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Вручение памятных знаков

Победа Литейного 
округа

Литейный округ 

ВноВь заВоеВаЛ 

Победу на конкурсе 

соВета 

мунициПаЛьных 

образоВаний.

В Литейном округе прошли вру-
чения памятных знаков в честь 75-й 
годовщины полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

25 и 28 января в 209 гимназии и 189 
школе состоялись вручения памятного 
знака жителям округа, награжденным 
Медалью «За оборону Ленинграда» и 
Знаком «Жителю блокадного Ленин-
града». За два дня депутаты Муници-
пального Совета  вручили порядка 450 
памятных знаков. Вручение памятных 
знаков будет продолжаться до конца 1 
квартала, в том числе на дому. Поми-
мо памятного знака жители Литейного 
округа получили от депутатов Муници-
пального Совета подарок. 

Учащиеся школ 
подготовили для до-
рогих гостей кон-
цертную программу. 
Учащиеся 5 А класса 
209 гимназии пока-
зали  пронзительную 
историю жизни вы-
дающегося педагога 
Януша Корчака, Сводный хор гимназии исполнил произведения «Хотят ли русские войны», «Тишина», «Талья-
ночка», «Три танкиста». Ребята из 189 школы порадовали ветеранов любимыми песнями молодости.  

12 февраля состоялась тор-
жественная церемония награж-
дения победителей конкурсов, организованных Советом муни-
ципальных образований в 2018 году.

Литейный округ принимал участие в конкурсах на луч-
шую организацию работ по профилактике правонару-
шений и на лучшую организацию работ по военно-па-
триотическому воспитанию граждан. На конкурсе по 
профилактике правонарушений округ представлял пи-
лотный проект «Согласие-2018», который прошел в сен-
тябре 2018 года. Жюри практически единогласно при-
знало многоплановый проект «Согласие» эффективным 
инструментом в сфере гармонизации межнациональных 
отношений и присудило Литейному округу победу в но-
минации «Лучшая организация и проведение мероприя-
тий по профилактике межнациональных и межконфессио-
нальных (межэтнических) конфликтов». Это победа стала 
второй – в 2017 году муниципальный проект «Согласие», 
пилотный на тот момент, также был признан лучшим.

В конкурсе на лучшую организацию работ по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан наш округ занял почетное вто-
рое место. Значит, нам есть куда стремиться, и мы продолжим 
совершенствовать работу по патриотическому воспитанию мо-
лодежи Литейного округа.

Собравших-
ся, 800 жителей 
округа, приш-
ли поздравить 
Глава муници-
пального обра-
зования Павел 
Дайняк и депу-
таты Муниципального Совета 
Э.А. Даманская, Р.Р. Курбанов, 
Т.Л. Чистякова, Н.Е. Чернышов.

«Сегодня в этом зале собра-
лись жители Литейного округа 
по особому поводу. 75 лет на-
зад наш город освободился 
от гнета врагов. 75 лет назад 
жители Ленинграда показали 
всему миру, что значит любить 
свою Родину и не сдаваться 
ни при каких обстоятельствах. 
Годы идут, и, к сожалению, все 
меньше остается среди нас 
свидетелей тех страшных дней, 
но память о павших героях на-
всегда останется в наших серд-
цах. Команда Литейного окру-
га уделяет большое внимание 
патриотическому воспитанию 
молодежи. Ежегодно депутаты 

Муниципального Совета орга-
низуют встречи подростков и 
ветеранов, экскурсии по местам 
боевой славы, выезды в воен-
ные музеи Санкт-Петербурга. 
И молодежь Литейного знает 
историю своей Родины, чтит 
подвиги своих предков. От всей 
души поздравляю вас с нашим, 
Ленинградским Днем Победы! 
Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, заботы и внимания 
близких и долгих лет жизни!» – 
сказал Павел Дайняк.

По сложившейся традиции 
жителей и ветеранов поздравил 
дом детского творчества «Пре-
ображенский». Ребята выполни-
ли рисунки и сделали открытки, 
а встречал гостей гармонист. 
Слова поздравления и благо-

дарности вы-
разили и семьи 
округа, которые 
в январе прино-
сили открытки 
для ветеранов в 
Местную Адми-
нистрацию.

Возвращая к жизни
«Возвращая к жизни» – под таким трогательным названием 

24 января в театре музыкальной комедии состоялся памят-

ный концерт, посвященный 75-й годовщине полного осво-

бождения Ленинграда от фашистской блокады.

Коллектив Театра музыкаль-
ной комедии подготовил для 
гостей премьерную концерт-
ную программу. В год 75-лет-
него юбилея со Дня полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в основу 
концерта легли воспоминания 
свидетелей тех страшных дней, 
собранные в книге А.В. Король-
кевича «А музы не молчали».

Режиссер концерта Олег 
Корж двигался по строчкам 
блокадной хроники жизни теа-
тра, бережно собранной из дат 
премьерных постановок и за-
писей о том, как один за другим 
выбывали из строя артисты, как 
боролись за жизнь и помогали 
выжить другим бойцы «теа-
трального фронта».

В концерте были представ-
лены фрагменты – вокальные и 
балетные номера – постановок, 
шедших в исполнении артистов 
Музкомедии в суровые бло-
кадные дни. «Летучая мышь» и 
«Марица», «Черное домино» и 
«Три мушкетера», «Роз-Мари» 
и «Сильва», «Любовь моряка» и 
«Продавец птиц», «Принцесса 
цирка» и «Сорочинская ярмар-
ка», «Свадьба в Малиновке» и 
«Раскинулось море широко» – 
эти и другие спектакли видели 
зрители блокадного Ленингра-
да и увидели жители Литейного 
округа.
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Павловская 
гимназия  
отметила 
220-летний юбилей

Праздник дЛя  
детей и родитеЛей 
«мы вам рады, 

малыши»

Весь день был праздничным и насыщенным. С 
самого утра обучающиеся гимназии погрузились в 
атмосферу праздника. Все ребята на входе полу-
чили авторские юбилейные значки и календарик с 
изображением гимназии. Макет юбилейного кален-
даря был разработан нашим художником, учителем 
изобразительного искусства Андреем Владимиро-
вичем Фильчуговым. Командиры классов откры-
ли выставку на исторической ограде Павловской 
гимназии «Детище императора Павла I: шесть эпох 
истории» и ознакомились с галереей стендов «Лица 
и судьбы Павловского института».

В 13.00 в историческом актовом зале началось 
торжественное мероприятие. Гости поднимались в 
зал по главной лестнице под звуки оркестра Воен-
но-медицинской академии (художественный руко-
водитель Михаил Борисович Николаев). На празд-
ничном концерте поздравление главы Центрального 
района Андрея Драгомировича Хлуткова зачитала 
его заместитель, выпускница гимназии № 209 Еле-
на Олеговна Кузина. Поздравления от председате-
ля Комитета по образованию Жанны Владимировны 
Воробьевой прозвучали от заместителя начальника 
отдела общего образования Наталии Васильевны 
Башкеевой. С юбилеем гимназию поздравил глава 
муниципального образования Литейный округ Па-
вел Валерьевич Дайняк. Торжественное мероприя-
тие посетил выпускник школы № 209, народный ар-
тист Российской Федерации Александр Яковлевич 
Розенбаум. Александр Яковлевич сказал очень тё-
плые поздравительные слова, вспомнил своё счаст-
ливое школьное детство и пожелал ребятам ценить 
и любить свою гимназию, сохранять ее историю и 
наполнять ее своими свершениями.

На сцене была показана литературно-историче-
ская композиция, повествующая о разных эпохах и 
событиях, связанных с нашим историческим зда-
нием. В этот день прозвучали классические про-
изведения в исполнении Русской роговой капеллы 
(художественный руководитель Сергей Николаевич 

на протяжении более 
чем 10 лет Литейный 
округ устраивает тра-
диционные праздники 
для детей и родителей.  
В предыдущие годы на 
праздники приглаша-
лись жители округа, по-
сещающие городскую 
детскую поликлинику  
№ 8. с этого года празд-
ник «мы вам рады, малы-
ши» доступен каждому!

Если вы житель округа, 
вашему ребенку от года до 
шести – приходите к нам 
на праздничные меропри-
ятия «Мы вам рады, малы-
ши», которые состоятся 11 
апреля для детей от года 

Глава 
МО Литейный 

округ 
П.В. Дайняк и 

директор 
Павловской 

гимназии 
Д.Г. Ефимов

6 феВраЛя 2019 года  

В ПаВЛоВской гимназии  

состояЛось торжестВенное 

мероПриятие, ПосВящённое 

220-Летию со дня осноВания 

ПаВЛоВского института  

бЛагородных деВиц.  

торжестВенное мероПриятие 

ПроВодиЛось В рамках 

юбиЛейного года  

ПаВЛоВской гимназии.

Песчанский), Гимн Российской Федерации испол-
нил Военный оркестр ВИ (ИТ) ВА МТО им. генера-
ла армии А.В. Хрулева (художественный руководи-
тель Дмитрий Леонидович Мальков), сводный хор 
гимназии (художественный руководитель Наиля 
Алимовна Ягудина) исполнил произведение «Русь 
Державная». Фрагмент из повести «Девочки» – Игу-
менья Таисия Леушинская «Забудем ли тебя, убе-
жище родное» (автор Надежда Лухманова, выпуск-
ница Павловского женского института) исполнили 
студенты Института музыки, театра и хореографии 
Российского государственного университета име-
ни А.И. Герцена (художественный руководитель – 
заслуженная артистка России Мария Кирилловна 
Лаврова). На сцене прозвучала авторская песня Ев-
гения Ивановича Юркевича «Будь офицером» в ис-
полнении автора, прозвучало выступление Андрея 
Полищука, актёра театра и кино. Андрей Петрович 
выступал на сцене вместе со своей дочерью Мари-
ей Полищук, ученицей Павловской гимназии. Пре-
людию Сергея Васильевича Рахманинова исполни-
ла Анастасия Игоревна Рогалёва, дочь композитора 
Игоря Ефимовича Рогалёва, написавшего музыку 
на стихотворение Таисии Леушинской «Забудем ли 
тебя, убежище родное».

В адрес гимназии прозвучали тёплые поздра-
вительные слова от Никиты Владимировича Бла-
гово, руководителя музея истории школы Карла 
Мая, от Александра Моисеевича Городницкого, 
социального партнёра и большого друга гимназии, 
от настоятеля храма Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», от протоиерея Геннадия Бе-
ловолова, от первого заместителя председателя 
Отдела религиозного образования и катехизации 
Санкт-Петербургской епархии священника Ильи 
Макарова.

В финальной части концерта с поздравительными 
словами выступили ветеран педагогического труда, 
начальник отдела народного образования Куйбы-
шевского района, директор начальной школы – дет-

ского сада «Радуга» Ирина Ильи-
нична Афанасьева и директор 
Павловской гимназии Дмитрий 
Георгиевич Ефимов. Дмитрий 
Георгиевич зачитал правитель-
ственную поздравительную теле-
грамму, направленную в адрес 
гимназии специальным предста-
вителем Президента Российской 
Федерации по международному 
сотрудничеству в Арктике и Антар-
ктике, выпускником школы № 209 
Артуром Николаевичем Чилинга-
ровым.

Ольга Маслий

дорогие друзья! 
уважаемые жители Литейного округа!

от имени депутатов муниципального совета  
мо Литейный округ примите самые 

сердечные поздравления с днем защитника  
отечества и международным женским днем!

23 Февраля – знаменатель-
ная дата в календаре истории 
Российской Федерации, сим-
волизирующая лучшие тради-
ции сильного, независимого 
государства. Мы свято чтим 

славную боевую историю всех поколений россий-
ских воинов, основанную на патриотических цен-
ностях и верности воинскому долгу.

В этот праздничный день принято поздравлять не 
только тех, кто носит погоны, но и всех патриотов 
Родины, настоящих мужчин, которые в бою смогут 
постоять за свое Отечество, а в мирной жизни – за-
щитить от невзгод свой дом и свою семью.

Желаю всем защитникам Отечества сил, успехов, 
мира и благополучия!

Дорогие, любимые наши жен-
щины! Символично, что первый 
весенний праздник связан имен-
но с вами: как весеннее солнце 
отогревает холодную землю 
после долгой зимы, так и вы 
теплом и светом души, лаской 
и заботой согреваете семейный очаг, смягчаете 
самые суровые мужские сердца.

Хочу поблагодарить всех матерей, особенно мно-
годетных, и женщин, воспитывающих приемных де-
тей, за любящее сердце, доброту, отзывчивость к 
чужому горю.

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, ду-
шевную теплоту, за ваше умение делать мир ярче, 
добрее, красивее. От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, любви, счастья и радости!

Глава муниципального образования 
МО Литейный округ П.В. Дайняк 

Доманская 
Эльвира Арутюновна,

депутат 
Муниципального Совета, 
председатель Комиссии 

по социальным вопросам

до трех, 18 апреля – от четырех до шести лет.
Вас ждет развлекательная программа с анима-

торами, веселыми конкурсами и играми, аква-
грим. Всем детям подарок от муниципального об-
разования.

Выдача приглашений с 18 марта в отделе культу-
ры Местной Администрации по адресу: ул. Чайков-
ского, д. 13, 2 этаж.При себе необходимо иметь па-
спорт с регистрацией на территории округа.
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информационно-практические семинары 

«организационно-правовые 
аспекты жилищного  
самоуправления»

федеральным законом от 03.10.2018 № 350-фз внесены изменения в закон российской федерации  

«о занятости населения в российской федерации» 
от 19.04.91 № 1032-1

уВажаемые ПредседатеЛи 

и чЛены соВетоВ 

многокВартирных домоВ, 

нераВнодушные  

собстВенники жиЛых и 

нежиЛых Помещений,  кто заботится 

о состоянии сВоих домоВ и кого ВоЛнует 

качестВо ПоЛучаемых жиЛищно-

коммунаЛьных усЛуг! 

ЧТОБЫ:
1) выстроить конструктивные и плодотворные 

взаимоотношения между собственниками поме-
щений в многоквартирных домах с управляющими 
организациями; 

2) в соответствии с законодательством органи-
зовывать и проводить общие собрания собствен-
ников помещений для принятия решений по вопро-
сам обслуживания, содержания и ремонта общего 
имущества; 

3) использовать общее имущество дома на благо 
всех собственников (места общего пользования, 
рекламные вывески, телекоммуникационное обо-
рудование, земельные участки и др.),

НЕОБХОДИМО МНОГОЕ ЗНАТЬ И УМЕТЬ.

федеральным законом от 03.10.2018 № 350-фз внесены изменения в 
закон российской федерации «о занятости населения в российской фе-
дерации» от 19.04.91 № 1032-1.

Изменения распространяются на граждан, признанных безработными, 
после 1 января 2019 года. Так, уволенным по любым основаниям в течение 
12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, состоявшим в этот 
период в трудовых отношениях не менее 26 недель, пособие по безработи-
це начисляется:

- в первые три месяца в размере 75 % их среднемесячного заработка, исчис-
ленного за последние три месяца по последнему месту работы;

- в следующие три месяца – в размере 60 % указанного заработка.
При этом размер пособия по безработице не может быть выше максималь-

ной величины пособия (8 000 рублей) и ниже минимальной величины пособия 
по безработице (1 500 рублей). Во всех иных случаях пособие по безработице 
начисляется в минимальном размере (ст. 34 Закона РФ «О занятости населе-
ния в Российской Федерации»).

Период выплаты пособия по безработице не может превышать:
- 6 месяцев в суммарном исчислении в течение 12 месяцев для граждан, уво-

ленных по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших нача-
лу безработицы и состоявшим в этот период в трудовых отношениях не менее 
26 недель;

- 3 месяца в суммарном исчислении в течение 12 месяцев во всех иных слу-
чаях.

Гражданам предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления 
пенсионного возраста), уволенным по любым основаниям в течение 12 меся-

В этих целях муниципальное образование Литей-
ный округ и Ассоциация жилищного самоуправления 
«Общее дело» приглашают вас на информационно-
практические семинары «Организационно-право-
вые аспекты жилищного самоуправления».

условия участия: бесплатно.
Занятия проводятся КАЖДУЮ СРЕДУ 
с 19.00 до 21.15.
адрес: ул. Моховая, д. 14, 
КУ «Муниципальный центр «Литейный».
Электронная почта: info@mkdspb.ru 
Cправки по телефонам: 
8-981-821-03-99, 8-963-307-24-31.
Подробности на сайте: 
http://mkdspb.ru/category/education/

Курбанов 
Равшан Ражабович,
депутат 
Муниципального Совета, 
председатель Комиссии по 
муниципальному хозяйству

цев, предшествовавших началу безработицы, состоявшим в период, предше-
ствующий началу безработицы, в трудовых отношениях не менее 26 недель, по-
собие по безработице начисляется:

- в первые три месяца в размере 75 % их среднемесячного заработка, исчис-
ленного за последние три месяца по последнему месту работы;

- в следующие четыре месяца – в размере 60 % такого заработка;
- в дальнейшем – в размере 45 % такого заработка.
При этом размер пособия по безработице не может быть выше максимальной 

величины пособия (11 280 рублей) и ниже минимальной величины пособия по 
безработице (1 500 рублей).

Период выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного 
возраста не может превышать:

- 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев, уволенным по 
любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безрабо-
тицы;

- 24 месяца в суммарном исчислении в течение 36 месяцев для граждан пред-
пенсионного возраста, имеющих страховой стаж продолжительностью не ме-
нее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно и имеющих право на прод-
ление периода выплаты пособия по безработице в соответствии со ст. 32 Закон 
РФ «О занятости населения в Российской Федерации».

рассчитать пособие онлайн. На сайте Службы занятости населения Санкт-
Петербурга работает калькулятор для предварительного расчета размера и 
сроков выплаты пособия по безработице без личного обращения в Агентство 
занятости. Конкретный размер и сроки выплаты пособия будут определены на 
основе документов, предоставленных вами в органы Службы занятости.

В школе № 193 в преддверии празднования 30-летия вывода советских 
войск из афганистана состоялся урок мужества

14 февраля в преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана 
в школе № 193 Центрального района г. СПб на Гродненском переулке состоял-
ся урок мужества, на котором присутствовали Председатель Совета Ветеранов 
МВД России по Центральному району Рыжов В.П., член Совета ветеранов МВД 
Евлаш Г.В., участник Афганской войны, старший государственный инспектор 
дорожного надзора отдела ГИБДД Центрального района, капитан полиции Би-
лялетдинов Н.А..

Билялетдинов Н.А. – с 1987 по 1988 год являлся участником боевых действий 
в Афганистане, он рассказал много интересных фактов того времени. Ребята с 
интересом слушали  гостей и сами охотно задавали вопросы. Урок Мужества не 
оставил школьников равнодушными, дети, действительно, ценят, что живут в 
мирное время, и полностью согласны, что нужно знать историю нашего велико-
го государства и уважать настоящих героев и настоящих защитников.

Ангелина Петрусь

УМВД России по Центральному району г. СПб

изменения законодательства в сфере 
потребительского кредитования

с 28 января 2019 года вступили в силу изменения в федеральный за-
кон от 21 декабря 2013 г. № 353-фз «о потребительском кредите (за-
йме)», внесенные в конце 2018 года.

Гражданам важно знать, что теперь вышеназванным законом предусмотрено 
ограничение начислений по договорам потребительского кредита (займа) со 
сроком возврата кредита (займа) до 1 года.

Так, при заключении договора потребительского кредита (займа) в период с 
28 января до 30 июня 2019 года включительно, в случае если сумма начислен-
ных по ним процентов, неустойки, иных мер ответственности заемщика, а так-
же платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, достигнет 
2,5 размеров суммы предоставленного кредита, дальнейшее их начисление не 
допускается.

Условие, содержащее данный запрет, должно быть указано на первой стра-
нице договора перед таблицей, содержащей его индивидуальные условия.

В дальнейшем, с 1 июля до 31 декабря 2019 года включительно, допусти-
мый размер начисленных процентов, неустоек, штрафов и прочих платежей по 
таким договорам будет составлять 2-кратную сумму займа, а с 1 января 2020 
года – 1,5-кратную.

Кроме того, процентная ставка по заключенным в указанный период догово-
рам потребительского кредита со сроком возврата кредита до 1 года не долж-
на превышать 1,5% в день.

Также в указанном законе появилась статья 6.2, регулирующая специальные 
условия договора потребительского кредита (займа) без обеспечения, заклю-
ченного на срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышаю-
щую 10 000 рублей.

Старший помощник прокурора района 
Е.В. Осипова

В школе № 193  
в преддверии 
празднования 
30-летия вывода 
советских войск 
из афганистана 
состоялся урок мужества
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Поиски павших - священное дело
интервью 
с духовником 
и преподавателем 
санкт-Петербургской 
духовной академии, 
настоятелем  храма  
в честь иконы божией 
матери «Всех  
скорбящих радость» 
на шпалерной улице 
и успенского храма  
с. Лезье-сологобувка,  
протоиереем  
Вячеславом  
хариновым.

отец Вячеслав рас-
сказал о поисковом 
движении, о патриоти-
ческих мотопробегах, о 
воспитании подлинного 
патриотизма, о вкладе 
в Победу разных наро-
дов ссср, о неизучен-
ных страницах истории 
ВоВ и добродетели ве-
ротерпимости.

– отец Вячеслав, бо-
лее 20 лет вы занимае-
тесь поиском и захоро-
нением павших в годы 
Великой отечествен-
ной войны. расскажи-
те, пожалуйста, об этом 
направлении своей 
деятельности. как Вы 
пришли к этому?

– Мотивация занимать-
ся поиском и захоронени-
ем павших сформирова-
лась у меня под влиянием 
истории моей семьи. Мой 
дед воевал, отец воевал, 
мама была вывезена из 
блокадного Ленинграда, 
а бабушка погибла здесь. 
Воспоминания о войне 
постоянно звучали в на-
шем доме. Я замечал, что 
к моему отцу как к фрон-
товику у его друзей и род-
ственников было особое 
уважительное отноше-
ние. Отец ушел на фронт 
в 17 лет, воевал на пере-
довой, был ранен и к тому 
же тяжело заболел в око-
пах, стал практически ин-
валидом. У него большой 
военный опыт и много бо-
евых  наград.  В том чис-
ле в июле-августе 1944 
года он принимал участие 
в Шяуляйской операции 
2-го Прибалтийского 
фронта. Тогда наши бой-
цы попали в окружение, 
многие погибли, но моему 
отцу повезло: раненого 
его вывезли в госпиталь. 

Помню, как отец сетовал 
о своих погибших одно-
полчанах: «А мои друзья 
все остались там…». Папа 
ушел из жизни в 68 лет, а 
я занимаюсь его друзья-
ми – теми, что остались 
лежать под Шяуляем. За-
канчиваю то, что не смог 
сделать мой отец, зани-
маюсь «его» друзьями не 
только теми, что остались 
лежать в России, но и по 
всей Европе.

История поиска пав-
ших началась с того, что 
я, будучи еще студентом 
семинарии, оказался в 
Кировском районе Ле-
нинградской области, 
где открыл для себя со-
вершенно заброшенный 
Успенский храм деревень 
Лезье и Солгубовка на бе-
регу реки Мга. Храм был 
закрыт еще в 30-е годы, 
когда практически все 
духовенство Кировского 
района было уничтоже-
но, последний священник 
храма был расстрелян в 
1937 году. Храм этот ока-
зался на передовой,  на 
границе Ленинградско-
го и немецкого фронтов. 
Как только я попал туда, 
на меня просто «обруши-
лась» война. Я узнал, что 
в начале войны непода-
леку от храма находился 
военный аэродром. Нем-
цы быстро прорвались ко 
Мге, и 50-й инженерный 
батальон, обслуживав-
ший самолеты, дал врагу 
многочасовой бой. Это 
маленькая, но героиче-
ская страница обороны 
Ленинграда. 

В 90-е и 2000-е годы 
на Синявинских высо-
тах и на Невском пятачке 
мы хоронили по 2-3 ты-
сячи воинов за один раз. 
Например, в 2000 году 
было очень сухое лето, 
вода отошла, и откры-
лось большое количество 
останков и артефактов. И 
лежат на наших полях все 
вперемешку: и немцы, и 
русские. Эту проблему 
тоже нужно было решать. 

Ещё одной большой 
проблемой в те годы 
было трофейничество. На 

полях сражений люди на-
ходили бесценные арте-
факты, которые попада-
ли не на полки музея, а в 
частные руки, бесследно 
исчезая. Так, например, 
на моих глазах парень 
копался в расположении 
330-го стрелкового пол-
ка. Этот полк  входил в 
состав 86-ой стрелковой 
дивизии, держал обо-
рону на Невском пятачке 
с октября 1941 до конца 
апреля 1942 года, ког-
да полк принял свой по-
следний бой. Тогда по-
гибли почти все, в том 
числе весь штаб полка, 
застрелившийся в своем 
блиндаже, чтобы попасть 
в плен (11 человек). Эти 
бойцы прикрывали от-
ход наших частей по льду 
Невы. 

И паренек из Сибир-
ского поискового отря-
да, в десяти метрах от 
легендарного блиндажа 
комиссара Щурова  – на-
шел ложку, на которой 
было выцарапано «Щу-
ров». Я спросил его тог-
да: «А ты знаешь, кто та-
кой Щуров?»  Мальчишка 
ответил: «Неа». – «Что 
ты будешь делать с этой 
ложкой?» – «Не знаю. 
Дома положу». Я тогда, 
можно сказать, впал в 
ступор, ведь для меня 
это находка бесценна… 
Позже чудесным обра-
зом личные вещи Щурова 
и другие свидетельства 
трагической гибели и ге-
роизма 330-го стрелко-
вого полка оказались в 
постоянной экспозиции 
нашего музея при храме 
на Шпалерной.  

За 20 лет многое поме-
нялось. И в том числе для 
поискового движения. 
Сегодня в него вовлечено 
большое количество лю-
дей, среди которых много 
молодых. И наконец-то 
установился самый глав-
ный принцип движения: 
для нынешних поискови-
ков самое важное – уз-
нать имя солдата! В идеа-
ле мы должны определять 
его по смертному (похо-
ронному) медальону, но, 

к сожалению, их не выда-
вали с 42 года! Поэтому 
исследования ведутся по 
личным предметам. 

В связи с этим поиско-
вая деятельность услож-
нилась и расширилась. 
Она включает аналитиче-
скую  работу с архивными 
материалами, с картами, 
военной литературой. Я 
помню, как в конце жизни  
отец сидел над военными 
мемуарами – это было 
его любимое занятие. А 
я посмеивался над ним: 
«Как ты читаешь, у тебя 
ж все время одна и та же 
страница?». Через много 
лет я понял, в чем смысл 
такого чтения. Теперь я 
сам подолгу сижу над од-
ной и той же страницей, 
стараясь понять логику 
действия, сопоставить 
события с картой. Одна 
страница может дать 
огромный объём инфор-
мации! 

Сегодня есть офици-
ально зарегистрирован-
ные поисковые отряды, 
и я член одного из них  
– отряда  «Святой Геор-
гий». Но проблем все 
равно еще много. Нуж-
на серьезная государ-
ственная поддержка. У 
нас много заброшенных 
полковых и дивизион-
ных кладбищ, которые 

офицеры, но и военно-
пленные, и гражданские 
лица, угнанные на при-
нудительные работы или 
насильственно переме-
щенные. В результате по-
исковых работ на терри-
тории Европы мы нашли 
следы 50-го батальона, 
самоотверженно защи-
щавшего кусочек земли, 
на котором стоит Успен-
ский храм.  Это офицеры, 
попавшие в плен.

Среди байкеров я на-
шел множество едино-
мышленников, людей с 
высокой культурой, со 
зрелой духовностью, и 
мне с ними интересно. 
Мне важна идея помино-
вения защитников Отече-
ства, и наши поездки для 
меня — еще один способ 
увековечить память о них. 

Аналогичный проект – 
мотопробег «Свеча Памя-
ти» — проходит  22 июня 
или близко к этому дню. 
Он нашел отклик у огром-
ного количества наших 
жителей. «Свеча Памяти» 
— это  поездка по местам 
особенно ожесточенных 
боев за Ленинград: в ос-
новном это мое благо-
чиние, Кировский район, 
самое кровавое место 
на земле по статистике 
необратимых воинских 
потерь на единицу пло-

взмыть над Бернгардов-
кой. Поэтому немцы счи-
тали камуфляжный аэро-
дром действующим и 
нещадно бомбили. Имен-
но на Смольное прилетал 
маршал Жуков, отсюда 
вылетал в Ульяновск ми-
трополит Ленинградский 
Алексий, единственный 
раз за всю Блокаду по-
кинувший Ленинград, от-
сюда стартовал Жданов и 
другие руководители. 

Сейчас земля, на ко-
торой размещался аэро-
дром Смольное, отдана 
под строительство жи-
лого комплекса. Поис-
ковики добиваются того, 
чтобы в его центре был 
установлен мемориал 
памяти павшим летчи-
кам и обслуживающему 
аэродром персоналу. Это 
героическая, но мало ис-
следованная страница 
блокады, и она не должна 
быть забыта. Об этой ча-
сти 50-го батальона, об-
служивавшей аэродром 
Смольное, мы хотим на-
писать книгу. 

Занимаюсь я и водной 
артерией через Ладогу, 
она также мало изучена. 
Поисковая деятельность 
открывает нам целые 
пласты истории подвига 
летчиков, речников, про-
стых солдат и офицеров, 

требуют установления 
официального статуса 
воинских захоронений, 
и еще очень много не по-
гребенных воинов. Рабо-
ты много, она очень важ-
на для общества, ведь 
именно такая деятель-
ность, на мой взгляд, 
формирует настоящих 
патриотов. 

– отец Вячеслав, вы 
много лет связаны с 
мотодвижением. как 
оно пересекается с по-
исковой работой?

– Непосредственно. Я 
являюсь организатором  
около 20 мотопробегов, 
связанных с отечествен-
ными войнами,, в том 
числе мотопробега «Мир 
и Память». Это большой 
международный проект, 
который реализуется с 
2010 года. Его цель – вос-
становление памяти на-
ших соотечественников, 
павших в Европе во вре-
мя Второй Мировой Вой-
ны. Там погибали не толь-
ко воевавшие солдаты и 

щади... Мы совершаем 
церковное и гражданское 
поминовение на местах 
боев и воинских захороне-
ний, в том числе с отдани-
ем воинских почестей. 

– архивные исследо-
вания открывают Вам 
неизвестные или мало 
изученные страницы 
Великой отечественной 
войны. Поделитесь, по-
жалуйста, над чем Вы 
работаете в настоящий 
момент?

– Могу привести в при-
мер Ржевский аэродром, 
который так и не вычисли-
ли  немцы. В годы войны 
он назывался Смольное и 
связывал блокадный город 
с «Большой землей». Аэро-
дром Смольное находился 
под прикрытием ложного 
аэродрома в Бернгардов-
ке, где «стройармецы» – 
мобилизованные девушки 
– каждый день выкатывали 
на летное поле картонные 
муляжи самолетов. Пило-
ты, вылетая с Ржевки, шли 
на бреющем полете, чтобы 
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Поиски павших - священное дело

совсем юных девчонок 
и мальчишек, отдавших 
свои жизни за каждого из 
нас, ныне живущих.

– каким, по вашему 
мнению, должно быть 
патриотическое воспи-
тание молодежи?

– Те, кто ездят с нами 
в патриотические про-
беги, те, кто вовлечен 
в поисковую деятель-
ность, становятся, ска-
жу по церковному,  при-
частниками Истории. В 
их сердцах  поселяется 
подлинный патриотизм 
и уважение к памяти 
павших защитников От-
ечества. 

Бывет, что парень или 
девчонка в ходе суббот-
ника обнаруживают под 
буреломом в лесу (дерев-
ня Углово, Всеволожский 
р-он) могильные холми-
ки без опознавательных 
знаков, а потом узнают, 
что это 64 летчика, за-
щищавших Балтийское 
небо. На открывшихся 
могильных холмиках по-
исковиками были уста-

 – В сентябре прошло-
го года вы выступали на 
конференции, посвя-
щенной межконфесси-
ональному и межнаци-
ональному согласию. 
тогда вы говорили о 
вкладе в Победу в Ве-
ликой отечественной 
Войне разных народов 
бывшего ссср.  и осо-
бый акцент сделали на 
представителях других 
конфессий…

Мы никогда не должны 
забывать о тех основах, 
на которых строилась 
наша общность – это 
объединение советско-
го народа для защиты 
своего Отечества в годы 
Великой Отечественной 
войны. Вклад народов 
бывшего СССР в Победу 
в Великой Отечествен-
ной можно по-разному 
оценивать. Но если взять 
за критерий, например, 
количество героев Со-
ветского Союза, то вто-
рое место после русских 
занимают татары. О мно-
гих участниках войны мы 
незаслуженно забываем, 
например, стоит помнить 
и знать Татарско-баш-
кирскую кавалерийскую 
дивизию, воевавшую в 

составе 2-й ударной ар-
мии.

С самого  начала во-
йны мы несли колоссаль-
ные потери, огромные 
территории попали под 
немецко-фашистскую 
оккупацию. Поэтому мо-
билизация очень быстро 
докатилась до отдалён-
ных регионов: Средняя 
Азия, Казахстан, Сибирь. 
Первая Сибирская ди-
визия на самом деле со-
стояла из казахстанцев. 
З10-я и 314-я дивизия 
сражались здесь под Ле-
нинградом. З10-я – на 
Синявинских высотах, а 
314-я воевала под Сви-
рью. Благодаря героиче-
ским усилиям защитни-
ков Ленинграда немцы с 
финнами не смогли соз-
дать второе кольцо бло-
кады. 

Хрестоматийный при-
мер – Брестская кре-
пость. Она держалась до 
августа 41 года, об этом 
знают все. Но все ли пом-
нят, что в ее составе было 
200 ингушей и чеченцев. 

новлены простые, вы-
резанные из обычной 
фанеры, алые звезды. 
Ребята, пережившие 
такое, будут помнить и 
чтить историю нашей 
Родины. Бывали у нас и 
совершенно удивитель-
ные случаи, когда чело-
век в ходе раскопок на 
Синявинских высотах 
нашел своего деда! 

Я лично знал многих 
наших ветеранов. Не-
сколько лет Совет ве-
теранов собирался у 
меня здесь, в храме 
на Шпалерной, так как 
им тяжело было доби-
раться до Дома вете-
ранов на Кутузовской 
набережной. Я просил 
их и многих других ве-
теранов, записать свои 
воспоминания о войне, 
они хранятся в архивах 
нашего музея. Вместе 
с ними я ездил в Герма-
нию, мы поднимались 
на крышу Рейхстага. 
Я и представить себе 
не мог, что когда-ни-
будь буду стоять там с 
людьми, которые брали 
Рейхстаг. Что окажусь 
там рядом с сержан-
том взвода Кантарии и 
Егорова сержантом и 

комсоргом, Николаем 
Беляевым, который рас-
скажет о том штурме. Мы 
с ним стали близкими 
друзьями вплоть до его 
кончины. Так рождается 
острое чувство причаст-
ности. 

К сожалению, боль-
шинства ветеранов уже 
нет в живых. Но мы, 
следующие поколения, 
их преемники, мы долж-
ны передать молодому 
поколению настоящее 
теплое, искреннее чув-
ство уважения, люб-
ви и благодарности. И 
мы можем это сделать, 
если оно есть в нашем 
сердце. Никакое, даже 
очень интересное меро-
приятие, если оно фор-
мальное, не поможет 
нам воспитать патрио-
тов. Вспоминать о Под-
виге предков мы долж-
ны не только в памятные 
даты. И передать можно 
только то, что ты остро 
чувствуешь сам. Только 
тогда что-то может по-
лучиться. 

Последним защитником 
крепости был уроженец 
Ингушетии Барханоев 
Умат Гирей. 

Мы должны помнить и 
среднеазиатские десан-
ты на Невский пятачок, 
где ребят из Средней 
Азии, никогда не видев-
ших воды, обучали как пе-
реправляться на лодках… 
На Синявинских высотах, 
которые стали символом 
обороны нашего города, 
вместе похоронены Ге-
рои Советского Союза 
сержант Султан Байма-
гамбетов и Володя Ер-
мак, повторившие подвиг 
Александра Матросова, 
закрывшего своим телом 
амбразуру вражеского 
дзота.

Я помню, как в ходе по-
исковых работ мы наш-
ли дагестанца Михраба 
Ибрагимова, гвардии 
лейтенанта 45-ой гвар-
дейской стрелковой ди-
визии. Мы разыскали его 
родных, и в результате 
к нам приехало огром-
ное количество людей из 
Дагестана. Мусульмане 
и христиане, мы вме-
сте ставили памятник на 
Синявинских высотах. Я 
помню, как мы нашли Са-

хафутдинова и Кретова 
– татарин и русский сра-
жались и погибли в од-
ном самолете. Их останки 
невозможно было раз-
делить. Мы хоронили их 
вместе. Я обратился в 
мечеть и пригласил пред-
ставителей духовенства, 
чтобы при захоронении 
прозвучали молитвы и 
на церковнославянском 
языке, и на арабском. 

Такие случаи помогают 
понять, что у нас общая 
история и общий город. 
Наши деды и прадеды не 
зависимо от националь-
ности защищали свое 
Отечество и вместе вы-
ковали Победу.  

Но нельзя забывать и 
о сталинской политике 
в отношении некоторых 
народов: высылка с мест 
постоянного поселения, 
объявление врагами на-
рода. По официальной 
статистике считается, что 
чеченцев – Героев Со-
ветского Союза девять, 
но это не соответству-
ет действительности, на 
самом деле их около 20. 
Почему? А потому что че-
ченцы записывали себя 
другими народностями, 
чтобы идти на фронт и 
защищать свою страну. 
Крымские татары подвер-

глись репрессиям, но, не 
смотря на это, они воева-
ли, проявляя невероят-
ное мужество и героизм. 
Можно вспомнить летчи-
ка-аса Ахмет-хана Сул-
тана, совершившего 603 
боевых вылета, сбившего 
30 самолетов лично и 19 – 
в составе боевой группы. 
А скольких героев мы не 
знаем? Сколько имен не-
заслуженно забыто… 

 Трудно, невозможно и 
не нужно делить Победу в 
Великой Отечественной 
войне между народами. 
Мы никогда не должны 
забывать, что у нас одна, 
общая Победа! И пусть 
сегодня уже нет Совет-
ского Союза, и какие-то 
народы сегодня живут в 
других странах. Но наш 
Ленинград и наша страна 
остаются многонацио-
нальными.

–  В одном из Ваших 
интервью Вы говорили 
про добродетель веро-
терпимости. раскрой-
те, пожалуйста, это по-
нятие.

– Веротерпимость 
предполагает возмож-
ность увидеть лучшее 
в человеке. В светском 
понимании это называ-
ется толерантностью. К, 
сожалению, в западном 

мире толерантость не 
редко становится безраз-
личием, индифферент-
ностью. Веротерпимость 
в церковном понимании 
– это стержень, вокруг 
которого должна быть вы-
строена личность, неотъ-
емлемой частью которой 
является  понимание и 
терпение к другому чело-
веку при всей его «инако-
вости». Этнические и кон-
фессиональные различия 
не могут разделять нас, 
с точки зрения право-
славной церкви, мы все 
одинаковы перед Богом, 
мы все – его дети. Добро-
детель веротерпимости 
основана на любви к Че-
ловеку. Любые проявле-
ния ненависти, вражды, 
ксенофобии, фанатизма 
чужды христианству. 

–  Вы часто встре-
чаетесь и общаетесь 
с духовными лидера-
ми других конфессий? 
сложно ли находить об-
щий язык?

– Мы действительно ча-
сто встречаемся на раз-
личных мероприятиях, 
например, на заседаниях 
Общественной Палаты, 
митингах и памятных ме-
роприятиях с раввином 
Марком Давидовичем 
Грубаргом, с настоятелем 
Дацана Буда Бальжиеви-
чем и с Муфтием Равилем 
Джафяровичем Панчее-
вым. У нас хорошие до-
брые отношения. Мы зна-
ем и уважаем веру друг 
друга, нас интересуют 
одни и те же нравствен-
ные вопросы.  У всех нас 
общий базис – одна стра-
на, где бок о бок воевали 
наши предки, защищая 
Отечество от немецко-
фашистких захватчиков.

Депутат Муниципального образования Литейный 
округ Татьяна Леонидовна Чистякова: Отца Вячеслава 
я знаю уже около десяти лет, он житель нашего округа, 
активный общественный деятель. Не было случая, чтобы 
обратившись к нему за помощью или с предложением 
о сотрудничестве, мы не встретили бы горячий отклик. 

У наших жителей большой популярностью пользу-
ются пешеходные экскурсии. В тесном сотрудничестве 
с отцом Вячеславом мы проводили экскурсию «Храмы 
Литейного округа», которая завершалась в храме «Всех 
скорбящих Радость» на Шпалерной. Летом этого года по просьбам жителей 
мы планируем провести серию экскурсий, в их число обязательно войдут и 
«Храмы Литейного». 

В сентябре 2018-го года отец Вячеслав, несмотря на занятость, принял уча-
стие в проекте Литейного округа «Согласие-2018». Его выступление на Конфе-
ренции стало одним из самых ярких. Отца Вячеслава знают и уважают в городе 
не только многочисленные прихожане храма на Шпалерной. Он – неизменный 
участник мероприятий, направленных на развитие и гармонизацию меконфес-
сионального и межнационального диалога. Он ведет серьезную поисковую и 
исследовательскую деятельность по возрождению и увековечиванию памяти 
воинов Великой Отечественной войны. 

При храме «Всех скорбящих Радость» действует Культурно-просветитель-
ский центр «Лествица», двери которого открыты для людей всех возрастов 
вне зависимости от вероисповедания. Тематика и формат мероприятий 
очень разнообразны. Это и концерты, и лекции, которые читают историки, 
краеведы, архитекторы, священники, публицисты и психологи. Большое вни-
мание храм уделяет духовному и патриотическому воспитанию детей и мо-
лодежи. Мы регулярно получаем от наших жителей положительные отзывы о 
деятельности храма.

Литейный округ помогает в благоустройстве внутреннего дворика храма.  
Ежегодно выделяются саженцы однолетних растений. Двор – участник муници-
пального конкурса по благоустройству «Двор, в котором я живу», и неоднократ-
но становился его победителем. 

С отцом Вячеславом нас связывают давние и очень теплые отношения, увере-
на, что наше сотрудничество будет только расширяться.
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школа «грамотная мама»

диспансеризация 2019
зачем проходить диспансеризацию, если чувствуешь себя здоровым?

с заботой 
о здоровье

быть моЛодой мамой сЛожнее, чем ка-

жется. В ПерВые годы жизни маЛыша 

мамы стаЛкиВаются с трудностями, ре-

шить которые Поможет тоЛько грамот-

ный сПециаЛист. чтобы Помочь мамам 

осВоиться В ВоПросах ухода за ребенком, 

с 2016 года на базе детской городской 

ПоЛикЛиники № 8 функционирует шкоЛа 

«грамотная мама».

Для молодых мам читают лекции на самые насущ-
ные вопросы – грудное вскармливание, прикорм, 
прививки и лечение детей раннего возраста и мно-
гое другое. Темы для обсуждения всегда подбира-
ются с учетом пожеланий участниц школы. Напри-
мер, на одном из последних занятий обсуждался 
вопрос сохранения здоровья зубов.

С января занятия «Школы грамотной мамы» про-
ходят в конференц-зале Муниципального Сове-
та Литейного округа по адресу: ул. Фурштатская,  
д. 27. Если вы хотите присоединиться к школе мате-
ринства, следите за анонсами занятий на сайте Ли-
тейного округа: www.liteiny79.spb.ru и в социальной 
сети «Вконтакте»: vk.com/moliteiny.

Чтобы оставаться 
здоровым и полным 
сил в любом возрасте, 
необходимо бережно 

Периодически идти к врачу, когда ничто еще не беспокоит – это нормальное 
поведение человека, который заботится о том, чтобы оставаться здоровым как 
можно дольше.

Болезни, от которых сейчас умирают люди, это болезни цивилизации. Во-
первых, это факторы риска, связанные с цивилизацией, – урбанизация, стресс, 
избыточное питание, низкая физическая активность, они и порождают все эти 
основные заболевания. Именно эти механизмы стоят за развитием различных 
болезней. В России выявлены четыре вида заболеваний, от которых чаще все-
го умирают люди: сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, 
сахарный диабет. В результате остро встал вопрос о необходимости призвать 
граждан позаботиться о своем здоровье, ведь здоровое население является 
национальным богатством любой страны.

Понятие «диспансеризация»

Диспансеризация – это система мер, направленных на сохранение здоро-
вья населения, предупреждение развития заболеваний, снижение частоты 
обострений хронических заболеваний, развития осложнений, инвалидности, 
смертности и повышение качества жизни.

Диспансеризация позволит сохранить и укрепить здоровье, а при необходи-
мости своевременно провести дополнительное обследование и лечение. Кон-
сультации врачей и результаты тестов помогут не только узнать о своем здоро-
вье, но и получить необходимые рекомендации об основах здорового образа 
жизни или по выявленным факторам риска.

как часто проводиться диспансеризация?

Диспансеризация взрослого населения проводится в два этапа, начиная с 
21 года каждые три года, за исключением маммографии для женщин в возрас-
те от 51 года до 69 лет и исследования кала на скрытую кровь для граждан в 
возрасте от 49 до 73 лет, которые проводятся 1 раз в 2 года. В те возрастные 
периоды, которые не попадают под диспансеризацию, можно пройти профи-
лактический осмотр один раз в год.

Врач-педиатр СПб ГБУЗ 
«Детская городская 
поликлиника № 8»,

депутат 
Муниципального Совета 

МО Литейный округ
Ивлева Лейла 
Абидулловна

Чернышов 
Николай Евгеньевич,
депутат 
Муниципального Совета, 
председатель Комиссии 
по культуре и спорту

Для детей, ветеранов войны и инвалидов предусмотрена ежегодная диспан-
серизация.

Этапы диспансеризации

Список врачей и обследований будет индивидуальным: все зависит от со-
стояния вашего здоровья, возраста, наличия уже диагностированных хрони-
ческих болезней и т.д.

Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления 
у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов 
риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ без назначения врача, а также определения медицинских показаний к 
выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специали-
стами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе дис-
пансеризации.

По итогам первого этапа терапевт определяет группу здоровья и решает, не-
обходимо ли более детальное обследование (направление на II этап диспансе-
ризации).

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследо-
вания и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углубленного 
профилактического консультирования и включает в себя проведение по опреде-
ленным на первом этапе показаниям.

Поликлиника № 39, расположенная по адресу: ул. Фурштатская, д. 36, пригла-
шает вас пройти диспансеризацию – вторник, среда, четверг с 9:00 до 19:00, ка-
бинет № 23. В другие дни с 9:00 до 19:00, кабинет № 46.

Поликлиническое отделение по адресу: ул. Малая Конюшенная, д. 2 приглаша-
ет вас пройти диспансеризацию – понедельник-пятница с 9:00 до 19:00, кабинет 
№ 56.

Мы заботимся о вашем здоровье и будем рады видеть вас в СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника № 39».

Заведующая 1 терапевтическим отделением 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 39» 

Н.В. Богдашова

заботиться о своем ор-
ганизме и теле. Здо-
ровье человека скла-
дывается из многих 
факторов – правиль-
ность питания, наличие 
вредных привычек, ре-
гулярность физической 
активности.

Одним из способов 
поддержания физиче-
ской формы, укрепле-
ния костной и мышечной 
ткани, избавления от 
усталости являются ре-
гулярные занятия йогой. 
Йога – это идеальная и 
гармоничная последо-
вательность специаль-
ных упражнений, кото-

рые позволяют вернуть 
организму бодрость и 
здоровье, а человеку 
– подарить ощущения 
второй молодости. Аса-
ны оказывают оздоро-
вительный эффект не 
только на тело, но и на 
внутреннее состояние.

Приглашаю жителей 
Литейного округа полу-
чить бесплатные абоне-
менты в йогу-студию.

Выдача абонементов 
по адресу: ул. Чайков-
ского, д. 13, 2 эт., отдел 
культуры Местной Ад-
министрации. 

Телефон для справок: 
272-13-73.

о Льготе По земеЛьному наЛогу
с 2017 года действует налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на ве-

личину кадастровой стоимости 600 кв.м. площади земельного участка. так, если 
площадь участка составляет не более 6 соток – налог взиматься не будет, а если 
площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся пло-
щадь. Вычет предоставляется в отношении одного земельного участка по выбору 
налогоплательщика.

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ (Герои Советско-
го Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны 
Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), а также для всех пенсионеров и 
лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с 
законодательством РФ, действовавшим на 31.12.2018. 

Налогоплательщики, имеющие право на вычет, предоставляют заявление о праве на 
льготы (в случае, если ранее заявление на льготы не подавалось).

Налогоплательщик, имеющий два или более участков, может выбрать тот, в отношении 
которого будет действовать вычет, и направить уведомление об этом в любой налоговый 
орган  до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого приме-
няется налоговый вычет.

Если такое уведомление не поступит от налогоплательщика, то вычет будет автомати-
чески применен в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной 
суммой налога. 

Предоставление вычета на земельный участок не отменяет права налогоплательщика 
на получение льготы по земельному налогу, установленной Законом Санкт-Петербурга от 
23.11.2012 № 617-105 «О земельном налоге в Санкт-Петербурге».

Заявление о предоставлении налоговой льготы предоставляется по форме, утверж-
денной Приказом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897.

Заявление можно подать в любой налоговый орган по выбору налогоплательщика лю-
бым из следующих способов:

-  лично (через законного или уполномоченного представителя); 
- с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-

ских лиц» на официальном сайте ФНС России nalog.ru;
- по почте; 
- через любое отделение Санкт-Петербургского государственного учреждения «Много-

функциональный центр предоставления государственных услуг».
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27 января 2019 года мы отме-
тили 75-летие полного снятия 
блокады Ленинграда в январе 
1944 года, когда противник был 
отброшен от города на 65-100 
километров.

Все дальше в историю ухо-
дят события героической По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Все больше «инспекторов от 
истории», зарубежных и от-
ечественных, взращённых за 
последние три десятка лет, пы-
таются принизить и поставить 
под сомнение достижения этой 
Победы.

В рамках газетной статьи не-
возможно передать всю атмос-
феру, глубину страданий, пере-
живаний, мужества и стойкости 
нашего народа, веры в своих 
руководителей и неизбежность 
нашей победы.

Пожалуй, нет более содержа-
тельного источника, чем книга 
А.В. Бурова «Блокада – день за 
днём», которая буквально «со-
ткана из фактов» и имеет около 
700 страниц. В ней всесторон-
не рассказывается о подвиге 
жителей Ленинграда в период 
с 23 июня 1941 года и до пол-
ного снятия блокады 27 января 
1944. Автор работал над этим 
произведением десять лет и 
использовал архивные доку-
менты штаба МПВО Ленингра-
да. В книге методично, день 
за днем, приведена серьезная 
подборка основных событий, 
дающая представление о том, 
что происходило в Ленинграде. 
Вот лишь некоторые из них.

не имеем права быть хуже!

08.09.1941 года – захват 
фашистами Шлиссельбурга, 
перерезана последняя желез-
нодорожная связь со страной. 
В городе находится 2 млн 544 
тыс. жителей. Сгорели Бадаев-
ские склады. Пожар длился пять 
часов. Сгорело 3000 тонн муки 
и 2500 тонн сахара.

09.09.1941 года на город упа-
ло 1800 зажигалок, возникло 48 
пожаров. 11.09.1941 года – сиг-
нал «воздушная тревога» звучал 
11 раз. 17.09.1941 года – в этот 
день город находился под об-
стрелом 18 часов 33 минуты.

15.09.1941 года на базе го-
стиница «Европейская» развер-
нут эвакогоспиталь № 991 на 
1250 человек.

01.11.1941 года – если в сен-
тябре суточный расход муки 
составлял 2000 тонн, то теперь 
880 тонн.

13.11.1941 года – принято 
решение о строительстве ле-
дяной дороги через Ладожское 
озеро. В первую зиму ледовая 
трасса действовала 152 дня (по 
21.04.1942 года). Дорожными 
формированиями проложено 
1800 км пути (60 «ниток», в свя-
зи со сложной ледовой обста-
новкой, непрочностью и устало-
стью льда).

17.11.1941 года пользовать-
ся электричеством разрешено 
только в Смольном, штабе МПВО, 
Главпочтамте, управлении по-
жарной охраны и в больницах.

20.11.1941 года 5-е сниже-
ние суточного пайка: на рабо-
чую карточку – 250 грамм, все 
остальные – 125 грамм.

ния у горисполкома еще одна 
проблема – забота о сохра-
нении имущества уехавших 
ленинградцев. Это тем более 
сложно, что многие освободив-
шиеся квартиры приходится 
заселять жильцами, покидаю-
щими деревянные дома (раз-
бираемые на дрова), и теми, 
чьё жилье разрушено. В даль-
нейшем, в целях сохранения 
нормального теплового режи-
ма и водоснабжения, под жи-
льё отводят только первые три 
этажа.

07.03.1942 года по городу по-
шёл первый грузовой трамвай! 
К 12.09.1942 года трамваи пе-
ревозили до 1 000 000 человек.

19.03.1942 года вышло по-
становление о развитии ого-
родничества.

02.04.1942 года принято ре-
шение о прокладке по дну Ла-
доги бензопровода. 21.05.1942 
приступили к практической 
прокладке подводного трубо-
провода с восточного на запад-
ный берег – план 50 дней, про-
ложить около 30 км, в том числе 
21 км по дну озера.

05.07.1942 года решено эва-
куировать еще 300 000 человек 
и оставить в городе 172 про-
мышленных предприятия.

25.07.1942 года по улицам 
Ленинграда провели первую 
колонну пленных гитлеровцев.

07.08.1942 года принято ре-
шение о прокладке электриче-
ского кабеля в течение 56 дней. 
Протяжённость 4-кабельной 

линии составляла 23 км. Ленин-
градский завод «Севкабель» 
произвёл 120 км провода, на-
мотанного на 270 барабанов.

08.08.1942 года сформирова-
но 35 батальонов МПВО общей 
численностью 21 357 человек 
(из которых около 85 процентов 
– женщины), которые привле-
кались как к разминированию, 
разборке завалов, погребению 
погибших, так и к восстанов-
лению городского хозяйства – 
трамвайных путей, контактной 
сети, высоковольтных линий, 

установить нижний ряд обли-
цовки. Теперь никто не жало-
вался на работу. Правда, для 
того чтобы выполнить задание, 
пришлось разобрать часть на-
бережной, добраться до фун-
дамента, заново переложить 
его бутовой плитой, а когда из 
воды начали появляться пер-
вые ряды облицовки, хотелось 
гладить их рукой…»

Задание было выполнено и 
отделение Клименовой получи-
ло новый адрес, новый участок 
работ.

31.10. 1942 года – начало ра-
боты ледовой дороги второй 
зимы. Из города по Ладоге вы-
везено более полумиллиона 
человек, в то же время ввезено 
290 тысяч бойцов.

21.12.1942 года полным хо-
дом идёт строительство свай-
но-ледовой железной дороги 
через р. Неву.

25.02.1943 года – решение 
горкома о производстве меда-
лей «За оборону Ленинграда». 
Уже в марте ими награждено 50 
тысяч человек.

Несмотря на то, что все 611 
дней блокады Ленинграда (с 
04.09.1941 года по 22.01.1944 
года) город подвергался артил-
лерийскому обстрелу и авиа-
налетам (ежедневно в среднем 
взрывалось около 243 снарядов 
различной мощности, а их об-
щее число составило 148 478), 
наперекор врагу, все это время, 
совершая трудовой подвиг на 
производстве, продолжали ра-
ботать школы, институты, прово-
дились научные исследования, 
не прекращалась театральная 
и концертная деятельность, ху-
дожники писали картины, ор-
ганизовывались спортивные 
состязания, сберегательные 
кассы выплачивали процент по 
внутренним займам, а почта не 
позднее следующего дня была 
обязана обеспечить доставку 
корреспонденции. Уже в 1942 
году в сознание людей крепко 
вошли пословицы: «Городу-бой-
цу – грязь не к лицу», «Везде: на 
заводе, в квартире и в быту – бо-
рись, как на фронте, за чистоту!»

Это обязаны знать и помнить 
дети наших детей и их внуки!

Галич
Владимир Александрович 

27.06.1941 года – штаб МПВО 
издал приказ № 1, установил 
«сигналы воздушной тревоги». 
Теперь заводам, фабрикам, 
паровозам и теплоходам за-
прещалось подавать гудки в ка-
ких бы то ни было целях, кроме 
объявления «воздушной трево-
ги». Введена трудовая повин-
ность.

За период с 24 по 27 июня ле-
нинградцы отрыли 201 651 по-
гонный метр щелей для укры-
тия населения.

03.07.1941 года из 1824 ко-
мандиров всех степеней опол-
ченцев дивизии Кировского 
завода всего 10 кадровых во-
енных.

23.07.1941 года – по примеру 
г. Москвы с 12.00 на всех кры-
шах и чердаках введены кру-
глосуточные посты для туше-
ния зажигательных бомб.

27.08.1941 года – в город 
прибыл последний поезд. Под-
воз всего прекратился, а в го-
роде осталось муки, включая 
зерно – на 17 дней, крупы – на 
29 дней, рыбы – на 16 дней, 
мяса – на 25 дней, масла жи-
вотного – на 28 дней.

С 29.06.1941 года, когда на-
чалась эвакуация, вывезено 
636 203 человека.

К началу сентября 1941 года 
в городе числилось: участко-
вых команд – 38 (15 200 чел.); 
объектовых команд – 590 (98 
000 чел.); дружины РОКК – 38 
(1140 чел.); службы МПВО го-
рода – 14 (9463 чел.); группы 
самозащиты жилых домов 3040 
(106 993 чел.); пожарные посты 
самозащиты – 3236 (6472 чел.); 
противопожарные звенья – 
3236 (59 329 чел.); санитарные 
посты – 3257 (6514 чел.). ВСЕ-
ГО: 305 611 человек.

В декабре от голода погиб-
ло 52 880 человек. Смертность 
очень велика, чтоб хоронить 
погибших от истощения, при-
ходится выделять специальные 
команды. Из дневника Алана 
Каргина: «Сварили суп из 6-ти 
шпрот, которые варили в мар-
ле. Я их ем по одной штуке в 
день».

В январе в городе в день уми-
рало 3,5-4 тысячи человек.

14.12.1941 года трест «Лен-
Рыба» приступил к подледному 
лову рыбы.

01.02.1942 года – на сегодня 
в группах самозащиты в городе 
насчитывается 168 160 чело-
век. К 01.09.1941 года их было 
275 891 человек.

11.02.1942 года в Ленингра-
де появились больные тифом. 
Очаг находился в районе За-
городного проспекта и улицы 
Можайского.

03.03.1942 года. В связи с 
массовой эвакуацией населе-

исправлению водопровода и 
канализации, ремонту жилых и 
общественных, коммунальных, 
промышленных зданий.

Позднее, в марте 1943 года, 
одно саперное подразделение 
МПВО получило необычное за-
дание (из сборника «Мы вышли 
из блокадных дней» к 50-летию 
полного снятия блокады Ле-
нинграда).

Девушек построили, как всег-
да, подвели к месту работы на 
набережную Фонтанки. Часть 
гранитной набережной обвали-
лась в воду, течение всё боль-
ше и больше подмывало берег. 
Половина дороги была отгоро-
жена рогатками. Задание – «Го-
роду нужно, чтобы набережная 
была восстановлена. Специ-
алистов нет. Работа тяжёлая. 
Нигде в мире её не делали жен-
щины. Вы сделаете. Ленинград 
верит Вам».

Инженер показал бойцам 
МПВО, что нужно делать, но, с 

какого боку подой-
ти, по-настоящему 
никто не знал. По-
сле первого дня 
кое-кто всплакнул. 
Но уже на второй 
день камни стали 
не то чтобы легче, а 
как-то податливее. 
Когда на строи-
тельстве появился 
водолаз, приняли 
его как дорогого 
гостя. Водолаз за-
стропаливал упав-
шие в канал глыбы 
гранита, а кран 
вытаскивал их на 
набережную. Ско-
ро девушкам при-
шлось спуститься в 
воду, иначе нельзя 

Блокада. 
Женская пожарная рота.



Поздравляем 
с юбилеем!

- 100 лет -
Худякова Ольга Николаевна

- 90 лет -
Гайдамович Станислава Антоновна

Маликова Тамара Ефремовна
Красавцева Тамара Николаевна

Павлова Тамара Захаровна
Киршина Клара Львовна

Майорова Зинаида Тимофеевна
Фоменко Антонина Ивановна

- 85 лет-
Журавлева Александра Васильевна

Исаева Галина Александровна
Мамина Тагира Моисеевна

Прокофьева Елизавета Михайловна
Разгуляев Владимир Николаевич
Фомина Валентина Кузьминична

Гусева Галина Васильевна
Елкина Валентина Ивановна
Кутузова Людмила Ивановна

Нечай Нина Александровна
Переломова Эрнестина Павловна

- 80 лет -
Афанасьева Валентина Павловна

Запатрина Тамара Павловна
Казарина Людмила Ивановна

Крылов Юрий Сергеевич
Мятлев Виктор Михайлович
Макагон Татьяна Федоровна

Рыбальская Ольга Михайловна
Слесарева Тамара Николаевна

Старостина Зинаида Леонидовна
Тарасова Анна Михайловна

Коваленко Галина Вячеславовна
Пехоткина Евгения Григорьевна
Алексанина Людмила Георгиевна

Бояринская Алла Федоровна
Бобкова Людмила Алексеевна

Бережная Раиса Ивановна
Бельчук Валентина Ивановна

Гомолко Ольга Константиновна
Дидык Юрий Евгеньевич

Ионайтене Виктория Павловна
Кукушкина Надежда Константиновна

Семенова Валентина Николаевна
Стрельцов Владимир Викторович

Шлимензон Карл Тевелевич
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как ПоЛучить 
в санкт-Петербурге 
бесПЛатную 
юридическую Помощь 
в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи?

конституция российской федерации гарантирует право на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

Право на получение бесплатной юридической помощи имеют: граждане, среднедушевой доход семей которых 
ниже двукратной величины прожиточного минимума; ветераны Великой Отечественной войны; граждане, по-
страдавшие 

в результате чрезвычайной ситуации; беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет; 
инвалиды I, II и III группы; дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; в экстрен-
ных случаях граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; иные категории, которым предоставлено 
право в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 
11.10.2012 № 474-80 «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге».

Основанием для получения бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге является направление, ко-
торое действует в течение 3 месяцев со дня получения.

Получить направление можно обратившись с заявлением и необходимыми документами: в отдел социальной 
защиты населения администрации района Санкт-Петербурга по месту жительства; в подразделение Многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг или путем подачи электронного 
заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функции) в Санкт-Петербурге (www.gu.spb.ru).

Юридическая помощь оказывают: адвокаты – в виде правового консультирования в устной и письменной фор-
ме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представления инте-
ресов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, установленных 
действующим законодательством; иные участники – в случаях, порядке и формах, установленных действующим 
законодательством.

Справочную информацию об участниках государственной и негосударственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи в Санкт-Петербурге можно получить на официальных сайтах Главного управления Минюста России 
по Санкт-Петербургу www.to78.minjust.ru и Правительства Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru.

Приглашаем на обучение!
фгкоу Во «санкт-Петербургская академия следственного комитета российской федерации»  

приглашает граждан рф на обучение по программам высшего образования по специальности:

40.05.01       40.04.01 
«Правовое обеспечение национальной   «юриспруденция (уровень магистратуры)»:
безопасности (уровень специалитета)»: - квалификация магистр;
- квалификация: юрист;    - специализация: следственная деятельность; 
- специализация: уголовное право;   - форма обучения: очная;
- форма обучения: очная;    - основа обучения: бюджетная;
- основа обучения: бюджетная;   - нормативный срок обучения: 2 года.
- нормативный срок обучения – 5 лет;

По окончании обучения по программам специалитета и магистратуры выпускникам Академии гарантируется трудоу-
стройство в территориальных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации.

Прием граждан на обучение в Академию по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопас-
ности (уровень специалитета)» осуществляется на базе среднего общего и среднего профессионального образования 
по результатам сдачи:
-  вступительных испытаний в форме единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам «Рус-

ский язык», «Обществознание», «История»;
-  дополнительных вступительных испытаний по предметам: «Русский язык» в письменной форме (сочинение) и «Обще-

ствознание» в письменной форме (тестирование и развернутый ответ), проводимых Академией самостоятельно.

Студенты, обучающиеся в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета по программе специалитета, 
обеспечены:
- бесплатным форменным обмундированием;
- бесплатными учебниками и учебными пособиями, имеют доступ к электронной библиотечной системе и электронной 

информационного образовательной среде;
- льготными проездными документами для проезда в городском транспорте (единый студенческий проездной билет);
- иногородним студентам предоставляются места для проживания в общежитии в Санкт-Петербурге;
- бесплатным медицинским обеспечением;
- стипендиями, назначаемыми по результатам обучения.

Приемная комиссия  
фгкоу Во «санкт-Петербургская академия следственного комитета российской федерации»:

адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, дом 96;тел.: 8 (812)318 22 44; 
официальный сайт: skspba.ru; адрес электронной почты: mail@skspba.ru


