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Cобытия, легшие в основу 
сегодняшнего праздника, 
произошли несколько веков 
назад. Да, там фигурирует 
враг, на борьбу с которым 
впервые вместе встали 
представители разных 
наций и вероисповеданий
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Этот праздник является симво-
лом сплоченности нашего многона-
ционального народа, напоминая нам 
о самых лучших качествах россиян, 
проявленных в тяжелые времена 
Смуты: всеобщее единение, безгра-
ничная любовь к Родине, совместная 
ответственность за ее судьбу. Бла-
годаря высочайшей духовной силе 
в 1612 году народное ополчение во 

главе с Козьмой Мининым и Дмит-
рием Пожарским освободило нашу 
страну от иноземных захватчиков. 
Тогда, невзирая на внутренние меж-
доусобицы, на защиту Отечества 
встал весь народ, объединенный од-
ной целью — спасти Отчизну, сохра-
нить государственную целостность.

Помня уроки истории, сегодня 
мы понимаем, что только в единст-

ве и гражданском согласии мы спо-
собны сохранить Россию сильной, 
процветающей страной, вместе 
преодолеть все трудности.

В этот праздничный день желаю 
всем петербуржцам крепкого здо-
ровья, мира, добра, счастья, бла-
гополучия и новых достижений на 
благо нашей Родины!

 ■ Председатель 
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

4 ноября мы готовимся встре-
тить День народного единства. 
Этой дате почти четыреста лет. 
Тогда была одержана победа над 
иноземными захватчиками, кото-
рая изменила историю россий-
ского государства, потому что эта 
победа положила конец Cмутному 
времени. Россия вновь расправи-
ла плечи, возродившись из черно-
го тумана хаоса, упадка, анархии и 
запустения, сделав уверенный шаг 
вперед на пути своего возрождения 
в качестве великой державы.

Этот праздник призывает всех 
нас обратить наши помыслы в бу-

дущее родной страны, которой се-
годня как никогда нужны патриоты, 
готовые уверенно, целеустремлен-
но и созидательно трудиться во 
имя ее блага. Народное единство 
ради сохранения наших завоева-
ний и воссоздания нового мощного 
государства, в котором будем жить 
мы и которое мы оставим нашим 
потомкам, народное единство для 
позитивного развития всех наро-
дов России, народное единство во 

имя мира, добра, радости, любви, 
созидания — вот истинный смысл 
этого всенародного праздника.

От всей души поздравляю вас с 
этим замечательным праздником! 
Желаю вам и вашим семьям мира 
на нашей родной земле, любви, 
согласия!

 ■ 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.

П етербургские депутаты 
приняли законопроект фракции 
«Единая Россия» «О внесении 
изменения в Закон Санкт-
Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга», который 
предусматривает предоставление 
в течение года бесплатных 
лекарственных препаратов 
пациентам, перенесшим острые 
сосудистые состояния (инфаркт 
миокарда, инсульт и другие).

По словам председателя петербургского 
парламента, секретаря Санкт-Петербургско-
го регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, законопроект 
разработан по предложению специалистов, в 
том числе из знаменитого Национального ме-
дицинского центра имени Алмазова.

«Ежегодно в Санкт-Петербурге около 
15 тысяч человек переносят острые сосуди-
стые заболевания. Именно они являются ве-
дущей причиной смертности во всем мире, 
а в Санкт-Петербурге эта доля составляет 
почти 60 %. В нашем городе работают вы-
сокопрофессиональные кардиохирурги, но 
какой бы успешной ни была операция, после 
нее требуется серьезная реабилитация. И мы 
расширяем срок обеспечения людей необходи-
мыми лекарствами с полугода до года. Кардио-
логи говорят, что если повысить доступность 
лекарств и медикаментозной терапии для 
кардио логических пациентов, то смертность 
от этих заболеваний можно снизить почти 
на 50 %», — сказал В. Макаров.

Кроме того, Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга поддержало инициативу 
руководителя фракции «Единая Россия» Алек-
сандра Тетердинко о продлении до конца июня 
льгот на проезд в пригородных электропо-
ездах для школьников и студентов.

«Сейчас учащиеся в Петербурге пользуют-
ся льготами на проезд в электричках с 1 января 
по 15 июня, а также с 1 сентября по 31 декабря 
включительно. Между тем очень часто итого-
вая аттестация происходит и после 15 июня, 
некоторые экзамены проходят вплоть до конца 
месяца. На эту проблему обратили внимание 
наши коллеги из «Молодой гвардии» «Единой 
России», — пояснил А. Тетердинко.

Законопроектом предлагается продлить 
льготный период проезда до 30 июня включи-
тельно, что позволит учащимся реализовывать 
свое право на льготный проезд на протяжении 
всего учебного года, включая период прохо-
ждения аттестации.

Также 12 октября в Мариинском дворце 
состоялась церемония внесения на рассмотре-

ние Законодательного собрания проекта Зако-
на «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В. Макаров заверил, что бюджет следую-
щего года сохранит социальную направлен-
ность. «Все обязательства перед людьми, по-
лучающими помощь из бюджета, безусловно, 
будут выполнены. Это касается и всех приня-

тых нами недавно законов в сфере социальной 
поддержки. Средства в бюджете на их реали-
зацию уже предусмотрены», — сказал предсе-
датель петербургского парламента.

Основные параметры проекта бюджета 
Санкт-Петербурга на 2019 год: доходы — 
576,3 млрд рублей, расходы — 628,3 млрд ру-
блей, дефицит бюджета — 52 млрд рублей.

Петербуржцев, перенесших инфаркты, 
обеспечат бесплатными лекарственными 
препаратами в течение года

Сердечно поздравляю вас
с Днем народного единства! 
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КРАТКО

Какие появятся льготы 
с 1 января 2019 года у женщин, 

достигших возраста 55 лет, 
и у мужчин, достигших 

возраста 60 лет

С 01.01.2019 Федеральным за-
коном от 03.10.2018 No 350-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий» закреплен обще-
установленный пенсионный возраст 
на уровне 65 и 60 лет (для мужчин и 
женщин соответственно). Повышение 
пенсионного возраста будет прово-
диться постепенно в течение переход-
ного периода с 2019 по 2028 год.

В целях социальной поддержки 
граждан до достижения общеуста-
новленного пенсионного возраста в 
Санкт-Петербурге принят Закон Санкт-
Петербурга от 26.09.2018 № 501-100 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Санкт-Петербурга в части обес-
печения дополнительных гарантий со-
циальной защиты граждан, достигших 
возраста 60 и 55 лет (для мужчин и 
женщин соответственно)», предусма-
тривающий в том числе установление 
мер социальной поддержки и допол-
нительных мер социальной поддерж-
ки для жителей Санкт-Петербурга по 
достижении 60 и 55 лет (для мужчин и 
женщин соответственно) в виде: 

• права на ежемесячную денежную 
выплату с учетом имеющейся катего-
рии;

• права на денежную выплату 
на оплату жилья и коммунальных услуг 
для лиц из числа: 

• ветеранов труда;
• ветеранов военной службы;
• граждан, проработавших в Санкт-

Петербурге (Ленинграде) не менее 
20 лет и имеющих трудовой стаж (в ка-
лендарном исчислении) не менее 
40 лет для женщин (45 лет для мужчин);

• права на приобретение месяч-
ного единого (трамвай, троллейбус, 
автобус, метро) именного льготного 
билета в Санкт-Петербурге по льгот-
ной стоимости;

• права на проезд ежегодно 
с 27 апреля по 31 октября на же-
лезнодорожном транспорте приго-
родного сообщения с оплатой части 
стоимости разового проезда за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга в 
размере 10 процентов от стоимости 
действующего тарифа на проезд же-
лезнодорожным транспортом обще-
го пользования в поездах пригород-
ного сообщения;

• права на проезд ежегодно 
с 27 апреля по 31 октября в автобусах 
пригородного сообщения, обслужива-
емых маршрутными перевозчиками, 
заключившими с комитетом по транс-
порту договоры на перевозку пасса-
жиров по социальным маршрутам на-
земного пассажирского маршрутного 
транспорта, с оплатой части стоимо-
сти разового проезда за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга в размере 
10 процентов от тарифа.

 ■ Отдел социальной защиты 
населения администрации 

Калининского района 
Санкт-Петербурга

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ

В Михайловской военной артил-
лерийской академии прошел День 
призывника для 350 учащихся обще-
образовательных и профессиональных 
образовательных учреждений города.

В ходе официальной части заме-
ститель Главы Муниципального обра-
зования Гражданка Дмитрий Богданов 
вручил напутственное письмо и па-
мятные подарки призывникам с Гра-
жданки братьям Журавлевым, которые 
отправляются служить в Кремлевский 
полк.

Учащиеся посетили учебные места, 
где им рассказали о вооружении и воен-
ной технике реактивной, буксируемой 
и самоходной артиллерии и показали 
образцы. Они посетили музей истории 
академии, где ознакомились с экспози-
циями.

На днях ребята из Муниципального 
округа Гражданка вместе с родителя-
ми посетили Ботанический сад Петра 
Великого — один из старейших бота-
нических садов России, расположен-
ный на Аптекарском острове в Санкт-
Петербурге.

Напоминаем, что администрация 
Муниципального округа Гражданка уже 
много лет организовывает автобусные 
экскурсии для своих жителей. Запись 
на экскурсии 2018 года, к сожалению, 
уже закончилась. Но в 2019 году будут 
проведены не менее увлекательные 
поездки. 

Запись на следующий год, пред-
положительно, будет проводиться в 
конце января — начале февраля 2019 
года. Как только появится точная ин-
формация, она сразу будет опублико-
вана в нашей газете и группе «ВКон-
такте» vk.com/mo_grajdanka.

Социальное обслуживание на дому трудоспособных граждан

Гражданам трудоспособного возраста, полностью или частично утратившим спо-
собность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспе-
чивать основные жизненные потребности в связи с заболеванием или травмой, может 
быть предоставлено социальное обслуживание на дому на срок до шести месяцев.

Для получения такой социальной услуги граждане либо их доверенные лица по-
дают заявление и необходимые документы в администрацию района по адресу: Ар-
сенальная наб., д. 13/1, кабинет 2, телефон 576-99-28, приемные дни: понедельник, 
среда с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.48.

Льготы многодетным семьям
Многодетным семьям Санкт-Петербурга предоставляются льготы по коммуналь-

ным платежам как по месту жительства, так и по месту пребывания. Льготы предостав-
ляются в виде денежных выплат. 

Граждане, имеющие в Санкт-Петербурге регистрацию по месту пребывания и од-
новременно регистрацию по месту жительства в другом субъекте Российской Феде-
рации, дополнительно представляют справку о неполучении аналогичных льгот по ме-
сту их постоянной регистрации.

Обращаем внимание: многодетной семье денежные выплаты предоставляются на 
одно жилое помещение по месту жительства в случае, если многодетная семья про-
живает совместно. В случае раздельного проживания членов многодетной семьи де-
нежные выплаты предоставляются на одно жилое помещение каждому члену много-
детной семьи по месту его жительства.

Ознакомиться с полным перечнем документов, порядком и условиями предостав-
ления мер социальной поддержки можно на сайте gosuslugi.ru. С заявлением  и необхо-
димыми документами о предоставлении мер социальной поддержки можно обратиться 
в администрацию через МФЦ (gu.spb.ru/mfc), либо Единый портал государственных 
услуг (gosuslugi.ru) или портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петер-
бурга (gu.spb.ru), либо непосредственно в администрацию района (тел. 417-47-04). 

Все услуги и консультации предоставляются бесплатно.
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Cобытия, легшие в основу сего-
дняшнего праздника, произошли 
несколько веков назад. Да, там 
фигурирует враг, на борьбу с кото-
рым впервые вместе встали пред-
ставители разных наций и вероиспо-
веданий. То единение, приведшее 
к осознанию единой страны, — 
праздник Казанской иконы Божией 
Матери, ставший первым обще-
государственным, — именно это 
призван прославить день 4 ноября, 
как бы его ни называли (а название 
праздника менялось). День народ-
ного единства сейчас служит скорее 
будущим целям развития и мирного 
сотрудничества разных народно-
стей, населяющих Россию, нежели 
взывает к исторической памяти и 
разбору военных действий на полях 
сражений XVII века. И все же мы пом-
ним, что бились с конкретным вра-
гом — с поляками. И это тот самый 
случай, когда празднование победы 
совершенно не влияет на современ-
ное отношение к представителям 
когда-то враждебной стороны. 
Поляки, Польша — это что-то родное 
и близкое, это славяне, чье государ-
ство расположено в самом центре 
Европы, где нас понимают и где мы 
можем вместе смеяться шуткам и 
горевать о потерях: нас объединяет 
многое, что пришлось пережить. 

Что касается личного опыта, признаюсь: 
интерес к Польше возник, когда мой муж, 
выросший на Гражданке, обнаружил, что на 
три четверти является поляком по происхо-
ждению. Сие открытие он сделал всего три 
года назад. В семье никогда не говорили по-
польски. Ну разве что пару фраз, которые он 
ребенком слышал от старших. «Холера ясна» 
или «Матка бозка Ченстоховска», — в сердцах 
говорила мама, когда не в меру активный ма-
лыш устраивал родителям очередное испыта-
ние. И все — ни упоминания о том, кем были 
предки, откуда пришли на Невскую землю, по-
чему такие необычные имена в семье: Ядвига, 
Янина, Генрих. Довольно долгое время «поль-
скость» было принято скрывать, причина про-
ста: из памяти ленинградцев и петербуржцев 
не так просто вытравить ужас, поселившийся 
после «Польской операции» НКВД. 

Это была одна из массовых репрессивных 
кампаний Большого террора в 1937-1938 годах. 
Она представляла собой широкомасштабную 
«чистку» этнических поляков — граждан СССР, 
а также «контингентов», каким-либо образом 
связанных с Польшей, независимо от их этни-
ческого происхождения, и была самой круп-
ной из «национальных операций» НКВД этого 
периода: всего с августа 1937 года по ноябрь 
1938 года было арестовано 143 850 чел., из них 
111 071 чел. — расстреляны и более 28 000 чел. 
отправлены в лагеря. «Польская операция» была 
запущена оперативным приказом наркома вну-
тренних дел Н. И. Ежова № 00485 от 11 августа 
1937 года, предварительно утвержденным По-

литбюро ЦК ВКП(б) и ставшим образцом для 
более поздних приказов и директив НКВД 1937-
1938 годов о проведении массовых операций по 
«национальным линиям». Началась «польская 
операция» 20 августа 1937 года и длилась 15 ме-
сяцев, до 17 ноября 1938 года.

Именно тогда многие жители города, по-
ляки по крови, делали все возможное, чтобы 
скрыть национальность. Меняли записи в доку-
ментах, брали фамилию супруги, отказывались 
признавать родство с репрессированными род-
ственниками. Люди пытались выжить, спасти 
своих детей и близких. Польский язык перестал 
звучать на берегах Невы на долгие десятилетия. 
После перестройки интерес к своим корням 
стал возрождаться, сограждане начали искать 
информацию о своих предках, открывать для 
себя целый мир, где все взаимосвязано и важна 
любая деталь: имена, места, где родились или 
выросли предки, кем были, что двигало ими 
в переломные моменты. И тогда впервые мы 
осознали, как много среди нас носителей поль-
ской крови. Практически каждый второй из 
наших знакомых находил у себя или польских 
бабушек и дедушек, или даже родителей. Если 
мы посмотрим исторические документы, в ко-
торых указываются национальности, представ-
ленные в Санкт-Петербурге, то с удивлением 
обнаружим — на третьем месте после русских 
и немцев шли поляки.

Основатель нашего города Петр I извес-
тен тем, что приглашал в молодую столицу 
мастеров, людей образованных или умелых из 
разных стран. Всем иноверцам, прибывшим 

на невские берега, царь-реформатор обещал 
религиозную терпимость и возможность со-
вершать богослужения. 

Под конец XVIII века в Петербурге про-
живало около 300 поляков. Основной приток 
польского населения относится ко второй по-
ловине XIX века, в городе уже было несколько 
польских банков, несколько газет на польском 
языке издавалось на средства подписчиков, ре-
кламодателей и пожертвования состоятельных 
петербургских поляков. На начало ХХ века 
число поляков в Северной столице возросло 
до 65 тысяч человек, в годы Первой мировой 
войны это число удвоилось. 

Последний польский король Станислав 
Август Понятовский был похоронен в костеле 
Святой Екатерины, построенном на средства, 
собранные польской общиной. Недалеко от 
костела находилась книжная лавка Смирди-
на, где Пушкин встречался с Адамом Мицке-
вичем. Станислав Кербедз построил первый 
постоянный мост через Неву (Николаевский), 
в модернизации которого принимали участие 
выпускники лучшего ремесленного училища 
начала XX века, созданного ксендзом Антони-
ем Малецким (будущий апостольский админи-
стратор Ленинграда). Идеи Адама Чарторый-
ского, которые тот высказывал в дискуссиях 
с императором Александром I, нашли свое 
воплощение в реформах 1860-х годов. Осно-
вателем статистической школы в России был 
банкир Иван Блиох, он и другие польские 
предприниматели создавали железнодорож-
ную сеть России.

На стыке XIX и XX веков из Польши в 
столицу империи приезжали тысячи молодых 
амбициозных людей учиться, делать карьеру 
или революцию. Родной дед моего мужа, ро-
дившийся в Варшаве, был одним из тех, кто 
приехал в блестящий, полный возможностей 
Санкт-Петербург учиться инженерному делу, 
впоследствии он стал талантливым инжене-
ром, сделал хорошую карьеру, его книги изда-
вались в Ленинграде. 

Инженеры, врачи, летчики, лингвисты, 
музыканты, адвокаты, чиновники с польскими 
корнями были на виду в среде образованной 
городской публики. Достаточно взглянуть на 
список персоналий интереснейшего сайта 
www.polskipetersburg.ru, где собрана информа-
ция о поляках — видных представителях нау-
ки, искусства, военного дела, государственных 
деятелей и благотворителей. Санкт-Петербург 
был самым «польским» городом России. 
К слову, современные поляки, с которыми я 
разговаривала в Польше, считают наш город и 
своим тоже — они помнят, как много их пред-
ки сделали для развития города, и по праву 
гордятся тем, что участвовали в создании од-
ного из самых прекрасных городов на земле. 

Если после разделов Польши и вхождения 
ее в Российскую империю поток поляков в 
столицу увеличивался многократно, то начи-
ная с 1918 года, с обретением Польшей неза-
висимости, поляки стало массово уезжать на 
свою возрожденную родину — в 1937 году в 
Петербурге-Ленинграде проживало уже около 
34 тысяч поляков. Репатриация, войны, ре-

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ПРИВЫЧНОЕ

Польский след

Девушки в Кракове разные

На улицах КраковаБелый орел — символ Польши
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прессии, эмиграция, а также страх и ассимиля-
ция привели к тому, что сегодня в пятимилли-
онном Петербурге лишь чуть более 2,5 тысячи 
жителей считают себя поляками. Но снова 
добавлю, это только те, кто говорит или актив-
но учит польский язык, кто заявляет о своей 
национальной принадлежности в документах 
и состоит в каких-либо обществах петербург-
ских поляков. К примеру, ни мой муж, ни его 
родная сестра в эту статистику не попадают, 
как и многие другие представители этого и 
прошлого поколений. 

Впрочем, в топонимике нашего города — 
как официальной, так и народной — польский 
след заметен даже сегодня. С Варшавского во-
кзала (ныне торгово-развлекательный центр 
«Варшавский Экспресс») когда-то отправля-
лись составы за границу, парк Державинской 
усадьбы на Фонтанке мы до сих пор зовем 
«Польским садом», есть в городе Гданьская ул.  
и ул. Костюшко. В Петербурге действует един-
ственная в России специализированная поль-
ская школа, а современных поляков объединяет 
общество «Полония». Культурные программы 
Польского института в Санкт-Петербурге поль-
зуются невероятной популярностью среди жи-
телей города любой национальности. 

В 2018 году, когда Польша отмечает 
100-летие независимости, в Петербурге так-
же проводятся мероприятия, посвященные 
этой дате. К примеру, в мае прошел Большой 
польский диктант. Его организовал Конгресс 
поляков в Санкт-Петербурге при поддержке 
Генерального консульства Республики Поль-
ша в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербург-
ского дома национальностей. Мы тоже реши-
ли попробовать свои силы, не зря же мы всей 
семьей дважды выезжали на языковые курсы 
в Польшу. В этом году выбор текста был не-
случайным: нам диктовали фрагмент из «Мы-
слей современного поляка» Романа Дмовско-
го, лидера Национальной демократической 
партии и борьбы за независимость Польши. 
Текст был сложным, более похож на патрио-
тический манифест. Смысл был понятен, а вот 
орфография… Если вы думаете, что родствен-
ный нам польский язык учить легко, значит, вы 
к нему еще просто не приступали. Что уж мы 
там написали, могу только догадываться. Но 
поляки в преддверии праздника всем выдали 
памятные дипломы и подарки, а после пере-
рыва развлекли нас польскими головоломками 
и просто повеселились все вместе. 

Интерес к Польше, начавшийся с простого 
любопытства «кем были предки», постепенно 
перерос в настоящее исследование. Мы уже 
несколько раз выезжали всей семьей в Поль-
шу, каждый раз выбирая места, о которых 
узнавали из польской истории и литературы. 
Изучая язык и традиции, мы затем стремились 
увидеть все «вживую» — и это того стоило. 
Перед нами открывал завесу вечной тайны 
древний Краков, где все пропитано памятью, 
где замшелые стены старых синагог опира-
ются на готические костелы, а по мощеным 
улицам бродят невероятно живописные мест-
ные жители. Нас поразил Гданьск, разрушен-
ный в войну, но восстановленный не так, как 
Варшава, в полной идентичности — теперь на 
месте исторического портового города стоят 

волшебной красоты дома, все в стиле старого 
города, но с просторной современной плани-
ровкой, полные воздуха и зелени. Мы спуска-
лись в самую большую рукотворную пещеру 
Величка, здесь поляки добывали соль тысячу 
лет, на деньги от продажи соли был к огда-то 
построен и замок Вавель, и Краковский Ягел-
лонский университет; а теперь тысячи тури-
стов спускаются в подземелье, чтобы ахнуть 
от великолепия дворцовых интерьеров, выто-
ченных целиком из соли; даже при яркой под-
светке в пещере порой жутковато, особенно 
если помнить, что все коридоры и ответвления 

тянутся на 250 километров. Мы поднимались 
в Татры, в заснеженный городок Закопане, про 
который говорят, что в нем можно встретить 
всю Польшу: нужно просто приехать и ждать, 
ведь каждый поляк хоть раз да наведается в 
этот дивный самобытный край. Даже добра-
лись до самой северной точки страны — это 
место называют «началом Польши». В Бал-
тийским море недалеко от трех городов (Трой-
място) Сопот — Гданьск — Гдыня лежит узкая 
песчаная коса, поросшая хвойным лесом. По 
ней проложена железная дорога, несколько раз 
в день симпатичный поезд, больше похожий 
на сверхсовременный скоростной трамвай, 
мчится от порта Владыславово до самого носа 
этой косы, где расположен городок Хель. Мы 
там стояли на берегу, еле держась на ногах под 
порывами ледяного осеннего шторма, смотре-
ли, как волны бьются с двух сторон о мыс — с 
моря и с затоки, как они путаются, смешива-
ются и возвращаются в глубину, с трудом пре-
одолевая сопротивление ветра, который слов-
но не желает их отпускать с песчаного берега, 
срывает с гребней клочки морской пены, похо-
жей на снег. И поражались смелости рыбаков, 
заложивших основу всем местным городкам 
сурового края, вспоминали прекрасный музей 
рыболовства на главной и единственной улоч-
ке города. 

Путешествуя по Польше, мы то и дело 
опаз дывали (частенько намеренно) на свои 
автобусы или поезда, потому что встречали 
людей. Мы говорили, что приехали из Санкт-
Петербурга, и каждый раз беседа затягивалась, 
ведь самое интересное еще не рассказано, 
и надо еще стольким поделиться, так много 
у знать о стране и людях и столько раз пора-
зиться: как мы похожи в своей любви к роди-
не, в стремлении обрести еще одного друга, 
соседа, единомышленника. И просто порадо-
ваться тому, что Польша не перестает удивлять 
новыми открытиями, завораживать средневе-

ковой архитектурой и веселить так, как это 
способен делать только хороший старый друг. 
Польша отмечает 100 лет независимости, по-
ляки говорят о том, что их страна — молодая и 
развивающаяся, но мы-то знаем, что это древ-
няя и мощная культура, многое давшая миру и 
нашему городу в частности.

P. S. Мы выяснили, что же означала зага-
дочная фраза про «Матку бозку». Пришлось 
для этого приехать в городок под названием 
Ченстохова, где в грандиозном костеле на 
вершине холма хранится главная святыня по-
ляков — икона Матери Божией, называемой 
Ченстоховской. И к слову, ничего вкуснее поль-
ских яблок из Ченстоховы мы не пробовали. 

 ■ Подготовила Марина НИКИТИНА
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Статистика ДТП в районе

За девять месяцев 2018 года на тер-
ритории Калининского района Санкт-
Петербурга совершено 378 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 
погибло 11 и ранено 436 человек. 

Кроме того, в указанный период 
с участием несовершеннолетних де-
тей произошло 49 дорожно-транс-
портных происшествий. Погибших нет, 
пострадал 51 человек. 

В течение 2018 года на террито-
рии района сформировалось 14 мест 
концентрации дорожно-транспортных 
происшествий, расположенных по сле-
дующим адресам: Гражданский пр. — 
пр. Науки; пр. Науки, д. 24-30; пр. Про-
свещения — ул. Брянцева; пр. Маршала 
Блюхера — Пискаревский пр.; Граждан-
ский пр. — пр. Непокоренных; пр. Мар-
шала Блюхера — Кондратьевский пр.; 
пр. Маршала Блюхера — ул. Замши-
на; пр. Науки, д. 3-10; пл. Калинина; 
ул. Ушинского, д. 5-9; Светлановский 
пр., д. 97; пр. Науки — ул. Руставели; 
пр. Науки, д. 19; пр. Маршала Блюхе-
ра — Лабораторный пр. 

Основной причиной дорожно-
транспортных происшествий явля-
ется нарушение правил дорожного 
движения водителями транспортных 
средств. 

Самые распространенные наруше-
ния — это несоблюдение очередности 
проезда перекрестков, нарушение 
правил проезда пешеходного перехо-
да, неправильный выбор дистанции, 
выезд на полосу встречного движения, 
превышение разрешенной скорости, 
нарушение требований сигналов све-
тофора, нарушение правил обгона. 

Призываем всех участников до-
рожного движения проявлять бдитель-
ность, а также неукоснительно соблю-
дать правила дорожного движения.

Гололед не должен быть 
безнаказанным!

В холодное время года, особенно 
при резких перепадах температуры и 
неудовлетворительной работе комму-
нальных служб, становится актуальной 
проблема возмещения вреда, причи-
ненного здоровью в связи с получе-
нием травм в результате падения на 
улицах города.

Зачастую, упав на улице, а затем 
обратившись в медицинское учрежде-
ние за оказанием помощи, граждане 
не задумываются о том, что можно 
возместить средства, затраченные на 
лечение.

Вместе с тем обращение в суд с 
требованием о возмещение средств, 
затраченных на лечение, не безнадеж-
но. Для этого необходимо представить 
суду подтверждение понесенных за-
трат, а также сведения из медицинских 
учреждений, что именно указанные 
лекарства были необходимы для ле-
чения. Также надо точно указать место 
несчастного случая и предоставить до-
казательства, подтверждающие факт 
падения на указанном месте. Такими 
доказательствами являются: вызов 
скорой помощи на место падения, сви-
детельские показания. 

Так, в октябре 2018 года Калинин-
ским районным судом Санкт-Петер-
бурга рассмотрено 3 гражданских дела 
указанной категории, по всем делам 
прокурор дал положительное заклю-
чение об удовлетворении заявленных 
требований о компенсации морального 
вреда и взыскании с ответчиков суммы 
причиненного ущерба. В соответствии 
с заключениями прокурора судом выне-
сены положительные решения.

В случае если гражданин по со-
стоянию здоровья, возрасту, недее-
способности и другим уважительным 
причинам не может самостоятельно 
обратиться в суд с исковым заявле-
нием о возмещении материального 
ущерба и морального вреда, обратить-
ся в суд в защиту его прав и законных 
интересов может прокурор. 

Если вы относитесь к категории 
граждан, чьи нарушенные права мо-
гут быть восстановлены прокурором, 
вы можете обратиться с соответст-
вующим заявлением в прокуратуру 
Калининского района к дежурному 
прокурору по адресу: 195009, г. Санкт-
Петербург, ул. Комсомола, д. 43. 
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C самого своего основания Пе-
тербург был многонациональным, 
многоконфессиональным городом, 
где рядом тесно сосуществовали 
различные культуры. Сегодня сотни 
тысяч жителей Петербурга являют-
ся представителями более чем ста 
национальностей. Национальные 
диаспоры Санкт-Петербурга внесли 
большой вклад в его развитие и на 
сегодняшний день глубоко интегри-
рованы во все сферы жизни города, 
являются неотъемлемым компо-
нентом современного гражданского 
общества не только города, но и 
России в целом.

Судьбы представителей многих народов 
тесно связаны с Петербургом с первых дней 
его строительства. За 300 лет совместного 
проживания в городе сложились традиции 
взаимного уважения и дружеского общения, 
мира и согласия между народами. В числе на-
ционально-культурных объединений и земля-
честв нашего города — латышская диаспора. 
Представители латышской национальности 
оставили значительный след в истории Пе-
тербурга. Латышская интеллигенция, обучав-
шаяся в учебных заведениях нашего города, 
обогатила мировую культуру. 

Первые латыши появились в российской 
столице в конце XVIII века. В Петербурге и 
губернии в это время насчитывалось около по-
лутора тысяч представителей этой националь-
ности. При Екатерине II на прибалтийских 
крестьян была распространена рекрутская по-
винность. После службы, срок которой состав-
лял 25 лет, многие предпочитали оставаться в 
столице. По данным первой петербургской пе-
реписи, проведенной в 1869 г., 52 % латышей 
принадлежали к военному сословию. Около 
3 тысяч латышей насчитывалось в городе в это 
время. Уже в 1890 г. в Петербурге проживало 
около 5 тысяч латышей, а к 1910-му эта цифра 
составила 18 тысяч человек. 

Латышская община в Санкт-Петербурге 
окончательно сформировалась в XIX веке. 
Приезжавшие в столицу латыши становились 
наемными рабочими в ремесленных мастер-
ских. Латыши крестьянского происхождения 
появились в Петербурге значительно позже — 
на рубеже XIX-XX вв. Что же касается латы-
шей-латгальцев, то они тоже в конце XIX века 
стали массами уходить на заработки в Петер-
бург. Они были заняты на земляных работах, 
мощении улиц, строительстве железных до-
рог, на неквалифицированных работах на заво-
дах. Латышское студенчество охотно поступа-
ло в учебные заведения Санкт-Петербурга, так 
как в Дерптском университете были сильны 
немецкие традиции и обучение там расцени-
валось как отречение от своего народа. 

Русская интеллигенция поддерживала 
пробуждение латышской нации во второй по-
ловине XIX века и в начале XX века. Люди, 
составившие цвет латвийской культуры, учи-
лись, формировались и получили поддержку 
в Санкт-Петербурге и в Москве. Но именно в 
Санкт-Петербурге были заложены основы ла-
тышской живописи, науки, музыки и литерату-
ры, военного и юридического искусства, жур-
налистики, книгоиздательства.

Латышские художники учились в Импе-
раторской академии художеств в Петербурге. 
Видные латышские композиторы были вы-
пускниками Петербургской консерватории. 
Сам Н. А. Римский-Корсаков покровительст-
вовал им. Подавляющее большинство окон-
чивших это и другие высшие учебные заве-
дения Петербурга связывали с городом всю 
свою дальнейшую жизнь. 

Здесь можно вспомнить профессора Ака-
демии художеств, художника-передвижника 
Карлиса Фридриховича (Карла Федорови-
ча) Гуна (1830-1877). 

  В 1850 г. он приехал в Санкт-Петербург и 
поступил рисовальщиком к литографу Папе. 
В это же время стал посещать вечерние классы 
Академии художеств. А через два года был при-
нят в ученики академии. Главным наставником 
его в ней был профессор П. В. Басин. Во время 
прохождения академического курса получил че-
тыре серебряные медали за успехи в рисовании 

и живописи и малую золотую медаль за написан-
ную в 1860 г., по конкурсу, картину «Олимпий-
ские игры». В 1861 г. получил звание классного 
художника 1-й статьи и большую золотую ме-
даль за программу «Великая княгиня Софья Ви-
товтовна на свадьбе Василия Темного». В 1868 г. 
в парижском Салоне появилась его картина 
«Канун Варфоломеевской ночи», обратившая на 
себя внимание. Будучи потом прислана в Санкт-
Петербург, она доставила художнику звание 
академика и была приобретена Государем Импе-
ратором, тогда еще Наследником Цесаревичем. 
Превосходная копия этой картины, сделанная 
акварелью, находится в музее академии. Возвра-
тившись снова в Париж, написал картины «Дети 
с котятами», «Больное дитя», «Цыганка ловит в 
тамбурин брошенную ей монету», «Голова сред-
невекового рыцаря» и «Итальянка с цветами». За 
последнюю академия возвела его в звание про-
фессора. По возвращении в 1872 г. в Россию он 
был избран в члены совета академии и назначен 
профессором-преподавателем в ней. В Петер-
бурге им окончено несколько работ, начатых за 
границей, и написаны портреты бывшего ди-
ректора морского училища Римского-Корсакова 
(для этого училища), госпожи Солдатенковой, 
урожденной Филипсон, и княгини Барятинской; 
плафон на главной лестнице Аничкова дворца 
(«Улетающая Ночь и появляющаяся Аврора»); 
образа святой Анны Пророчицы и Благовещения 
для Государыни Императрицы; «Нагорная про-
поведь» и «Явление воскресшего Христа святой 
Марии Магдалине» для православной церкви, 
построенной графом фон Дервизом в Лугано, 
и некоторые другие. В 1874 г. у Гуна обнару-
жились признаки чахотки, и по совету врачей 
он отправился в чужие края искать спасения от 
болезни в климате, более благодатном, чем пе-
тербургский... 

Там же, в Академии художеств, в 1862-
1863 гг. учился будущий первый профессио-
нальный архитектор-латыш — Янис Фрид-
рих Александр Бауманис (1834-1891). 

Получив диплом архитектора, он полу-
чил и первый в своей жизни крупный заказ 
на проект здания Лифляндского рыцарства в 
Вецриге (ныне это здание Сейма). 

Известный латышский художник Янис Ро-
зенталс (1866-1916) учился у Владимира Ма-
ковского в Петербургской академии художеств. 

Другой известный латышский художник 
Вильгельм Пурвит (1872-1945) был люби-
мым учеником Архипа Куинджи в Петербург-
ской академии художеств. 

Даже те, кто окончил курс в Дерпте или 
Риге, не сумев устроить свою судьбу на роди-
не, ехали в Петербург.

Почти все известные латышские компози-
торы конца XIX — начала XX века были свя-
заны с Петербургом. Необходимо упомянуть и 
такую личность в истории Латвии и Санкт-Пе-
тербурга, как Карлис Бауманис. Карлис Баума-
нис (Бауманю Карлис; 1835-1905), известный 
латышский композитор, преподавал немецкий 
язык в Смольном институте. А в свободное 
время педагог старательно учился музыке.

Карлис Бауманис — автор национально-
го гимна «Боже, благослови Латвию!» (Dievs, 
svеti Latviju!). Удивительно, но гимн Латвии 
был написан им именно в Петербурге! Можно 
добавить, что музыкант — один из активных 
участников первой Атмоды и что, даже живя в 
Петербурге, он активно способствовал органи-
зации 1-го Вселатвийского праздника песни.

Петербургскую консерваторию по классам 
органа, композиции и валторны окончил Анд-
рейс Юрьянс (1856-1922) — основоположник 
латышской классической музыки и дирижер 
трех Вселатвийских праздников песни. 

Известный композитор и музыкальный 
педагог Язепс Витолс (1863-1948) окончил 
Санкт-Петербургскую консерваторию, учил-
ся у Н. А. Римского-Корсакова. 

В качестве профессора он в 1901-1918 гг. 
в Санкт-Петербургской консерватории 
вел класс композиции. Среди его учени-

ков — С. С. Прокофьев и Н. Я. Мясковский. 
Я. Витолс был близким другом А. К. Глазу-
нова и А. К. Лядова. Я. Витолс возглавлял 
Латвийскую национальную оперу, являлся 
основателем Рижской консерватории (где он 
десятки лет преподавал) и организовал Объ-
единение композиторов Латвии.

В российской столице учились:
ученик А. Римского-Корсакова, после-

дователь Петра Чайковского, популярный 
композитор Эмилс Дарзиньш (1875-1910),

 композитор, будущий создатель пер-
вой латышской оперы, профессор Аль-
фредс Калниньш (1879-1951), 

будущий народный артист Латвийской 
ССР, композитор, фольклорист, главный 
дирижер ряда Вселатвийских праздников 
песни Эмилис Мелнгайлис (1874-1854). 

В 1860-1861 годах был создан дерпт-
ский кружок латышских студентов. Они 
избирают для себя местом деятельности 
вместо Дерпта (позднее Тарту) Петербург. 
В их число входили писатель, фольклорист 
и просветитель, духовный лидер движения 
младолатышей и латышского националь-
ного возрождения Вальдемар Кришьянис 
(1825-1891), 

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКОВ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В МО ГРАЖДАНКА

Феномен многонационального города: 
история латышской диаспоры Санкт-Петербурга



«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРАЖДАНКА»  №18 (414) 01. 11. 2018
7 

Цель данного мероприятия: напомнить 
всем участникам дорожного движения о не-
обходимости бережного отношения к юным 
пешеходам и пассажирам. Статистика 2018 
года свидетельствует о том, что проблема 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма остро стоит на территории Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, особую 
обеспокоенность вызывают вопросы обес-
печения безопасности при перевозке детей-
пассажиров автомобильным транспортом. 
В Санкт-Петербурге увеличилось количе-
ство наездов на детей на пешеходных пе-
реходах по вине водителей транспортных 
средств, возросло число ДТП по собствен-
ной неосторожности детей, в том числе с 
участием детей-велосипедистов.

Госавтоинспекция предупреждает 
всех родителей о необходимости строгого 
контроля за маршрутами передвижения 
детей, ограничения перемещения юных 
пешеходов без сопровождения взрослых. 
Самое главное — всегда демонстрировать 
детям положительный пример законопо-
слушного поведения на дороге.

Госавтоинспекция обращается ко всем 
водителям с предупреждением о вниматель-
ности на дороге: юные пешеходы и велоси-
педисты могут появиться неожиданно на 
проезжей части, выбежать или выехать из-за 
припаркованного транспорта во дворах.

Водитель должен быть готов затормо-
зить в любой момент и ожидать появления 
маленького участника дорожного движения 
из-за любого препятствия даже на дворовых 
территориях.

В период проведения мероприятия «Вни-
мание — дети!» сотрудники Госавтоинспекции 
проверят водителей на предмет соблюдения 
правил перевозки детей-пассажиров. Необхо-
димо помнить, что ребенок в возрасте до 12 лет 
должен находиться в машине в детском удер-
живающем устройстве и быть пристегнутым 
ремнем безопасности. За нарушение данного 
правила предусмотрен административный 
штраф в размере 3 тысяч рублей.

 ■ Отдел ГИБДД УМВД России 
по Калининскому району 

Санкт-Петербурга

Внимание — дети!

Cтраховой номер 
индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного 
пенсионного страхования 
применяется для формирования 
регистров граждан, имеющих 
право на государственные 
социальные услуги и льготы. 
Он закрепляется за пенсионным 
счетом гражданина один раз 
и на всю жизнь. На 1 октября 
2018 года 6 338 952 человека 
являются обладателями «зеленой 
карточки» по Санкт-Петербургу 
и 1 944 294 — по Ленинградской 
области. 

Если вы потеряли или повредили 
СНИЛС, необходимо получить дубликат. 
Направить заявление о выдаче дубликата 
можно через личный кабинет гражданина 
на официальном сайте Пенcионного фон-
да www.pfrf.ru. Чтобы получить услуги 
ПФР в электронном виде, пользователь 

должен иметь подтвержденную учетную 
запись на портале госуслуг. 

Ключевые услуги Пенсионного фонда 
России в электронной форме также можно 
получить через бесплатное мобильное при-
ложение ПФР, доступное для платформ iOS 
и Android. 

Как получить дубликат? 
1-й шаг. Войти в личный кабинет гра-

жданина на сайте ПФР. 
2-й шаг. В разделе «Индивидуальный 

лицевой счет» выбрать услугу «Подать заяв-
ление о выдаче дубликата страхового свиде-
тельства». 

3-й шаг. Выбрать команду «Запросить». 
4-й шаг. Перейти в «Историю обраще-

ний» и выбрать дубликат страхового сви-
детельства. На экране появится СНИЛС в 
формате PDF. 

С помощью сервиса вы оформите 
дубликат страхового свидетельства в бу-
мажном виде. Для получения документа 
на ламинированном бланке установлен-
ного образца («зеленая карточка») нуж-
но обратиться в территориальный орган 
ПФР или МФЦ (при себе необходимо 
иметь паспорт). 

 ■ Начальник управления 
ПФР в Калининском районе 

Санкт-Петербурга О. М. ШАУЛОВА

Дубликат СНИЛСа 
через Интернет

поэт и общественный деятель, зачинатель 
латышской письменной поэзии Юрис Алу-
нанс (1832-1864) 

 и латышский писатель, фольклорист, 
собиратель дайн — латышских народных 
песен, активный деятель прогрессивно-
нацио нального движения младолатышей 
Кришьянис Барон (1835-1923). 

Их главным достижением было изда-
ние в Петербурге в 1862-1865 годах газеты 
Pēterburgas avīzes (Петербургская газета). Га-
зета распространялась в Латвии, а в столице 
была открыта латышская читальня. Издание 
газеты возобновилось в начале ХХ в.

В 1888 году юрфак Петербургского уни-
верситета окончил сын латышского кре-
стьянина Петр Иванович (Петерис Янович) 
Стучка (1865-1932), в будущем — нарком 
юстиции РСФСР, Председатель Советского 
правительства Латвии, Председатель Верхов-
ного суда РСФСР. 

Религиозная культура латышей 
в городе на Неве

Латыши, жившие в России, отмечали об-
щие для христиан праздники: Рождество, 
Пасху, Троицу, но имели особую традицию в 
проведении кладбищенских богослужений. На-
стоящим центром латышской общины города 
стала Евангелическо-лютеранская немецко-ла-
тышская церковь Христа Спасителя, именовав-
шаяся также латышской кирхой (Загородный 
пр., 62, 1847-1849, арх. В. Морган, перестроена 
в 1864-1865 Н. Бенуа). Церковь на 400 человек 
была заложена 22 июня 1847 года и строилась 
главным образом на пожертвования. С помо-
щью дарственной суммы в 12 000 рублей, пре-
доставленной императором Николаем I, стало 
возможным заложить фундамент храма. 3 июля 
1849 года храм был заложен. Здание имело 
хоры и было украшено двумя алтарными кар-
тинами: «Распятие» и «Тайная вечеря». Вскоре 
на хорах появился орган. Церковь, называемая 
в народе латышской, стала средоточием куль-
турной жизни латышского населения в городе, 
в ней собиралось на воскресные богослужения 
большинство латышей-лютеран столицы. В 
1940 году церковь постигла участь десятков ле-
нинградских храмов: она была полностью сне-
сена. Ныне на этом месте находится небольшой 
сквер.

Ныне латышская община проводит свои 
богослужения в кирхе Св. Екатерины (Боль-
шой пр. В. О., 1А). 

За время репрессий 1937-1953 гг. погибло 
очень много латышей, проживавших в Ленин-
граде. В годы сталинских репрессий латыши 
оказались в числе тех, кто был сослан в Си-
бирь. Латыши-спецпоселенцы расселялись 
в Красноярском крае, Амурской, Иркутской, 
Новосибирской, Омской и Томской облас-
тях... На Левашовском болоте в годы геноцида 
были зарыты многие тысячи репрессирован-
ных, в том числе и сотни проживавших тогда 
в Ленинграде латышей... 5 июня 2004 года на 
Левашовском мемориальном кладбище (Гор-
ское шоссе, 135) по инициативе и на средства 
Санкт-Петербургского латышского общества 
(председатель Нелда Яновна Матей) был от-
крыт и освящен памятник латышам, расстре-
лянным в 1937-1938 гг. 

Национально-культурные 
латышские общества Петербурге

С начала пятидесятых годов в Ленинград 
приезжали учиться студенты из Латвии, кото-
рые с литовскими и эстонскими студентами 
были объединены в неформальное объеди-
нение «Балтикумс». Вот эти латышские сту-
денты вместе с латышами, проживающими 
в Ленинграде, в декабре 1988 года приняли 
решение о создании латышской организации. 
В июне 1989 года Ленинградское латышское 
общество было зарегистрировано. В 1993 году 
общество переименовали в Санкт-Петербург-
ское латышское общество, с декабря 2011 года 
общество называется РОО «Латышское обще-
ство «Даугава» в Санкт-Петербурге».

С тех пор без перерывов латышское об-
щество «Даугава» занимается возрождением, 
сохранением латышской культуры и тради-
ций в Петербурге, которая насчитывает исто-
рию в несколько веков, способствует сохра-
нению этнической идентичности постоянно 
или временно проживающих в Санкт-Петер-
бурге латышей, развивает культурные связи 
между Латвией и Петербургом, организует 
различные мероприятия для латышей и жи-
телей города, проводит латышский праздник 
Лиго, отмечает Пасху и Рождество, День не-
зависимости Латвийской Республики, День 
памяти жертв репрессий, проводит турниры 
по национальной игре новус, вечера поэзии, 
семинары. 

Санкт-Петербургское латышское общест-
во образовалось в 1988-1989 годах. Официаль-
но общество было зарегистрировано в 1989 
году. В Ленинграде оно стало первым офици-
ально зарегистрированным культурным наци-
ональным обществом. Первым председателем 
общества был Янис Сикулис — преподаватель 
Ленинградского государственного универси-
тета. В 1992 году Латышское общество было 
переименовано в Санкт-Петербургское ла-
тышское общество. Цели Латышского общест-
ва: сохранение национальной идентичности, 
укрепление сознания как латыша, поддержи-
вание знания латышского языка, популяриза-
ция образа Латвии. 

Также стоит упомянуть, что в нашем го-
роде есть Рижский проспект, Либавский пере-
улок, названные в честь латвийских городов. 

 ■ А. НИКИФОРОВ 

Особую благодарность за предоставлен-
ные материалы автор статьи выражает пред-
седателю РОО «Санкт-Петербургское латыш-
ское общество» И. А. Чернухиной

При подготовке статьи использованы сай-
ты: www.daugavalv.ru; www.latvia-spb.com; 
www.dipinfo.ru.
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ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

75 лет
Горюнов Анатолий Михайлович Комиссарова Валентина Ниловна

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!

90 лет
Андреева Галина Михайловна
Ваняшина Антонина Петровна
Казакова Анна Алексеевна
Кошкарева Валентина Константиновна

Монин Альберт Викторович
Тереньтьев Анатолий Васильевич
Тимоховский Юрий Александрович
Торопова Надежда Александровна

70 лет
Головачева Лариса Ефимовна
Горюнова Татьяна Ивановна
Куликов Николай Алексеевич
Леушина Надежда Константиновна

Лялина Татьяна Петровна
Прокофьева Валентина Николаевна
Тараканова Наталья Петровна

Галина Людмила Александровна
Кутузов Владимир Александрович
Подивилова Раиса Ивановна

Романова Валентина Николаевна
Рудашевская Наталья Васильевна

85 лет

80 лет
Александрова Алевтина Анатольевна
Беляева Евгения Андреевна
Бесолова Римма Николаевна
Бигун Лидия Ивановна
Богданова Раиса Халимовна
Виноградов Всеволод Петрович
Горбачева Валентина Тимофеевна
Екимовский Владимир Федорович
Зернова Нина Алексеевна
Кузьмин Владимир Васильевич

Мосягин Николай Васильевич
Николаева Маргарита Изрековна
Осипова Галина Ивановна
Разумовская Нина Васильевна
Сергеева Надежда Петровна
Смирнов Леонид Александрович
Фомина Ольга Феофановна
Чупрасова Екатерина Константиновна
Шегурова Нина Николаевна
Яковлев Михаил Николаевич

95 лет
Власова Василиса Алексеевна
Иванова Зинаида Владимировна

Курапова Мария Михайловна

Пригласительные билеты на концерт можно 
получить в Администрации Муниципального 

округа Гражданка с 6 ноября в будние
дни с 9.00 до 17.00. Обед с 13.00 до 14.00.

Уважаемые жители Гражданки!
Напоминаем вам, что Администрацией Муниципального округа Гражданка органи-

зованы занятия скандинавской ходьбой. Проходят они на территории Пискаревского 
лесопарка каждый понедельник и четверг с 10.00.

Занятия продолжатся и в 2019 году. Поэтому приглашаем всех желающих присо-
единиться к нашей дружной спортивной группе.

Справки по телефону 535-35-61.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Консультации
В Муниципальном бюджетном учреждении «Гражданка» (пр. Непокоренных, д.16) 

каждый вторник и пятницу с 11.00 до 12.00 ведут прием граждан специалисты, в том 
числе юристы, Комплексного центра социального обслуживания населения Калинин-
ского района по вопросам предоставляемых услуг.

Справки по телефону 8-911-117-68-01.

Гимнастика и хореография для детей
Муниципальное бюджетное учреждение «Гражданка», находящееся по адресу: 

пр. Непокоренннных, д. 16, объявляет начало приема детей с трех до девяти лет в 
секции гимнастики и хореографии.

Занятия бесплатные.
Справки и запись по телефону 8-911-117-68-01.
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