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В Неделю 30-ю по Пятидесят-
нице, 23 декабря, митропо-
лит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий 
освятил храм Тихвинской 
иконы Божией Матери на 
улице Софьи Ковалевской 
и возглавил в нем Божест-
венную литургию.

С 15 декабря сотрудниками 
полиции осуществляется круг-
лосуточное патрулирование 
территории парков, садов 
и скверов, расположенных 
в границах района, с целью 
недопущения фактов незакон-
ного сруба елок.
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И откроется небоНовый, 2019 год в Петербурге

стр. 3 стр. 4–5

Незаконная
рубка елок
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Основных площадок 
во время праздника 
будет три. В новогоднюю 
ночь народные гулянья 
пройдут с 23.00 до 
4.00 на Дворцовой 
площади, на площадке 
у Гостиного Двора и 
на Малой Конюшенной 
улице.

С Новым годом!

2019

В 95-м лицее прошел конкурс на лучшее 
оформление школьного кабинета. Часть работ 
послужила для оформления первой полосы 
этого новогоднего выпуска нашей газеты.
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От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Новогодние праздники — пора 
надежд, планов на год грядущий и 
подведения итогов года минувшего. 
Для Санкт-Петербурга 2018 год стал 
еще одним шагом на пути стабильно-
го социально-экономического разви-

тия. Совместным трудом нам удалось 
сохранить и приумножить достояние 
нашего великого города: эффектив-
но работали предприятия Северной 
столицы, открывались новые шко-
лы, детские сады, поликлиники и 
спортивные объекты. Город на Неве 
д остойно провел игры чемпионата 
мира по футболу, еще раз подтвер-

дил свое звание лучшего туристиче-
ского направления Европы.

Уважаемые петербуржцы! В новом 
году, как и прежде, главной целью для 
нас остается повышение качества 
жизни граждан, создание комфорт-
ных условий для каждой петербург-
ской семьи.

В преддверии любимых праздни-
ков желаю крепкого здоровья, сча-
стья, согласия и благополучия вам и 
вашим близким!

■ Председатель 
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

К нам вновь приходит Новый 
год. Обращаясь к будущему году, 
мы подводим итоги уходящего. Мы 
искренне радовались достигнутым 
успехам и победам, мы пережива-
ли потери и утраты. Мы честно тру-
дились и нам есть что вспомнить 
и чем гордиться. 

В канун Нового года мы вновь 
думаем о самом добром, радост-
ном и светлом. А по-другому и быть 
не может! Для нас каждый ново-
годний праздник — это готовность 
вновь встретить вместе с нашими 
семьями и нашими друзьями новую 
радость, добро, удачу, душевное 
тепло, мир и спокойствие. Пусть 

наступающий Новый год приносит 
надежду на лучшее, ведь Новый 
год — это ожидание нового чуда и 
осуществления всего задуманного.

И пускай все хорошее, что было 
с нами в уходящем году, непремен-
но останется с нами и найдет свое 
продолжение в году наступающем, 
который обязательно принесет 
благополучие, укрепит веру в наши 
грядущие успехи, новые победы и 
достижения.

Я хочу пожелать вам всего того, 
что желают наши люди членам сво-
их семей, своим добрым друзьям и 
близким людям — крепкого здоро-
вья, мира, благополучия и удачи 
во всем! Пусть сбываются мечты! 
Будьте счастливы!

■ Глава Муниципального 
образования

Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

Дорогие петербуржцы!

Уважаемые жители Гражданки

Глава Муниципального образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

ведет прием граждан каждый четверг с 10.00 до 17.00.

Запись по тел. 535-35-61.

12декабря 
Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга в первом 
чтении рассмотрело проект 
Закона «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга 
«О зеленых насаждениях общего 
пользования», внесенный 
фракцией «Единая Россия». 

Законопроектом предлагается дополни-
тельно расширить список и площадь терри-
торий зеленых насаждений общего пользова-
ния. Среди них — территория на берегу реки 
Смоленки, а также часть территории Митро-
фаньевского кладбища

Комментарий председателя Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, секре-
таря Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вячесла-
ва Макарова: 

«Наш город стремительно растет, строятся 
новые жилые кварталы, непрерывно увеличива-
ется население — нас уже более 5 млн 300 тыс. 
человек. При этом нормативы обеспеченности 
зелеными насаждениями, особенно в централь-
ных районах, к сожалению, очень низки.

Поэтому Закон «О зеленых насаждениях 
общего пользования» постоянно дорабатывает-
ся. По результатам ежегодных инвентаризаций, 
на базе предложений общественности, депута-

тов, исполнительной власти в нем появляются 
новые территории, расширяется их площадь.

Совсем недавно мы рассматривали изме-
нения в закон о зеленых насаждениях. Было 
внесено огромное количество поправок — 
более 450. Но, к сожалению, десятки из них, 
в том числе затрагивающие очень важные во-
просы, были составлены юридически негра-
мотно. Некоторые открыто противоречили 
действующему законодательству.

В связи с этим после рассмотрения зако-
нопроекта мною было дано поручение запро-
сить дополнительную информацию по про-
блемным зонам. Там, где возможно, поправки 
были доработаны и сформулированы в от-
дельном законопроекте. Всего он затрагивает 
порядка 20 адресов.

Зеленые насаждения — это зеленая кни-
га нашего города, охранять которую — наша 
общая задача».

Вячеслав Макаров:
«Зеленые насаждения —
это зеленая книга города, 
которую надо охранять»

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

ОФИЦИАЛЬНО

Мероприятия, посвященные 
75-летию полного снятия 

блокады Ленинграда
27 января 2019 года наша страна 

отметит 75-летие полного снятия бло-
кады Ленинграда, которая стала одной 
из самых героических страниц истории 
Великой Отечественной войны.

Памятный знак «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» получат в буду-
щем году петербуржцы, награжденные 
медалью «За оборону Ленинграда» 
или знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда».

На памятной медали, предназна-
ченной для ношения на груди, изобра-
жен памятник «Разорванное кольцо», 
Вечный огонь, выполненный из красной 
эмали, и праздничный салют.

В Муниципальном округе Граждан-
ка будут организованы и проведены 
торжественные мероприятия для жите-
лей округа, награжденных медалью «За 
оборону Ленинграда» или знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда». В част-
ности, в Концертном зале «У Финлянд-
ского» 25 января 2019 года пройдет 
праздничный концерт. 

Более подробную информацию 
можно будет получить в Администра-
ции Муниципального округа Граждан-
ка после 14 января по телефонам: 
535-35-61, 535-36-26.
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Основных площадок 
во время праздника будет три. 
В новогоднюю ночь народные 
гулянья пройдут с 23.00 до 
4.00 на Дворцовой площади, 
на площадке у Гостиного Двора 
и на Малой Конюшенной улице. 
Петербуржцев и гостей города ждет 
большая интерактивная программа  
и «Ледово-зеркальное шоу».

Главная сцена праздника на Дворцовой бу-
дет сделана в виде зимнего замка. Во время но-
вогоднего концерта на нее выйдут известные ар-
тисты. На всех трех площадках в центре города 
петербуржцев ждет интерактивная программа.

В 3.00 с пляжа Петропавловской крепости 
будет дан праздничный фейерверк.

С Новым, 2019 годом всех присутствую-
щих на Дворцовой площади поздравят боль-
шим концертом, на сцене выступят и участ-
ники шоу «Голос». 

 21.00 Движение по Невскому проспекту 
для общественного транспорта и автомобилей 
закроют уже в девять вечера. При этом метро и 

ночные автобусы в праздничные часы не пере-
станут работать вовсе.

22.00 Центр города начнет отмечать на-
ступление 2019 года ровно в 22.00 — именно 
в это время будет дан старт новогодним гу-
ляньям. Основные события развернутся на 
самой Дворцовой, не менее интересная про-
грамма будет и у Гостиного Двора. Особое 
праздничное действо ждет петербуржцев на 
Малой Конюшенной улице — здесь появится 
отдельная площадка для гуляний. 

3.00 Небо над Петербургом окрасится 
всеми цветами, ведь в акватории Невы в это 
время будет дан старт праздничному фейер-
верку, который ознаменует собой наступле-
ние нового, 2019 года.

4.00 Официально празднование Нового года 
закончится в 4.00. Однако не забывайте и об 
украшении города, которое стало в этом году 
особенно пышным: Петербург решили облачить 
в царские декорации, поэтому не насладиться та-
кой красотой было бы непростительно. 

Площадь Островского
Праздничная ярмарка, соревнования и кон-

курсы, ледовые персонажи, горка для катания, 
аттракционы и представления.

Петропавловская крепость
Новогодний концерт, выставка ледяных 

скульптур и горка, с которой можно спускаться 
на ледянках и автомобильных шинах.

Пионерская площадь
На Пионерской площади традиционно бу-

дет работать Рождественская ярмарка, новогод-
ние выставки, народные гулянья.

Стрелка Васильевского острова
Праздничные гулянья и шикарнейший фей-

ерверк.
• Ледовые скульптуры, огромную ледяную 

горку в Санкт-Петербурге планируют устроить 
на Заячьем острове. Центром притяжения в 
канун Нового, 2019 года станет Петропавлов-
ская крепость. Празднование стартует с самого 
легендарного места, откуда берет свое  начало 
великий Санкт-Петербург. К Новому году и 
Рождеству там готовят программы массовых 
гуляний и многих прелестных событий, состо-
ится прекрасный праздничный концерт, будут 
проводиться прочие развлечения.

• Красочное и волшебное шоу-сказка в но-
вогоднюю ночь пройдет традиционно в Санкт-
Петербурге на Дворцовой площади. Тут жите-
лей и гостей города ожидают увлекательные 
массовые гулянья под песни и музыку, пламен-
ные поздравления Деда Мороза и Снегурочки, а 
также президента России Владимира Владими-
ровича Путина. Под бой курантов можно будет 
загадать самые заветные желания.

• На площади Островского запланированы 
десятки конкурсов и викторин с ценными при-
зами, а также вкусная праздничная ярмарка. 
Ежегодно это яркое место собирает несколько 
тысяч россиян и туристов. В эти новогодние и 
рождественские праздники посетители смогут 
сделать яркие фото с ледяными скульптурами, 
подсвеченными декоративным светом.

• На Сенной площади в мероприятиях будут 
задействованы лучшие актеры театров России 
и мира, которые привлекут в свое  лицедейство 
гостей праздника. Всех ждут бесплатные угоще-
ния, которые будут раздавать сказочные герои. 

• На Невском проспекте особую атмосферу 
почувствуют влюбленные пары. До 24.00 будет 
много программ для семей с детьми, а после 
начнется романтическая программа для любя-
щих сердец. В ней будут участвовать ведущие 
артисты города и страны.

 Помимо всех вышеназванных главных 
площадок города яркие программы вокруг но-
вогодней елки пройдут в других местах города, 
таких как:

• Пионерская и Московская площади,
• Санкт-Петербургский «Пассаж»,
• Васильевский и Елагин острова,
• Малая Конюшенная улица,
• площадь перед Казанским собором,
• Гостиный Двор. 

Транспорт в новогоднюю ночь
Появился предварительный график работы 

метро и автобусов Петербурга в новогоднюю 
ночь, согласно которому подземка будет откры-
та с 01.00 до 05.00 1 января. Автобусы начнут 
курсировать с 04.00 1 января. При этом ночью 
с 31 декабря на 1 января запустят специальные 
маршруты № 8, 12, 56, 77, 93, 80, 106, 114, 142, 
130, 154. Они будут ездить каждые полчаса и до-
ставят горожан к станциям метро. Что касается 
пригородных поездов, в рабочую субботу, 29 де-
кабря, транспорт отправится по графику пятни-
цы. С 30 декабря до 7 января электрички будут 
работать по субботнему расписанию. 8 января 
они поедут по воскресному графику. 

Мероприятия на новогодних 
праздниках

В рождественские праздники 7-8 января на 
Стрелке Васильевского острова пройдут пред-
ставления проекта «Рождественская звезда. 
Фестиваль огня» — БЕСПЛАТНО! 2 часа шоу: 
фейерверки, 3D-видео, огненные и световые 
представления в очередной раз поразят вообра-
жение жителей и гостей Северной столицы.

 ■ По материалам сайта
www. piterzavtra.ru

Новый, 2019 год в Петербурге

От всего сердца поздравляю 
вас с наступающим Рождест-
вом Христовым и Новолетием!

Всем известен тот факт, что 
наше летоисчисление берет свое 
начало от события прихода в Мир 
Сына Божия. И вот милостью Бо-
жией мы вступаем в 2019 год от 
Рождества Христова.

Прошлый, 2018 год для мно-
гих из нас был богат на собы-

тия как хорошие, так и не очень. 
Случались потери. Были радост-
ные приобретения и интересные 
встречи.

Но самая главная встреча в 
земной жизни — это встреча с Бо-
гом, ибо она способна подарить 
нам вечность. 

Среди шума торжеств, засто-
лий и развлечений давайте най-
дем время для того, чтобы по-
клониться Тому, Кто родился «нас 

ради человек и нашего ради спа-
сения».

С пожеланиями мира и здра-
вия, семейного благополучия и 
счастья примите поздравление 
с наступающими праздниками!

 ■ Настоятель храма Тихвинской 
иконы Божией Матери 

на пр. Науки, протоиерей 
Евгений Палюлин

Дорогие братья и сестры!
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Сегодня мне хочется начать 
с очень простых и важных 
слов. Слов благодарности. 
Я говорю спасибо нашим 
прихожанам, жителям Гражданки, 
нашим благотворителям и 
благоустроителям. Это их 
трудами городу подарен новый 
храм. Глядя на величественное 
здание нашего храма, помните, 
что на него не потрачено ни 
копейки бюджетных денег. Все 
это появилось только благодаря 
доброй воле и усилиям простых 
людей, тех, кому дорого будущее.

Это подарок от тех, кто понимает, что мы 
живем на святой земле. Что наш путь — это 
путь Православной веры. Именно они пода-
рили городу храм.

Задумайтесь на минуту, просто ли это — 
совершать подобное в наше время, когда все 
делается ради выгоды. Здесь же у людей одна 
задача, одна выгода — ступить одной ногой в 
царство Божие.

Это дорогого стоит.
 И сегодня мне бы хотелось еще раз ска-

зать о том, что храм этот нас переживет. Он 
переживет и детей наших, и внуков. Пройдут 
десятилетия. И возможно, исчезнут пяти-
этажки. Потом не станет и девятиэтажных 
домов, придет черед высоткам в 16 этажей 
уступить место домам, что будут поднимать-
ся на этой земле. Мы не знаем, как будет 
выглядеть район, что за архитектура займет 
место сегодняшних зданий. Но храм будет 
стоять. И частичка нашей горячей веры, на-
шего неравнодушия будет в нем пребывать. 
Не каждому Бог дает подобную милость — 
стать участником строительства дома Божье-
го на земле. Наверное, от этих людей Бог что-
то хочет услышать, возлагает на них надежду.

С момента, как храм освящен, над купо-
лом открывается небо. И оно будет открыто 
уже навсегда. Бог будет слышать людей, при-
ходящих в храм, он будет им отвечать. А люди, 
те, кто живет рядом или приезжает к нам на 
Гражданку, будут приносить ему свои радости 
и горести. И неважно, насколько велики или 
малы их ликования и печали, Бог будет их слы-
шать. Потому что небо будет открыто.

Да, есть место на земле, где осуществляет-
ся связь человека и Бога. Это вовсе не значит, 
что в пустыне или в космосе Господь тебя не 
услышит. Но все же хорошо, что есть место, 
посвященное Богу. Будем откровенны, ему 
нет места в наших жизнях, мы вытесняем его: 
даже в доме, каким бы просторным он ни был, 
Богу в лучшем случае выделен уголок — там 
иконка висит. И в городе нашем ему часто не 
находится места. Строятся новые кварталы, 
целые районы, и наши прихожане, покупая 
квартиры, уезжают жить далеко от Гражданки. 
Но возвращаются к нам на службы. Я спраши-
ваю, почему ездите так далеко? А в ответ: «Ба-
тюшка, нет храмов, даже кусочка земли для 
церкви нет». А на Гражданке, среди густона-
селенного и далеко не нового района, нашлось 
это место. Видимо, здесь понимают, что не 
хлебом единым живем на земле.

Не скрою, были и есть противники появле-
ния храма на Гражданке. Люди говорили, что 
лучше бы торговый центр открыть. Но цент-
ра этого не станет лет через 25, а то и раньше. 
Все меняется, стоит, к примеру, не появляться 
несколько лет в каком-то районе, потом, вернув-
шись, идешь — а привычных зданий, магазинов, 
развлекательных центров уже нет. Все исчезает.

Храм наш нашел свое место и будет сто-
ять. И двери его будут открыты, и будет от-
крыто небо.

Хочу низко поклониться нашим прихожа-
нам, тем, кого уже нет с нами. И пожилые, и 
молодые уходили из жизни за годы, что мы со-
здавали храм. Блокадники, бабушки, которых 
много бывало среди прихожан, все подходили 

ко мне, спрашивали: «Батюшка, а доживем 
ли?» И я всем говорил: «Доживете». А про 
себя: «Как Бог даст». 

Не все дождались. Но, думаю, Господь 
подарил им возможность быть с нами в день 
освящения храма. Для Бога ведь все возмож-
но. И они остаются нашими прихожанами.

Господь есть любовь. Он милостив. И он 
откроет им возможность быть с нами. У нас 
есть возможность открывать двери храма с 
любовью. Вместе радоваться и надеяться.

Когда-нибудь мы обязательно напишем 
летопись создания нашего храма — с первых 
дней, с момента, когда впервые прозвучало, 
что нам уже тесно в маленькой деревянной 
церкви. Расскажем, как собирался приходской 
совет, как создавался первый проект и полу-
чали согласования. Как позже, определив-
шись окончательно с участком, мы собирали 
средства и принимали помощь и поддержку 
неравнодушных людей. И как на определен-
ном этапе к нам подключился замечательный 
коллектив архитекторов под руководством 
Сергея Анатольевича Павлова (сегодня он — 
главный архитектор Петергофа). 

Мы заходим в храм. В нем еще многого 
нет — начиная от центрального паникадила 
и люстры и до мебели. Даже диванчика нет, 
чтобы священнику отдохнуть между служ-
бами (а у нас есть и старенький батюшка). 
Даже облачения у духовенства пока нет. Все 
это стоит дорого, но приходят люди, гото-
вые помочь, и мы рады принимать помощь. 
К примеру, кто-то хочет заказать икону росто-
вую — мы собираемся, обсуждаем, заказыва-

ем письмо иконописцам, которые точно попа-
дут в стиль внутреннего убранства храма. 

Храм — это место, куда будут приходить 
люди. И не только на молитву. В цоколе есть 
зал человек на 60. И этот зал раз в месяц бу-
дет открыт для всех желающих приобщиться 
к культуре. Наш приход становится центром 
духовной культуры, интересных встреч, твор-
ческих вечеров и лекций. Во время богослу-
жений храм вмещает примерно полтысячи 
человек. Но есть еще и воскресная школа и 
многое другое, организованное нашим прихо-
дом. Вокруг нового храма — земля, которую 
мы превратим в цветущий садик с детским 
городком. Кстати, я уже обращался к главе 
района с просьбой установить детскую пло-
щадку на территории, ведь к нам приходят 
целыми семьями на причастие, очень многие 
с детишками, особенно по выходным дням. 

Жители Гражданки прекрасно знают, что 
многое можно сделать общими усилиями на 
прилегающей к храму территории, даже не-
большой — у деревянной церкви мы разбили 
прекрасный скверик со скамеечками, где ча-
сто гуляют мамы с малышами. Да и прохожие, 
заметив, что священник на скамеечке беседу-
ет с кем-то из прихожан, тоже заглядывают 
со своими вопросами или просьбами. У нас 
много планов, у нас есть надежда и вера.

Теперь на Гражданке — два храма, но 
приход тот же — это те же люди, наши со-
седи, друзья и близкие. Здесь все рядом. Мы 
живем одной жизнью.

 
 ■ Протоиерей Евгений ПАЛЮЛИН

И откроется небо

В Неделю 30-ю по Пятидесятнице, 23 декабря, ми-
трополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсоно-
фий освятил храм Тихвинской иконы Божией Матери на 
улице Софьи Ковалевской и возглавил в нем Божест-
венную литургию. 

Его Высокопреосвященству сослужили секретарь 
епархиального управления протоиерей Сергий Кук-
севич, благочинный Калининского округа протоиерей 
Николай Брындин, протоиерей Александр Кудряшов, 
настоятель протоиерей Евгений Палюлин с клиром и 
другие священнослужители.

Настоятель был награжден правом служения Боже-
ственной литургии с отверстыми Царскими вратами до 
Херувимской песни.

«Храм построен за довольно короткое время, в его 
строительстве принимали участие прихожане, а также 

организации, которые оказали помощь стройматериа-
лами, устройством фундамента и другими необходимы-
ми делами, — сказал владыка в проповеди. — Но, как мы 
убедились сегодня, храм не очень вместительный: мно-
гие не смогли войти и молились на улице. Очень мало 
храмов в Калининском районе, где проживают сотни ты-
сяч людей. Конечно же, нужно строить храмы из расчета 
на тысячу человек, не меньше. Тем, кто не смог войти, 
было непросто: зимой на улице, ничего не слыша и не 
видя. Но Господь принял вашу молитву, ваши труды, то, 
что сегодня вы пришли в свой храм, чтобы участвовать 
в его освящении и совершении первой Божественной 
литургии. По милости Божией мы продолжаем строить 
храмы, и верующих становится все больше».

Храму была подарена икона Святителя Николая Чу-
дотворца. 

Настоятель, строители и благотворители храма 
были награждены медалью Святого апостола Петра. 
Архиерейские грамоты вручены архитекторам Ивану и 
Надежде Лебедевым.

Настоятель поблагодарил владыку за совместную 
молитву, подарил букет цветов и Тихвинскую икону Бо-
жией Матери с изображениями апостола Петра и святи-
теля Варсонофия.

Приход Тихвинской иконы Божией Матери на проспекте 
Науки образован в память возвращения чудотворной иконы 
в Россию. Богослужения совершались во временном дере-
вянном храме на проспекте Науки. Каменный храм на улице 
Софьи Ковалевской был заложен 25 ноября 2014 года.

 ■ По материалам официального
сайта митрополии

Вода святая

Омовение и помазание престола, на котором  будут служиться 
Божественные литургии — это и есть чин освящения храма

Люди в храме
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Архитектор Надежда 
Лебедева принимала участие 
в создании нового храма 
на Гражданке. Мы попросили 
ее поделиться воспоминаниями 
о том, как создавался проект, 
об особенностях нашего храма, о том, 
что еще предстоит сделать и в каком 
направлении возможно развитие 
городской архитектуры. 

«У нового храма на Гражданке сложная 
проектная история, наша группа подключи-
лась к проекту на позднем этапе. Когда наста-
ло время подготовки проекта нового храма на 
Гражданке, к разработке приступила компа-
ния, взявшая на себя этот труд совершенно 
безвозмездно. Это был их вклад как благотво-
рителей в общее благое дело. Первым всегда 
труднее, на их плечи легли основные тяготы 
и сложности. Проект прошел согласование, 
однако позже приходской совет и настоятель 
обратили внимание на некоторые детали, ко-
торые хотелось бы изменить. В уже согласо-
ванном проекте нельзя что-то кардинально 
поменять: площадь, вместимость, высотные 
характеристики — допустимые изменения не 
более 10 % от объема. На этом этапе весной 
2013 года пригласили нас. 

 Мы — это группа архитекторов: Сергей 
Павлов, Иван и Надежда Лебедевы.

Руководит нашим коллективом Сергей 
Анатольевич Павлов, талантливый архитек-
тор, реставратор высшей категории, академик 
Академии архитектурного наследия, член Со-
юза реставраторов России. В данный момент 
Сергей Анатольевич Павлов является главным 
архитектором Государственного музея-запо-
ведника «Петергоф». Он давно работает над 
храмовой архитектурой. Начинал еще в начале 
девяностых годов прошлого века, делал про-
ект реставрации знаменитой церкви иконы Бо-
жией Матери Казанской в Вырице. По его же 
проекту в 2001 году была возведена часовня 
над могилой преподобного Серафима Выриц-
кого. Сам Сергей Анатольевич был прихожа-
нином этого храма около 20 лет. 

Иван Лебедев, мой муж, в нашем коллек-
тиве — главный архитектор проектов. Мы с 
ним начали проектировать храмы, еще буду-
чи студентами второго курса Академии худо-
жеств. В 2006 году проектировали часовню в 
Сиверском. Помню, как пришла к батюшке за 
благословением. Он благословил и добавил: 
«Ну ладно. Будешь теперь храмы проектиро-
вать». Но с такой странной интонацией это 
сказал, что я и не поняла — всерьез ли. Однако 
с той поры только этим и занимаемся: проек-
тируем храмы.

Когда к нам обратился отец Евгений, на-
стоятель храма Тихвинской иконы Божией 
Матери на пр. Науки, мы рассмотрели его по-
желания по некоторым улучшениям проекта 
и взялись за дело. Нам предстояло немного 
поменять внутреннюю структуру, попытать-
ся увеличить пространство внутри храма. Во 
внешнем облике храма тоже произошли из-
менения: например, ранее на белых фасадах 
были задуманы объемные розы, окна были 
круглой формы. Мы изменили форму завер-
шения фасадов, цвет стен получил розоватый 
оттенок. Когда-то в известь добавляли кир-
пичную крошку, чтобы добиться этого теплого 
оттенка. Крыша у храма стала светло-серой, а 
позолоту оставили только на крестах. 

Вот мы входим в храм, первое помеще-
ние называется притвор. Это как прихожая в 
доме. Далее проходим в основное помещение, 
предназначенное для молитвы. В архитектуре 
храма все подчинено цели, для которой возво-
дится сооружение. Индивидуальным можно 
сделать какой-то декор, стиль — но все толь-
ко по согласованию с приходским советом и 
настоятелем. Необходимо понимать, для чего 
и для кого создается проект. В данном случае 
работать с единомышленниками очень важно. 
И рассчитывать средства, которыми распола-
гает проект. Мы задумывали авторский ин-
терьер, но пока нет денег на его реализацию, 
мы устанавливаем в храме готовые стасидии, 
иконостас, киоты. Только лепной декор у нас 
индивидуальный.

Купол храма покоится на восьми массив-
ных пилонах, завершенных капителями с ра-
стительным орнаментом и райскими птицами. 
Они объемные, и их хорошо видно. Пока храм 
внутри белый, и нам бы хотелось так и оста-
вить. Здесь не нужна ковровая живопись, а мо-
нументальной живописи на штукатурке будет 
немного — только акцентная, в специально 
спроектированных для этого нишах. 

Нам хотелось подчеркнуть стремление 
вверх во внутреннем пространстве храма. Мы 
сделали это при помощи восьмигранного сво-
да и высокой центральной апсиды с окнами 
на восточную сторону. Ближе к византийской 
традиции храмовой архитектуры стал и низ-

кий иконостас — над ним будет хорошо видно 
изображение Богоматери.

Планировка сооружения такова, что по-
лучить естественный свет в нижнем регистре 
практически невозможно. Так что свет в храм 
проникает только через окна на восьмерике — 
весь свет идет сверху через световой фонарь.

Конечно, архитектура сама подсказывает, 
где и как должно быть размещено дополни-
тельное освещение. Свет будет хороший. Пока 
средств не хватает, но постепенно все придет.

Особенностью внутреннего пространства 
этого храма являются хоры, что для одноэтаж-
ного сооружения необычно. Хоры у нас с трех 
сторон — с севера, юга и запада. Традиционно 
они используются только для хора, но когда в 
храме будет много прихожан, наверху будет и 
часть клира, и прихожан будут благословлять 
подниматься. Галереи и хоры немного увели-
чивают общую площадь.

В цокольном этаже расположена трапез-
ная, класс для занятий и технические помеще-
ния. Также небольшие дополнительные поме-
щения есть над северным и южным входами 
в храм.

У меня бабушки и дедушки жили в центре, 
когда дома расселяли, наша семья оказалась на 
севере города. Я родилась и выросла недалеко 
от Гражданки, рядом с парком Сосновка. Окру-
жающие дома были моей привычной средой, в 
центр мы иногда выезжали погулять. Но когда 
я поступила в ЦХШ и начала учиться в истори-
ческом центре нашего города, то, возвращаясь 
домой, уже понимала, насколько отличается 
среда обитания в зависимости от района. Высо-
кие безликие дома казались мне какими-то не-
человеческими. Было настолько неуютно, что 
все время хотелось сбежать в центр. 

И вот наш храм. Он стоит посреди уже обжи-
того зеленого района. И хотя у меня есть претен-
зии по архитектуре, градостроительно он стоит 
очень хорошо. Это значит, выдержано соотно-
шение объемов в окружающей застройке, в вос-
приятии перспективных точек. Он хорошо стоит 
во фронте улицы, восточной стороной обращен 
в сквер, западной — на улицу. В массе своей он 
не маленький и не большой. Он — соразмерен. 
Гармонично вписан в окружение деревьев и чув-
ствует себя «незажато». Храм с хорошими про-
порциями смог организовать квартал.

Важно — появилась архитектурная доми-
нанта территории: крест храма возвышается 
над домами.

Наша архитектурная группа занимается 
очень интересным и перспективным направ-
лением — зеленой архитектурой. В это поня-
тие входит многое, и одной из важнейших черт 
является проявление уважения к человеку, 
который будет жить и работать в окружении, 
создаваемом архитекторами. Есть вещи, над 
которыми пока мало задумываются, например: 
что из окна будет видеть человек со своего ра-
бочего места. Именно с той точки, откуда его 
взгляд направлен основную часть светового 
дня. В том, как организовать само помещение 
и окружающую территорию, — и будет прояв-
ляться уважение к человеку. 

Однообразные и малопривлекательные 
дома спальных районов не радуют глаз. Но мы 
можем что-то менять, улучшать обстановку 
даже в данных условиях. 

Сегодня на Гражданке появился новый 
храм. И это доброе начало.

Конечно, за храмом нужно ухаживать, и 
это требует много сил и денег. То есть не толь-
ко пыль протирать, но, например, следить, 

чтобы в храме были живые цветы, те самые 
композиции, которые вместе с десятком дру-
гих деталей составляют общий ансамбль вну-
треннего пространства.

Часто прихожане хотят внести свою лепту 
в создание нашего храма, они приходят с пред-
ложением оплатить икону или часть церковной 
утвари. Каждое имя благотворителя поминает-
ся в молитвах. Но даже сам факт того, что это 
при твоем участии наша привычная, ничем не 
выделявшаяся земля обретает неповторимое 
лицо, заставляет ценить данную возможность. 

Храм, который стал образующим элемен-
том окружающей территории, становится и 
центром, объединяющим людей. Сюда прихо-
дят не только для молитвы, но и заниматься в 
школе и в хоре, слушать лекции, встречаться с 
интересными людьми. И все это тоже требу-
ет поддержки: сколько стоят расходные мате-
риалы для печати брошюр, пособий, листков, 
материалы для рукоделия, для работы компью-
теров, да и сами компьютеры стоят денег. Эти 
траты незаметны, но они постоянны. То, что 
с помощью благотворителей храм продолжает 
дарить радость людям, имеет огромное значе-
ние. И пожертвование на эти цели — не мень-
ший вклад, чем на золочение креста.

Ведь церковь — это не только и не столько 
сооружения, это — люди».

 ■ Беседовала Марина НИКИТИНА

Использованы фото: Надежды Лебеде-
вой, официального сайта Санкт-Петербург-
ской метрополии, прихода храма Тихвинской 
иконы Божией Матери на пр. Науки, 22. От-
дельная благодарность в подготовке матери-
ала — секретарю прихода Ксении Никитиной.

Новая доминанта

Архиерейская
грамота вручена

Надежде Лебедевой
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Как получить ежемесячную 
выплату из средств 

материнского
(семейного) капитала

в 2019 году

С 1 января 2018 года гражда-
не РФ, постоянно проживающие на 
территории РФ, в семье которых 
начиная с 2018 года родился вто-
рой ребенок, имеют возможность 
оформить ежемесячную выплату из 
средств материнского (семейного) 
капитала. Указанная выплата мо-
жет быть назначена до исполнения 
полутора лет ребенку, с рождением 
которого возникло право на допол-
нительные меры государственной 
поддержки.

В 2018 году ежемесячную выпла-
ту из средств материнского капита-
ла в Калининском районе оформили 
85 семей, что составило 5 % от числа 
семей, получивших государственные 
сертификаты на материнский (се-
мейный) капитал в связи с рождени-
ем второго ребенка. Размер указан-
ной выплаты составлял 10 367,90 руб. 

Для граждан, которые обра-
тятся за ежемесячной выплатой 
в 2019 году, размер выплаты соста-
вит 10741,70 руб. Для ее получения 
будет учитываться среднедушевой 
доход семьи на одного члена — 
18 095,70 руб. 

Напоминаем, что первоначально 
ежемесячная выплата устанавли-
вается на 1 год. В том случае, если 
в семье будет принято решение о 
продолжении получения денежных 
средств, выплата может быть про-
длена, но не более чем до достиже-
ния ребенком полутора лет. Для про-
дления выплаты необходимо будет 
обратиться в территориальный ор-
ган ПФР и представить новый пакет 
документов, в том числе о доходах 
семьи за предыдущие 12 месяцев. 
Выплата будет назначена с даты об-
ращения, но не ранее даты прекра-
щения выплаты по ранее поданному 
заявлению на ежемесячную выплату.

 ■ Начальник управления ПФР
О. М. Шаулова

Приближаясь к праздникам Рожде-
ства и Нового года, большинство из нас 
надеется отдохнуть от суеты будней и по-
греться у семейного очага. Тепло встречи 
среди родных является основой любого 
полезного дела, добродетели и других 
даров, в которых нуждается человеческое 
общество. В любимых людях мы запросто 
находим чистоту и искренность, в которых 
пытаются быть здесь для нас даром, не-
смотря на несовершенства и ошибки, ко-
торых им не избежать. И мы даем себя им 
в надежде, что вместе создадим уголок, 
где покой и радость утихомирят все не-
взгоды и обиды, которыми мы оскорбляли 
друг друга в прошлом году. Все это тепло и 
покой берут свое начало в тайне Христова 
Рождества, которому предваряли события 
отвержения, неприятия, бедности. Но они 
все равно не смогли воспрепятствовать 
Богу родиться в этот мир. А хотя это прои-

зошло вдали от человеческих домов, сре-
ди немых животных, было столь светлым 
и теплым, что согрело сердца не только 
Богородицы и св. Иосифа, которые ждали 
рождения И исуса, но и простых пастухов, 
с одной, да и умных волхвов — с другой 
стороны, которые до конца не понимали, 
какой великий дар получили и откуда им 
такая глубокая радость.

И нам не надо копаться в лишних 
меж доусобицах, не надо выяснять отно-
шения, сводить счеты. Нам с Новым го-
дом и Рождеством надо снова открыть 
основное призвание человека: любить, 
прощать и к Богу приближать весь мир.

 ■ Католический священник Михаил 
Маргефка, настоятель церкви 

Посещения Приснодевой Марией 
Елисаветы на Минеральной улице

Дорогие братья и сеcтры!
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Ежегодно 27 декабря свой 
профессиональный праздник 
отмечают российские спасатели. 
В  этом году чрезвычайному 
ведомству исполняется 28 лет. 
За эти годы служба доказала 
готовность оперативно 
реагировать на любые 
чрезвычайные ситуации
в стране и мире. 

День спасателя в России установ-
лен Указом Президента Российской 
Федерации № 1306 от 26 ноября 1995 
года «Об установлении Дня спасателя 
Российской Федерации». Дата имеет 
символическое значение. Она приуро-
чена к принятию постановления Сове-
том министров РСФСР о формировании 
спасательной организации 27 декабря 
1990 года. Документ также предусма-
тривал создание службы прогнозиро-
вания, предотвращения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.

Дата принятия этого постановления 
считается временем образования МЧС 
России и профессиональным праздни-
ком спасателей.

В МЧС России трудятся высоко-
классные специалисты, настоящие 
профессионалы своего дела, которые в 
сложных и опасных для жизни условиях 
помогают людям, пострадавшим в ре-
зультате техногенных и природных ка-
тастроф. Пожарные, спасатели, водола-
зы, кинологи, летчики и многие другие 
специалисты МЧС России выполняют 
задачи по тушению пожаров, ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, поиску и 
обезвреживанию боеприпасов времен 
Великой Отечественной войны, выезжа-
ют и оказывают помощь пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшест-
виях, наводнениях и других бедствиях.

В День спасателя сотрудники МЧС 
получают грамоты, дипломы, награды за 
проявленное мужество и героизм во вре-
мя ликвидации пожаров. За выдающие-
ся заслуги издаются приказы о получе-
нии внеочередных званий и повышении в 
должностях. Высокопрофессио нальным 
специалистам за личные заслуги при-
сваивается почетное звание «Заслужен-
ный спасатель Российской Федерации».

В учреждениях культуры проходят 
выступления творческих коллективов, 
зачитываются правительственные теле-
граммы, демонстрируются обращения 
первых лиц государства. На телевиде-
нии и радиостанциях транслируются пе-
редачи, посвященные профессии спа-
сателя.

27 декабря – День спасателя

С  15 декабря сотрудниками 
полиции осуществляется 
круглосуточное патрулирование 
территории парков, садов 
и скверов, расположенных 
в границах района, с целью 
недопущения фактов 
незаконного сруба елок.

За самовольный сруб елки предус-
мотрено административное наказание 
в виде штрафа. Кроме того, в соответ-
ствии со статьей 260 УК РФ (незаконная 
рубка лесных насаждений) если неза-
конно срубленное дерево оценили в 
диапазоне от 5 до 50 тысяч рублей, то 
нарушителю может грозить лишение 
свободы на срок до двух лет.

Администрация Калининского рай-
она Санкт-Петербурга призывает жите-
лей не рубить ели, а приобретать их на 
специализированных базарах. Елочные 
ярмарки начали свою работу с 20 дека-
бря 2018 года.

Незаконная рубка елок
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В череде декабрьских 
утренников и корпоративов 
не стоит забывать основные 
правила безопасного обращения 
с пиротехникой.

Пиротехнические изделия подлежат обя-
зательной сертификации, на них должна быть 
инструкция по применению и адреса или 
телефоны производителя (для российских 
предприятий) или оптового продавца (для 
импортных фейерверков). Это гарантирует 
качество и безопасность изделий.

При самостоятельной закупке фейервер-
ков в других местах следует обращать внима-
ние на наличие инструкции на изделии, адре-
са или телефона производителя или оптового 
продавца. Фейерверки покупайте только в 
местах официальной продажи. Не покупай-
те фейерверки в не регламентированных для 
этих целей местах (это могут быть рынки, 
киоски и иные торговые точки) или у «зна-
комых», поскольку, скорее всего, приобре-
тете несертифицированное или нелегальное 
изделие. При покупке фейерверков обратите 
внимание на упаковку, на ней должны отсут-
ствовать увлажненные места, разрывы. Поку-
пая фейерверк с товарным знаком, вы дейст-
вительно приобретете качественное изделие, 
поскольку каждый изготовитель дорожит 
своим добрым именем.

Фейерверки храните в сухом месте, в ори-
гинальной упаковке. Запрещено хранить пиро-
технические изделия во влажном или в очень 
сухом помещении с высокой температурой 
воздуха (более 30 °С) вблизи от легковоспла-
меняющихся предметов и веществ, а также 
вблизи обогревательных приборов. Не носите 
их в кармане. Не возите в автомобиле. Не хра-
ните фейерверки возле горючих и легковоспла-
меняемых материалов. Храните фейерверки 
в недоступных для детей местах. В холодное 
время года фейерверки желательно хранить 
в о тапливаемом помещении, в противном слу-
чае из-за перепадов температуры фейерверки 
могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки ка-
тегорически запрещается сушить на отопитель-
ных приборах (батареи отопления, рефлекторы, 
бытовые обогреватели и т. п.) и используя на-
гревательные приборы (строительные и быто-
вые фены, паяльные лампы и т. п.).

Задача запускающего — провести фейер-
верк безопасно для себя и зрителей.

Общие рекомендации по запуску 
фейерверочных изделий

1. Заранее определить место проведения 
фейерверка, площадку, на которой он будет 
производиться (лучше осмотреть место днем). 
При сильном и порывистом ветре лучше сов-
сем отказаться от проведения фейерверка. Раз-
мер площадки должен соответствовать макси-
мальному размеру опасной зоны, указанной на 
изделиях, которые будут использоваться при 
проведении фейерверка. Над площадкой не 
должно быть деревьев, линий электропереда-
чи и прочих воздушных преград.

2. Категорически запрещается запускать 
пиротехнические изделия при постоянном 
или порывистом ветре (ограничения по ско-
рости ветра приведены на этикетке каждого 
конкретного изделия). Кроме того, примене-
ние пиротехники в ненастную погоду также 
небезопасно! Необходимо помнить, что, если 
пиротехника простоит под дождем 3-5 мин., 
даже если вы сохранили сухим фитиль, — га-
рантии успешного запуска нет. Более того, не-
которые виды пиротехники после намокания 
становятся опасными для зрителей. Так, на-
пример, промокшие ракеты могут отклоняться 
от вертикального полета, а заряды промокших 
батарей салютов будут взлетать на незначи-
тельную высоту и срабатывать (разрываться) в 
опасной близости от зрителей.

3. Определить место расположения зрите-
лей. Зрители должны находиться за предела-

ми опасной зоны. Наилучший эффект от фей-
ерверка наблюдается в том случае, если ветер 
дует от зрителей и относит в сторону дым, 
а расстояние от фейерверка выбрано таким, 
чтобы зрители наблюдали эффекты под углом 
не более 45 градусов. Оптимальное расстоя-
ние составляет не менее 30-50 м.

4. Определить человека, ответственного 
за проведение фейерверка. Он должен быть 
трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, 
находясь в нетрезвом состоянии, — реакция 
при запуске фейерверков нужна не хуже, чем 
при управлении автомобилем. Использовать 
пиротехнические изделия в нетрезвом состо-
янии запрещено.

5. Запускающий должен заранее разместить 
и надежно закрепить изделия в соответствии с 
инструкциями по использованию и быть гото-
вым оперативно отреагировать в случае воз-
никновения непредвиденной ситуации.

6. При поджиге изделий нельзя держать 
их в руках, наклоняться над изделиями. Фи-
тиль следует поджигать с расстояния вытяну-
той руки. После окончания работы изделия 
нельзя подходить к нему как минимум 10 мин. 
Нельзя допускать на пусковую площадку по-
сторонних лиц во время и после стрельбы. 
Самый лучший вариант, если у запускающего 
будет помощник, спокойно контролирующий 
обстановку во время фейерверка.

7. Никогда не ленитесь лишний раз про-
читать инструкцию на изделии. Каким бы вы 
ни были «асом» в пиротехнике, помните, что 
даже знакомое и обычное на вид пиротехниче-
ское изделие может иметь свои особенности.

8. Заранее освободите и расправьте огне-
проводный шнур (стопин) на ваших изделиях. 
Все фейерверочные изделия, предназначен-
ные для продажи населению, инициируются 
поджигом огнепроводного шнура. Запомни-

те, что, перед тем как поджечь фитиль, вы 
должны точно знать, где у изделия верх и от-
куда будут вылетать горящие элементы.

9. Салюты следует устанавливать на твер-
дую ровную поверхность. Салюты с неболь-
шой площадью основания следует закрепить, 
подсыпав с боков землей, или установить в 
плотный снег. Это позволит избежать воз-
можного опрокидывания изделия.

10. Ракеты и летающие фейерверочные 
изделия следует запускать вдали от жилых 
домов, построек с ветхими крышами или от-
крытыми чердаками.

11. Для наземных фейерверочных изде-
лий нужно выбирать гладкую поверхность, 
которая не препятствует их движению. Это 
могут быть лед, ровный грунт, асфальт, глад-
кий бетон.

12. Устроитель фейерверка должен после 
поджига изделий немедленно удалиться из 
опасной зоны, повернувшись спиной к рабо-
тающим изделиям.

13. И наконец, главное правило безопас-
ности: никогда не разбирайте фейерверочные 
изделия — ни до использования, ни после!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО раз-
бирать, дооснащать или каким-либо другим 
образом изменять конструкцию пиротехниче-
ского изделия до и после его использования.

Помимо вышеперечисленного при об-
ращении с пиротехническими изделиями 
З АПРЕЩАЕТСЯ:

• использовать пиротехнические изделия 
лицам моложе 18 лет без присутствия взрослых;

• курить рядом с пиротехническим изде-
лием;

• механически воздействовать на пиро-
техническое изделие;

• бросать, ударять пиротехническое изделие;
• бросать пиротехнические изделия в огонь;

• применять пиротехнические изделия в 
помещении (исключение: бенгальские огни, 
тортовые свечи, хлопушки);

• держать работающее пиротехническое 
изделие в руках (кроме бенгальских огней, 
тортовых свечей, хлопушек);

• использовать пиротехнические изделия 
вблизи зданий, сооружений деревьев, линий 
электропередачи и на расстоянии, меньшем 
радиуса опасной зоны;

• находиться по отношению к работающе-
му пиротехническому изделию на меньшем 
расстоянии, чем безопасное расстояние;

• наклоняться над пиротехническим из-
делием во время поджига фитиля, а также во 
время работы пиротехнического изделия;

• в случае затухания фитиля поджигать 
его еще раз;

• подходить и наклоняться над отработав-
шим пиротехническим изделием в течение 
минимум 5 мин. после окончания его работы.

Место проведения фейерверка
В соответствии с п. 13 постановления 

правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требо-
ваний пожарной безопасности при распро-
странении и использовании пиротехнических 
изделий» применение пиротехнических изде-
лий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях 
любого функционального назначения;

б) на территориях взрывоопасных и пожа-
роопасных объектов, в полосах отчуждения 
железных дорог, нефтепроводов, газопроводов 
и линий высоковольтной электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и высту-
пающих частях фасадов зданий (сооружений);

г) на сценических площадках, стадионах 
и иных спортивных сооружениях;

д) во время проведения митингов, демон-
страций, шествий и пикетирования;

е) на территориях особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской 
Федерации, памятников истории и культуры, 
кладбищ и культовых сооружений, заповед-
ников, заказников и национальных парков.

Действия в случае отказов, 
утилизация негодных изделий

Важно помнить, что в случае, если фи-
тиль погас или прогорел, а изделие не начало 
работать, следует:

• выждать 10 мин., чтобы удостовериться 
в отказе;

• подойти к фейерверочному изделию и 
провести визуальный осмотр изделия, что-
бы удостовериться в отсутствии тлеющих 
частей. Категорически запрещается накло-
няться над изделием. Последующие действия 
можно выполнять, только убедившись в от-
сутствии тлеющих частей;

• собрать и уничтожить несработавшее 
фейерверочное изделие. Уничтожают фей-
ерверочные изделия, поместив их в воду на 
срок не менее 24 часов. После этого их можно 
выбросить с бытовым мусором. Категориче-
ски запрещается сжигать фейерверочные из-
делия на кострах.

Правила безопасного 
обращения 
с пиротехникой

Пенсионный фонд анонсирует 
новый Навык «Яндекса». Для 
помощи гражданам Управлением 
ПФР Тюменского района был 
разработан Навык виртуального 
голосового помощника компании 
«Яндекс» «Алиса» – «Помощник 
материнского капитала». 

Данный помощник находится на ста-
дии обучения, несмотря на это, может 
дать ответы на следующие вопросы: ка-
кие документы нужны для оформления 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал; где можно подать заявление на 
выдачу сертификата; кто имеет право на 
получение сертификата материнского 
(семейного) капитала и прочие вопросы 
касательно МСК.

Запустить Навык возможно в голосо-
вом помощнике «Яндекс» «Алиса» произ-
неся фразу: «Запустить навык вопросы 
материнского капитала». 

Более подробно ознакомиться 
с Навыком «Алиса», возможно исполь-
зуя QR-код.

 ■ Начальник управления ПФР
О. М. Шаулова

Навык «Алиса» — «Помощник материнского капитала»
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ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

75 лет
Апраксин Владимир Сергеевич Янчар Галина Михайловна

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!

90 лет
Пинчукова Елена Юрьевна

70 лет
Буйновская Татьяна Николаевна Симакина Людмила Ефимовна

Абдуллина Фируза Усмановна
Гурьянова Зинаида Алексеевна
Красильникова Валентина Владимировна

Самерсова Антонина Васильевна
Филимонова Галина Михайловна
Чумилина Тамара Ивановна

85 лет

80 лет
Алексеева Ольга Николаевна
Андреев Валерий Петрович
Бильдина Тамара Сергеевна
Буковская Наталья Ивановна

Коваленок Лидия Михайловна
Павлова Маргарита Георгиевна
Яковлева Мария Александровна

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

95 лет
Альтман Абрам Яковлевич Сокова Ирина Алексеевна

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители!
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Жилкомсервис № 3 Ка-
лининского района» приглашает на 
работу:

• дворников — з/п 17 000 руб. + премия;
• трактористов — з/п 34 943 руб.;
• техников — з/п до 30 000 руб.
Адрес предприятия: СПб, улица Фе-

досеенко, дом 31, тел. отдела кадров 
540-80-32

 1. В статье «Феномен многонационального города: история латышской диаспоры Санкт-Петербурга», 
опубликованной в газете «Муниципальная Гражданка» № 18 (414) от 01.11.2018, допущена неточность: 
при наборе текста была допущена ошибка в написании фамилии председателя РОО «Санкт-Петербург-
ское Латышское общество» И. А. Четверухиной. Приносим свои извинения!

2. В статье «Список опасных и безопасных е-кодов продуктов питания», опубликованной в газете «Му-
ниципальная Гражданка» № 22 (418) от 06.12.2018, допущены технические опечатки: в колонке 1 — слово-
сочетания «Е450 (стабилизатор)» и «, которые необходимы для наших костей.» опубликованы ошибочно; 
в колонке 2 — в таблице наименование добавки «Е450-» указано ошибочно; в колонке 4 — словосочетание 
«Е-добавки, разрешенные в России, но считающиеся опасными» опубликовано ошибочно, следует читать 
«Е-добавки, разрешенные в России, но считающиеся небезопасными». Приносим свои извинения!

Приглашаем в досуговый центр!

Досуговый центр Муниципального 
бюджетного учреждения «Гражданка» про-
водит набор на увлекательные занятия. 

Для детей и молодежи
1. Чирлидинг:
• младшие дети 4-6 лет (девочки и 

мальчики);
• взрослые от 15 лет (приглашаются 

девушки и юноши с любым уровнем под-
готовки).

2. Группы раннего развития (ритмика, 
гимнастика):

• дети 3-4 лет;
• дети 5-6 лет;
• дети 7-9 лет (классическая хорео-

графия, детский танец).

Для взрослых
1. Китайская гимнастика цигун. 
2. Йога.
3. Рукоделие:
• изделия из кожи;
• выжигание по ткани (гильоширова-

ние).
4. Курсы компьютерной грамотности.

Занятия проходят по адре-
су: пр. Непокоренных, д. 16 (вход 
с пр. Непокоренных). Запись по теле-
фону +7 (911) 117-68-01.

ОФИЦИАЛЬНО

Мероприятия, посвященные 
75-летию полного снятия 

блокады Ленинграда

27 января 2019 года наша стра-
на отметит 75-летие полного снятия 
блокады Ленинграда, которая стала 
одной из самых героических стра-
ниц истории Великой Отечествен-
ной войны.

Памятный знак «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады» получат в 
будущем году петербуржцы, награ-
жденные медалью «За оборону Ле-
нинграда» или знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда».

На памятной медали, предна-
значенной для ношения на груди, 
изображен памятник «Разорванное 
кольцо», Вечный огонь, выполнен-
ный из красной эмали, и празднич-
ный салют.

В Муниципальном округе Гра-
жданка будут организованы и 
проведены торжественные меро-
приятия для жителей округа, на-
гражденных медалью «За оборону 
Ленинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». В частно-
сти, в Концертном зале «У Финлянд-
ского» 25 января 2019 года пройдет 
праздничный концерт. 

Более подробную информацию 
можно будет получить в Админист-
рации Муниципального округа Гра-
жданка после 14 января по телефо-
нам: 535-35-61, 535-36-26.

1-й шаг: Созвать внеочередное общее со-
брание собственников помещений в многок-
вартирном доме (далее – МКД):

1.1. Собственник (инициативная группа 
собственников), по инициативе которого созы-
вается общее собрание собственников поме-
щений в МКД, обязан уведомить всех собст-
венников помещений о проведении собрания 
не позднее чем за десять дней до даты его 
проведения. Сообщение (уведомление) долж-
но быть направлено каждому собственнику 
заказным письмом или вручено под роспись.

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

1) сведения о лице, по инициативе кото-
рого 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 пред-
ставлены на данном собрании, и место или 
адрес, где с ними можно ознакомиться.

2-й шаг: Провести внеочередное об-
щее собрание собственников помещений в 
МКД и надлежащим образом оформить его 
результаты.

Общее собрание собственников помещений 
в МКД правомочно, если в нем приняли участие 
собственники помещений в данном доме или их 
представители, обладающие более чем пятьюде-
сятью процентами голосов от общего числа го-
лосов. Количество голосов, которыми обладает 
каждый собственник помещения в МКД, про-
порционально его доле в праве общей собствен-
ности на общее имущество в данном доме.

Голосование на общем собрании собст-
венников помещений в МКД осуществляется 

собственником помещения в данном доме как 
лично, так и через своего представителя, дейст-
вующего на основании доверенности. 

Голосование по вопросам повестки дня об-
щего собрания осуществляется посредством 
оформленных в письменной форме решений 
собственников по вопросам, поставленным 
на голосование. Засчитываются голоса по во-
просам, по которым участвующим в голосо-
вании собственником оставлен только один из 
возможных вариантов голосования. Оформ-
ленные с нарушением данного требования 
указанные решения признаются недействи-
тельными, и голоса по содержащимся в них 
вопросам не подсчитываются. 

Решения общего собрания собственников по-
мещений принимаются большинством голосов от 
общего числа голосов собственников, принимаю-
щих участие в данном собрании. Решения обще-
го собрания оформляются протоколами. Общее 
собрание не вправе принимать решения по во-
просам, не включенным в повестку дня данного 
собрания. Решения, принятые общим собранием, 
а также итоги голосования доводятся до сведения 
собственников помещений в данном доме собст-
венником, по инициативе которого было созвано 
такое собрание, не позднее чем через десять дней 
со дня принятия этих решений. Принятые реше-
ния общего собрания являются обязательными 
для всех собственников помещений в МКД, в том 
числе для тех собственников, которые не участво-
вали в голосовании.

В случае если решение об избрании сове-
та МКД не будет принято на общем собрании 
собственников помещений, Администрация 
района созывает общее собрание собственни-
ков помещений в МКД, в повестку дня которо-
го 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.

Порядок избрания совета 
многоквартирного дома


