-турецкой 
войне. Попал под покровительство князя 
Потемкина и стал известен в Санкт-Петер-
бурге как талантливый композитор. В 1799 
году он был назначен «инспектором музы-
ки» императорских театров, а в 1803 полу-
чил должность «директора музыки» и фак-
тически стал руководителем музыкальной и 
театральной жизни Петербурга. 

Некоторое время в Петербурге жил и 
величайший польский поэт Адам Мицке-
вич. В российской столице он пребывал в 
изгнании за активную политическую де-
ятельность. На невских берегах он сбли-
зился с участниками декабристского дви-
жения и русскими писателями и поэтами. 

По словам литературного критика того 
времени Ксенофонта Полевого, Пушкин 
относился к Мицкевичу с величайшим ува-
жением. Великий русский поэт, который 
обычно сам господствовал в кругу лите-
раторов, в присутствии польского коллеги 
был крайне скромен, так как считал его 
более образованным и ученым. Мицкевич 
запомнил Петербург иным. Его несколько 
строк из поэмы «Дзяды» лучше всего ха-
рактеризуют впечатления поэта:

…У зодчих поговорка есть одна:
Рим создан человеческой рукою,
Венеция богами создана;
Но каждый согласился бы со мною,
Что Петербург построил сатана.
Примерно в это же время в Санкт-Пе-

тербурге живет еще один поляк — Алек-
сандр Орловский. Он родился в Варшаве в 
дворянской семье. С самого детства увле-
кался рисованием. Ему благоволили княги-
ня Изабелла Чарторыйская и князь Юзеф 
Понятовский, но свое подлинное величие 
он обрел именно в нашем городе, куда пе-
ребрался в 1802 году и прожил до конца 
жизни. Здесь он стал академиком Импера-
торской академии художеств. Его картины 
можно встретить в Эрмитаже, а имя в сочи-
нениях Пушкина. Например, в поэме «Рус-
лан и Людмила»: 

Бери свой быстрый карандаш,
Рисуй, Орловский, ночь и сечу!
Художник дружил с Иваном Крыловым, 

Петром Вяземским, Денисом Давыдовым, 
которые любили и ценили его. Кстати, Кры-
лов именно Орловскому заказывал иллю-
страции для изданий своих басен. 

Еще одним академиком Императорской 
академии художеств является Генрих Семи-
радский, считающийся одновременно рус-
ским и польским художником. Его картины 

хранятся и в Русском музее, и в Националь-
ном музее в Кракове. Говоря о великих пе-
тербургских поляках, сложно не упомянуть 
великих танцовщиков Матильду Кшесин-
скую и Вацлава Нижинского. 

Невозможно не вспомнить и еще одно-
го поляка, внесшего значительный вклад 
в жизнь нашего города. Это Станислав 
Кербедз, автор первого постоянного моста 
через Неву. По легенде, Николай I обещал 
Кербедзу повышать звание за каждый про-
лет, отчего якобы инженер быстро пересмо-
трел проект в сторону увеличения числа 

пролетов. Кербедз действительно получил 
генеральский чин после завершения строи-
тельства моста. 

За свою жизнь Станислав Кербедз воз-
вел множество мостов, преподавал в Ин-
ституте корпуса инженеров путей сооб-
щения. За свои многочисленные заслуги 
он был пожалован чином действительного 
тайного советника, являлся членом-коррес-
пондентом и почетным членом Петербург-
ской Академии наук.

Со времени реформ Александра II число 
поляков постоянно возрастало. Польская 
община была одной из самых многочислен-
ных в нашем городе. Согласно переписи 
населения 1897 года, в Санкт-Петербурге 
насчитывалось почти 37 тысяч человек, 
считавших польский своим родным языком. 

Значительную роль в жизни петербург-
ской диаспоры играла Церковь. В городе 
было более двух десятков католических 
храмов и часовен. Здесь находилась рези-
денция митрополита, возглавлявшего Ка-
толическую церковь Российской империи. 
В Санкт-Петербурге располагались католи-
ческие духовные академия и семинария. 

В Санкт-Петербурге жили и трудились 
священники и монахини, причисленные за-
тем к лику святых Католической церковью. 
Среди них святые Зигмунт Фелинский, Ра-
фал Калиновский, Альберт Хмелевский, 
Ежи Матулевич, Урсула Ледуховская, бла-
женные Антоний Лещевич и Болеслава Ла-
мент. По состоянию на начало 1914 года в 
нашем городе жило более 100 тысяч като-
ликов, решительное большинство которых 
были польского происхождения. 

Вторая четверть ХХ века сильно повлияла 
на количественный состав Санкт-Петербурга. 
После Октябрьской революции и возрождения 
польской государственности немало людей 

вернулось на родину. Но самый большой удар 
был нанесен во время сталинских репрес-
сий. Несколько тысяч петербургских поляков 
лежит в братских могилах на Левашовской 
пустоши вместе с представителями других 
нацио нальностей. Согласно Всесоюзной пе-
реписи населения, в 1939 году в Ленинграде 
жило чуть больше 20 тысяч поляков. 

И в послевоенные, и в нынешние време-
на поляки продолжают жить и трудиться в 
городе на Неве. Вот лишь несколько имен. 

Кто не знает Янину Жеймо, исполни-
тельницу роли Золушки в одноименном 
фильме, выпущенном в 1947 году?! Она ро-
дилась в Гродненской области в семье цир-
ковых артистов. В 20-х годах прошлого века 
приехала в Ленинград. Снималась на «Лен-
фильме». Провела всю войну в осажденном 
городе. Лишь выйдя замуж за польского 
режиссера, покинула в 1957 году ставший 
родным город и поселилась в Варшаве. 

А вот Владислав Стржельчик родился в 
Петрограде в польской семье. Мальчиком 
Слава Стржельчик прислуживал в храме 
Святой Екатерины на Невском проспекте. 
Вдова артиста Людмила Павловна Шува-
лова, как ни странно, именно с этими фак-
тами связывала особый шарм своего мужа: 
«Я думаю, что, может быть, оттуда, из хра-
ма, эта исключительная осанка Стржельчи-
ка, благородство его фигуры, прямая спи-
на. Он ведь все время должен был быть на 
виду. И, наверное, ему было это приятно». 
Впрочем, Владислав рос обыкновенным 
шалопаем, учился средне и обожал сладо-
сти. «Рассказывал, как ходили на Пасху в 
церковь, — делится Людмила Шувалова, — 
и он по-тихому выковыривал изюм из кули-
чей, которые стояли на столах».

После школы Стржельчик поступил в 
студию при Ленинградском Большом дра-
матическом театре, окончить ее не уда-
лось – началась война, и он отправляется 
на фронт. После войны студент-фронтовик 
возобновляет учебу при БДТ, а затем зачис-
ляется в труппу театра, где провел всю 
свою творческую жизнь. Есть ли смысл 
перечислять роли, сыгранные им в кино и 
в БДТ?! После похорон Владислава Игнать-
евича тогдашний худрук БДТ Тимур Чхеи-
дзе произнес: «Мне легче поставить восемь 
новых спектаклей, чем заменить его в тех 
восьми, которые он играл в свои 74 года...» 

Эдита Пьеха родилась в семье польских 
эмигрантов на севере Франции. Затем семья 
вернулась в послевоенную Польшу. «На 
уроках географии я всегда восхищалась Ле-
нинградом и постоянно вырезала из учеб-
ников фото с его видами», — рассказывает 
Эдита Станиславовна. Мечта сбылась, и 
после школы она попала в Ленинградский 
университет. В 1955 году она выступила с 
вокальным ансамблем, исполнив польскую 
песенку «Красный автобус». Номер произ-
вел фурор. С этого момента и началось вос-
хождение звезды Эдиты Пьехи. 

Несмотря на то что певица уже давно и 
крепко связана с Россией и Петербургом, 
она не забывает о своей национальности. 
«На каком языке я думаю? Уже, конечно, 
на русском, а вот Богу молюсь по-польски, 
это с детства», — отвечает она на вопросы 
журналистов.

Согласно переписи населения 2010 года, 
в Санкт-Петербурге проживают лишь 2647 
поляков. Но людей с польскими корнями 
гораздо больше. Взять хотя бы Эдуарда Ко-
чергина, главного художника БДТ, с чьим 
именем связаны все основные постановки 
великого Георгия Товстоногова. «Я вос-
питан матерью — полькой, русский язык 
не знал, она говорила со мной по-польски. 
Тетки, которые меня воспитывали, они тоже 
польки были. На Петроградской стороне, где 
я вырос, существовало польское землячест-
во», — рассказывает Эдуард Степанович.

Сейчас в Санкт-Петербурге действуют 
две крупные польские организации — «По-
лония» и «Конгресс поляков в Санкт-Пе-
тербурге». Они проводят многочисленные 
мероприятия, направленные на сохранение 
и популяризацию польской культуры и язы-
ка. В городе выходят два журнала Gazeta 
Petersburgska («Петербургская газета») и 
Nasz Kraj («Наш край»). Действуют поль-
ские фольклорные коллективы. 

 ■ Михаил ФАТЕЕВ,
Алексей НИКИФОРОВ

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГРАЖДАНКА

Поляки в Санкт-Петербурге
Станислав
Кербедз,
один
из лучших
инженеров
Петербурга

Базилика
Святой Екатерины 
Александрийской.
1830 г.

Базилика внутри
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ФОТОФАКТ

2 октября жители Гражданки посетили Великий Новгород. 
В ходе экскурсии они осмотрели Новгородский кремль, Зве-
рин-Покровский монастырь, Софийский собор и другие па-
мятники зодчества XII–XV в.в.

Горячая линия
В прокуратуре Калининского райо-

на 8 октября с 11. 00 до 13.00 будет ор-
ганизована горячая линия по вопросу 
противодействия фактам нарушения 
природоохранного законодательства 
и образования несанкционированных 
свалок на территории Калининского 
района.

В указанный период времени так-
же по телефону 291-56-84 будут при-
ниматься устные сообщения граждан, 
обладающих информацией о фактах 
нарушения природоохранного зако-
нодательства.

Кроме того, в это же время в каби-
нете № 40 прокуратуры района по ад-
ресу: Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 
д. 43, будет организована дополни-
тельная приемная граждан, в котороой 
будет осуществлен прием письменных 
обращений граждан, посвященных 
данному вопросу.

Дорогие ветераны!  
 С глубочайшей признательно-

стью и искренним уважением обра-
щаемся к старшему поколению и от 
всей души поздравляем с Междуна-
родным днем пожилых людей!  

День пожилых людей по праву за-
нял достойное место в российском 
календаре знаменательных дат. Этот 
праздник является данью уважения к 
нашим матерям и бабушкам, нашим 
отцам и дедам за все то, что вы сде-
лали и продолжаете делать для нас. 

Огромная заслуга в благополу-
чии Гражданки принадлежит людям 
старшего поколения. Именно они 
одержали победу в войне, которой не 
знала история, именно они восста-
новили разрушенное и приумножили 
богатство нашей Родины. 

День пожилых людей — знак при-
стального внимания к людям стар-
шего поколения, признания их заслуг 
перед Отечеством. Мы, нынешнее 
поколение, искренне благодарны 
старшему поколению за то, что вы 
воспитали нас, дали образование, на-
учили бороться с трудностями и пре-
одолевать их, искренне радоваться 
победам. Вы всю жизнь отдали труду, 
воспитанию детей и внуков, которые 
продолжают начатое вами. Мы бла-
годарны пожилым людям за все, что 
они сделали. Ваши знания, жизнен-
ный опыт важны сегодня для нас, как 
никогда. Многие из вас и сегодня про-
должают трудиться и активно участ-
вовать в общественной жизни Гра-
жданки, патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. 

Желаю вам счастья, крепкого здо-
ровья, уверенности в завтрашнем 
дне, благополучия и тепла в ваших 
семьях! С праздником!

Также еще раз хочу напомнить, 
что специально для вас в МБУ «Гра-
жданка» (пр. Непокоренных, д. 16) 
открыты бесплатные занятия гимна-
стикой цигун и курсы компьютерной 
грамотности. Приглашаю вас к нам 
на занятия. Запись производится по 
телефону +7 (911) 117-68-01.

 ■ Глава Муниципального 
образования Гражданка

Н. А. ВАЙЦЕХОВИЧ

КРАТКО

1-й шаг: Созвать внеочередное общее 
собрание собственников помещений в мно-
гоквартирном 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 (уведом-
ление) должно быть направлено каждому 
собственнику заказным письмом или вру-
чено под роспись.

1.2. В сообщении (уведомлении) о про-
ведении общего собрания собственников 
помещений в МКД должны быть указаны:

1) сведения о лице, по инициативе кото-
рого созывается данное собрание;

2) форма проведения данного собра-
ния — собрание;

3) дата, место, время проведения данно-
го собрания;

4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с информа-

цией и (или) материалами, которые будут 
представлены на данном собрании, и место 
или адрес, где с ними можно ознакомиться.

2-й шаг: Провести внеочередное общее 
собрание собственников помещений в МКД 
и надлежащим образом оформить его ре-
зультаты:

1) Общее собрание собственников поме-
щений в МКД правомочно (имеет кворум), 
если в нем приняли участие собственники 
помещений в данном доме или их предста-
вители, обладающие более чем пятьюде-
сятью процентами голосов от общего чи-
сла голосов. Количество голосов, которым 
обладает каждый собственник помещения 
в МКД на общем собрании собственников 
помещений в данном доме, пропорциональ-
но его доле в праве общей собственности на 
общее имущество в данном доме.

2) Голосование на общем собрании 
собственников помещений в МКД осу-
ществляется собственником помещения в 
данном доме как лично, так и через своего 
представителя, действующего на основа-
нии доверенности. В случае если собст-
венником помещения является гражданин, 
то полномочия представителя должны 
быть указаны в нотариально заверенной 

доверенности. В случае если собствен-
ником помещения является юридическое 
лицо (организация), то доверенность мо-
жет быть оформлена в письменной форме 
за подписью руководителя организации и 
заверена печатью.

3) Голосование по вопросам повестки 
дня общего собрания собственников поме-
щений в МКД осуществляется посредством 
оформленных в письменной форме реше-
ний собственников по вопросам, постав-
ленным на голосование. Засчитываются 
голоса по вопросам, по которым участву-
ющим в голосовании собственником остав-
лен только один из возможных вариантов 
голосования. Оформленные с нарушением 
данного требования указанные решения 
признаются недействительными, и голоса 
по содержащимся в них вопросам не под-
считываются. В случае, если решение соб-
ственника по вопросам, поставленным на 
голосование, содержит несколько вопро-
сов, поставленных на голосование, несо-
блюдение данного требования в отношении 
одного или нескольких вопросов не влечет 
за собой признание указанного решения не-
действительным в целом.

4) Решения общего собрания собствен-
ников помещений принимаются большин-
ством голосов от общего числа голосов 
собственников, принимающих участие в 
данном собрании. Решения общего со-
брания собственников помещений в МКД 
оформляются протоколами.

5) Общее собрание собственников по-
мещений в МКД не вправе принимать ре-

шения по вопросам, не включенным в по-
вестку дня данного собрания.

6) Решения, принятые общим собра-
нием собственников помещений в МКД, а 
также итоги голосования доводятся до све-
дения собственников помещений в данном 
доме собственником, по инициативе кото-
рого было созвано такое собрание, путем 
размещения соответствующего сообщения 
об этом в помещении данного дома, опре-
деленном решением общего собрания соб-
ственников помещений в данном доме и 
доступном для всех собственников поме-
щений в данном доме, не позднее чем через 
десять дней со дня принятия этих решений.

7) Принятые решения общего собрания 
собственников помещений в МКД являет-
ся обязательным для всех собственников 
помещений в МКД, в том числе для тех 
собственников, которые не участвовали в 
голосовании.

8) Собственник помещения в много-
квартирном доме вправе обжаловать в суд 
решение, принятое общим собранием соб-
ственников помещений в данном доме с на-
рушением требований Жилищного кодекса 
РФ, в случае, если он не принимал участия 
в этом собрании или голосовал против при-
нятия такого решения и если таким решени-
ем нарушены его права и законные интере-
сы. 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 реше-
нии. Суд с учетом всех обстоятельств дела 
вправе оставить в силе обжалуемое реше-
ние, если голосование указанного собст-
венника не могло повлиять на результаты 
голосования, допущенные нарушения не 
являются существенными и принятое ре-
шение не повлекло за собой причинение 
убытков указанному собственнику.

В случае, если решение об избрании 
совета МКД не будет принято на общем 
собрании собственников помещений, адми-
нистрация района созывает общее собрание 
собственников помещений в МКД, в по-
вестку дня которого включаются вопросы 
об избрании в данном доме совета МКД, 
в том числе председателя совета данного 
дома, или о создании в данном доме това-
рищества собственников жилья.

Порядок избрания совета 
многоквартирного дома
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«Встречают по одежке — провожают по 
уму». Как ни странно, но и по отношению 
к магазинам это правило можно 
тоже применить! Покупая продукты 
сомнительного происхождения, 
вы лишний раз рискуете попасть 
на крючок некачественного 
происхождения. В нагрузку вас 
вместо благодарностей и пожеланий 
хорошего дня и повторных покупок 
могут обсчитать, также нахамить и 
обвесить. Поэтому покупайте продукты 
в проверенных местах либо в хорошо 
известных фирмах, магазинах, которые 
борются за каждого покупателя. 

Прежде всего обратите внимание на такие 
мелочи, как наличие урны у входа в магазин, на 
сам внешний вид торгового зала (должно быть 
чисто и без душераздирающего запаха испор-
ченной рыбы, мяса, молока и т. п.). 

На видном месте вы должны увидеть 
«Уголок потребителя», который состоит из:

• копии свидетельства о регистрации 
предприятия, а также о его постановке на на-
логовый учет, юридический адрес предпри-
нимателя;

• наименование организации и режим ра-
боты;

• если продается алкоголь, то наличие за-
веренного ксерокса лицензии;

• правила продажи отдельных видов то-
варов (продуктов, парфюмерии, лекарств 
и т. д.), утвержденные постановлением Пра-
вительства РФ от 19 января 1998 г. № 55;

• книга отзывов и предложений;
• телефон контролирующих организаций;
• план эвакуации в случае пожара.
Решили зайти непосредственно в торго-

вый зал, вам вежливо говорят сдать сумку 
в камеру хранения, а вы боитесь за сохран-
ность вещей или просто не хотите этого де-
лать. Как быть?

В действительности вы не обязаны при 
входе в магазин сдавать свои личные вещи 
в камеру хранения. Это дело добровольное. 
Принято считать, что, сдав сумку, потреби-
тель заключает с этим магазином договор 
о безвозмездном предоставлении услуг по 
хранению своих вещей. А принуждать вас 
к заключению такого договора не может 
никто. И магазин об этом отлично знает. За-
ставляя сдавать сумки, работники магазина 
нарушают принцип свободы заключения 
договора, который записан в статье 421 Гра-
жданского кодекса. 

Также работники магазинов не должны 
требовать от вас при входе в торговый зал 
предъявления приобретенных в других пред-
приятиях товаров, а при выходе — прове-
рять правильность чека и осматривать вещи 
покупателя. Если же работники магазина 
категорически настаивают на том, чтобы 
покупатель сдал свои личные вещи в каме-
ру хранения, а иначе не пустят в магазин, то 
вы вправе потребовать книгу жалоб и пред-

ложений и оставить в ней соответствующую 
запись с указанием о нарушении прав потре-
бителей. Ведь, отказывая во входе, магазин 
нарушается принцип публичности договора 
(ст. 426 ГК РФ), поскольку магазин не имеет 
права отказать в продаже товаров гражданину 
при наличии возможности продать соответст-
вующий товар или оказать услугу (занесенная 
в зал сумка продаже никак не препятствует). 

Работники магазинов, как правило, гово-
рят, что за вещи, сданные в камеру хранения, 
они ответственности не несут. И тем самым 
вводят покупателей в заблуждение. Знайте 
свои права и не позволяйте морочить себе 
голову. 

Поскольку магазин заключает публичный 
договор хранения вещей с посетителями в тех 
случаях, когда они по своей воле сдают свои 
вещи на хранение в закрывающиеся кабинки 
с номерными ключами (наверное, некоторым 
так удобнее), то на основании главы 47 ГК 
РФ договор хранения предполагает передачу 
вещи и ее последующий возврат, а основная 
обязанность хранителя — обеспечение со-
хранности имущества.

Не забывайте о наличии ценников на то-
вары с указанием: наименования товара; его 
сорта; цены за вес или единицу товара; даты 
оформления ценника, подписью ответствен-
ного или печатью на обороте) — иначе вы не 
застрахованы от переплаты или покупки не-
качественного товара!

Если вы не увидели ничего похожего, сле-
дует задуматься о намерениях приобретать 
что-либо. 

Потребитель должен знать, кто являет-
ся продавцом товара, его изготовителем, кто 
будет выполнять для него работу, оказывать 
услугу. Нужно это для того, чтобы иметь воз-
можность защитить свои права в случае их 
нарушения.

Итак, вы в магазине, решили купить что-
то съестное. Подходите к продавцу (витри-
не). Помните, при покупке пищевой продук-
ции, в случае если она вам не понравится, 
обменять не получится. Поэтому постарай-
тесь узнать необходимую информацию до 
прохождения кассы.

Первое, на что стоит обратить внимание, 
дата выработки (до какого числа необходи-
мо употребить без страха за свое здоровье). 
Если ее нет, ищите какую-нибудь дату на 
упаковке (что-то вроде 01.10.18). В послед-
нем случае содержимое нужно съесть или 
выпить до этой даты. Если вы ничего не на-
шли на упаковке, попросите продавца пока-
зать сопроводительные документы. Если вы 
покупаете хлеб, осведомитесь о свежести, 
продавец должен назвать дату и время из-
влечения хлеба из печи (узнать это можно 
из документации). 

Обратите внимание на то, «какими рука-
ми» берут понравившийся продукт для взве-

шивания. Если продавец до «общения» с ва-
шей халвой пересчитывал деньги (протирал 
витрину, гладил любимицу магазина — соба-
ку или кошку), имеете полное право попро-
сить книгу жалоб для фиксирования правил 
нарушения гигиены. 

Вам не имеют права отказать. Дальше 
этим вопросом займутся соответствующие 
органы (Роспотребнадзор или суд).

По просьбе покупателя лицо, осуществ-
ляющее продажу, обязано передать ему га-
строномические товары в нарезанном виде. 
Так что не стесняйтесь обращаться!

При покупке уже взвешенного продукта 
(фасованного) обратите внимание на следую-
щую информацию, находящуюся на продук-
те: масса; дата выработки; условия хранения; 
срок годности; подпись и дата, когда и кем 
был расфасован товар.

Отсутствие такой информации как ми-
нимум настораживает, а также, возможно 
товар не свежий или взвешен неправильно. 
В подобной ситуации потребуйте сопроводи-
тельные документы у продавца (узнаете дату 
изготовления). А массу проверьте на кон-
трольных весах. 

Если вы приобрели продукт питания, а в 
месте с ним не пойми что… Ваши действия.

Обнаружив в продукте питания оско-
лок стекла, крысиный хвостик, червяка 
или какую другую пакость, не спешите 
выкидывать покупку в мусорное ведро. 
Аккуратно упакуйте продукт и инородное 
тело в целлофан и положите в холодиль-
ник, лучше — в морозилку. Заручитесь 
показаниями свидетелей. Хорошо, если 
факт неприятной находки и ваших мучений 
подтвердят посторонние лица — соседи, к 
примеру. Но свидетельство членов семьи 
суд тоже принимает во внимание. Если вы 
как-то пострадали — порезались, отрави-
лись, перепугались до шока, — немедленно 
фиксируйте нанесенный вред у врача. Про-
ще говоря, берите справку. Покупали лекар-
ства — сохраняйте рецепты и чеки. 

Не откладывая дело в долгий ящик обра-
щайтесь в Роспотребнадзор или экспертную 
организацию, где нужно написать заявление 
и отдать товар на экспертизу. Правда, придет-
ся подождать — лаборатории всегда перегру-
жены работой. Но в итоге вы получите копию 
заключения экспертизы. 

Имея на руках экспертное заключение, 
подтверждающее, что инородное тело дей-
ствительно было внутри продукта, а не 
подброшено вами ради шутки, можно идти 
туда, где вам продали товар с «начинкой». 
Хорошо, если у вас сохранился чек, если 
нет — придется приложить показания сви-
детелей. Копии бумаг и заранее написан-
ную претензию с требованием возместить 
материальный и моральный ущерб отдаете 
руководителю или секретарю, но обязатель-
но — под подпись на втором экземпляре. 
Возможно, на этом ваши мытарства закон-
чатся — многие фирмы предпочитают не 
портить себе репутацию — и вам возместят 
потери. 

Но не исключен вариант, когда продавец 
(производитель) не захочет даже разговари-
вать. Тогда вам прямая дорога в суд. Можно 
биться за правду самостоятельно, а можно 
обратиться в одно из обществ защиты прав 
потребителей за квалифицированной юриди-
ческой помощью.  

Продуктовые магазины.
Покупаем продукты питания

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Законодательство Российской 
Федерации предусматривает 
обязательства не только родителей 
по содержанию и воспитанию 
детей, но и обязанность 
совершеннолетних трудоспособных 
детей по содержанию своих 
нетрудоспособных, нуждающихся 
в помощи родителей.

Данная обязанность прямо установлена 
в ст. 87 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации.

При отсутствии соглашения об уплате 
алиментов алименты на нетрудоспособных, 
нуждающихся в помощи родителей взыски-
ваются с трудоспособных совершеннолет-
них детей в судебном порядке.

Размер алиментов, взыскиваемых с 
каждого из детей, определяется судом ис-
ходя из материального и семейного поло-
жения родителей и детей и других заслу-
живающих внимания интересов сторон 
в твердой денежной сумме, подлежащей 
уплате ежемесячно.

При определении размера алиментов 
суд вправе учесть всех трудоспособных 
совершеннолетних детей данного родителя 
независимо от того, предъявлено требова-
ние ко всем детям, к одному из них или к 
нескольким из них.

Дети могут быть освобождены от обя-
занности по содержанию своих нетрудо-
способных, нуждающихся в помощи роди-
телей, если судом будет установлено, что 
родители уклонялись от выполнения обя-
занностей родителей.

Дети освобождаются от уплаты али-
ментов родителям, лишенным родитель-
ских прав.

Также при отсутствии заботы совер-
шеннолетних детей о нетрудоспособных 
родителях и при наличии исключительных 
обстоятельств (тяжелой болезни, увечья 
родителя, необходимости оплаты посторон-
него ухода за ним и других) совершенно-
летние дети могут быть привлечены судом 
к участию в несении дополнительных рас-
ходов, вызванных этими обстоятельствами.

В связи с тем что указанная категория 
граждан (нетрудоспособные, нуждающие-
ся в помощи пожилые люди) по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и 
другим уважительным причинам не могут 
самостоятельно обратиться в суд, статьей 
45 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации предусмотрена 
возможность реализовать данное право по-
средством обращения в органы прокурату-
ры. В таком случае прокурором проводится 
проверка и предъявляется в суд исковое за-
явление. Дело слушается судом с обязатель-
ным участием прокурора как процессуаль-
ного истца.

В случае, если вы относитесь к указанной 
выше категории граждан, вы можете обра-
титься с соответствующим заявлением в про-
куратуру района по месту жительства лич-
но, направить заявление по почте или через 
сайт прокуратуры Санкт-Петербурга http://
procspb.ru/reception.

Алиментные обязательства 
совершеннолетних детей 
по отношению к родителям
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ФОТОФАКТ

ВАЖНЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В воскресенье, 30 сентября, на детской площадке во дворе дома 19 по Граждан-
скому проспекту состоялся уличный детский праздник, посвященный правилам до-
рожного движения. В ходе него детишки из Муниципального округа Гражданка узна-
ли, на какой свет светофора можно переходить дорогу, изучили основные дорожные 
знаки и даже почувствовали себя настоящими водителями.

Набор социальных услуг
или деньги

Сделать свой выбор в пользу 
услуг или денежной компенсации в 
2019 году предстоит 820 тысячам фе-
деральных льготников Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области.

Принять решение нужно тем, кто 
впервые в 2018 году приобрел статус 
федерального льготника, и тем, кто 
хочет изменить свое решение о фор-
ме получения НСУ с нового года.

Источником огня может стать 
детская шалость или неумелое 
обращение с огнем. Особую 
актуальность эта проблема 
приобретает в период каникул, а 
также в период неблагоприятных 
эпидемических показателей по 
простудным заболеваниям в регионе. 
Родители вынуждены оставлять 
своих детей дома без присмотра или 
же оставлять на людей, которые не 
в состоянии осуществить должный 
присмотр за ребенком.

Взрослые должны постоянно напоминать 
детям простые правила безопасности:

• Спички и зажигалки — не игрушки, они 
нужны только для хозяйственных дел.

• Не включай телевизор и другие электри-
ческие приборы без взрослых.

• Если в твоей квартире случился пожар — 
убегай, не беги наугад, двигайся к выходу или 
в сторону незадымленной лестничной клетки, 
не мешкай на выходе. Если пройти к двери не-
возможно – зови на помощь из окна.

• Во время пожара не пользуйся лифтом, 
он может остановиться, спускаться можно 
только по лестнице и только вниз.

• В задымленном помещении двигайся к 
выходу, пригнувшись или ползком, накройся 

мокрой тканью (одеялом, полотенцем). Дыши 
через мокрый носовой платок, ткань или одежду.

• Если выйти из помещения невозмож-
но, заткни все зазоры под дверьми мокры-
ми тряпками, наполни водой ванну и другие 
большие емкости, обливай двери водой.

• Во время пожара не прячься под крова-
тью или в шкафу – пожарным будет трудно 
найти тебя.

• Тушить огонь — дело взрослых, но вы-
звать пожарных ты можешь сам. Для этого 
нужно набирать номера «101» со стационар-
ного телефона или «112» с сотового телефона.

Разъясните своим детям эти нехитрые 
правила и помните: соблюдение мер пожар-
ной безопасности поможет вам и вашим близ-
ким сохранить жизнь и здоровье, а также убе-
речь ваше имущество от огня!

МЧС Санкт-Петербурга напоминает

Многие граждане пенсионного 
возраста знают о том, что в состав 
страховой пенсии входит так 
называемая фиксированная 
выплата, которая устанавливается 
государством и не зависит от 
размера ранее уплаченных 
страховых взносов. В современном 
пенсионном законодательстве 
предусмотрены особые меры 
поддержки для ряда отдельных 
категорий граждан. Некоторым из них 
положена выплата фиксированной 
части пенсии в увеличенном размере.
Так, лица, проработавшие более 15 лет в 

районах Крайнего Севера, могут рассчитывать 
на повышенный размер фиксированной вы-
платы к своей пенсии. Размер «прибавки» за 
«северный» стаж равен 50 % от суммы фикси-
рованной выплаты. Стоит подчеркнуть, что на 
эту доплату могут претендовать мужчины, име-
ющие общий трудовой стаж не менее 25 лет, и 
женщины – не менее 20. Аналогичные требо-
вания распространяются и на граждан, выра-
ботавших страховой стаж в районах, прирав-
ненных к Крайнему Северу. Однако для этого 
основания проработать в такой местности не-

обходимо не менее 20 лет. Именно такая про-
должительность страхового стажа дает право 
на увеличение фиксированной выплаты в 30 %. 

При наличии определенных условий мо-
жет быть произведено дополнительное уве-
личение фиксированной выплаты в два раза. 
Так, при достижении 80-летнего возраста пен-
сия северянина может быть дополнительно 
увеличена на 7474 руб. 35 коп. Для граждан, 
осуществлявших трудовую деятельность 
в местностях без особых территориальных 
условий, повышение фиксированной выпла-
ты по этому основанию составляет 100 %, т. е. 
в 2018 году — 4982 руб. 90 коп.

При наличии иждивенцев сумма фиксиро-
ванной выплаты также может быть дополни-
тельно увеличена на 1/3, причем такая «прибав-
ка» предусмотрена по каждому иждивенцу (но 
не более  трех человек). Кроме этого, ПФР пред-
усматривает увеличение фиксированной выпла-
ты и другим категориям граждан. Так, в двукрат-
ном размере она назначается детям, потерявшим 
обоих родителей, и инвалидам I группы.

Справочно: размер фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии подлежит ежегодной 
индексации. Ее размер устанавливает индекс 
роста потребительских цен за прошедший год. 
С 1 января 2018 года размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости со-
ставляет  4982 руб. 90 коп.

 ■ Начальник управления ПФР
в Калининском районе СПб,

О. М. ШАУЛОВА

Кому положено
увеличение фиксированной 
выплаты к пенсии
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ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

75 лет
Писарев Виктор Васильевич Стецко Валерий Алексеевич

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!

90 лет
Белянкова Вера Лаврентьевна
Васильева Нина Дмитриевна
Молчанова Калиста Павловна
Ненашева Кира Яковлевна

Останина Зинаида Ивановна
Савельева Вера Васильевна
Фролова Людмила Сергеевна

70 лет
Брязгина Татьяна Николаевна
Ворбьева Галина Васильевна

Тараканова Наталья Петровна

Венцов Анатолий Владимирович
Иванова Нина Сергеевна
Никитина Александра Ивановна

Полянская Вера Константиновна
Прокопенко Раиса Афанасьевна
Федорова Людмила Павловна

85 лет

80 лет
Агов Борис Самсонович
Бережанская Нелли Антоновна
Виноградова Людмила Николаевна
Волынко Вера Ивановна
Калитович Ирина Николаевна
Кардашев Арсен Магомедович
Крапивная Эра Алексеевна
Лескова Надежда Владимировна
Малышева Надежда Ивановна
Маслова Кира Николаевна
Матвеева Зоя Михайловна

Николаев Иван Николаевич
Николаева Галина Федоровна
Павлова Валентина Михайловна
Петрова Тамара Яковлевна
Сергеева Валентина Максимовна
Силантьева Ирина Борисовна
Смирнов Владимир Васильевич
Субашиева Валентина Павловна
Сурова Капиталина Яковлевна
Цветкова Вера Сергеевна

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Муниципальный округ Гражданка по-
здравляет юбиляров 2018 года, зареги-
стрированных на территории Муници-
пального округа, и приглашает к себе 
(пр. Науки, 41) для вручения подарка.

Подарки вручаются:

мужчинам — 60 лет,
женщинам — 55 лет,
всем юбилярам начиная с 65 лет.
Подойти можно после наступления 

праздничной даты. При себе необходимо 
иметь паспорт.

95 лет
Ершова Зинаида Дмитриевна Селина Агния Петровна

100 лет
Баславский Исаак Юдельевич

Администрация Муниципального 
округа открыла новый досуговый центр. 

Он располагается на пр. Непокорен-
ных, 16.

Здесь можно заняться: 
• рукоделием; 
• живописью; 
• гимнастикой цигун; 
• научиться компьютерной грамот-

ности. 

Заниматься в центре могут как взро-
слые, так и дети. 

Для подрастающего поколения от-
крыта секция чирлидинга. 

Также ребята от 9 до 16 лет смогут по-
стичь здесь искусство ушу.

Приглашаем к нам на занятия!

Запись по телефону
+7 (911) 117-68-01.

Приглашаем в досуговый центр!

Поздравляем юбиляров в 2018 году!

ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п Наименование показателя

Утвержденный 
бюджет

на 2018 год

Фактиче-
ски ис-

полнено

% ис-
полне-

ния
1. Доходы бюджета, всего тыс. руб. 109 545,2 77 782,6 71,0
2. Расходы бюджета, всего тыс. руб. 122 367,9 67 209,3 54,9

3. Штатная численность должностей 
муниципальной службы, чел. 24 22 91,7

3.1. Муниципальный совет 3 3 100,0
3.2. Местная администрация 21 19 90,5

4. Содержание муниципальных 
учреждений, всего тыс. руб. 8577,8 4505,0 52,5

4.1.
в том числе
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных учреждений, тыс. руб.

4125,6 1975,3 47,9

5. Штатная численность работников 
муниципальных учреждений, чел. 12 8 66,7

6. Содержание Муниципального 
совета, всего тыс. руб. 13 257,1 3983,4 30,0

6.1.
в том числе
Расходы на оплату труда работников 
Муниципального совета, тыс. руб.

1998,1 1386,2 69,4

7. Содержание Местной 
администрации, всего тыс. руб. 20 841,3 13 595,6 65,2

7.1.
в том числе
Расходы на оплату труда работников 
Местной администрации, тыс. руб.

13 610,4 8300,8 61,0

Сведения о ходе исполнения бюджета МО Гражданка
за 9 месяцев 2018 года

В соответствии со статьей 38 Зако-
на Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге» публикуются сведения о ходе вы-
полнения бюджета Муниципального обра-

зования Муниципальный округ Гражданка 
и о численности муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оп-
лату их труда за 9 месяцев 2018 года:

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
16 октября 2018 года с 14.00 до 16.00

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ «НАЙДИ РАБОТУ СВОЕЙ МЕЧТЫ!»

• профориентация, консультация психолога по вопросам профобучения и допол-
нительного образования;

• общегородской банк вакансий;
• встреча с работодателями Калининского района;
• консультации специалиста по открытию собственного дела.

Место проведения: АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
СПб, Нейшлотский пер., д. 23, 2-й этаж, конференц-зал, № 10


