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В начале этого года в январские и 
февральские дни мы отмечаем 
70 годовщину прорыва блокады 

Ленинграда и 69 годовщину полного 
освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, 
а также 70 лет окончания 

Сталинградской битвы. 
  

В истории каждой страны есть даты, без 
которых был бы немыслим ее сегодняшний 
день. Снятие блокады Ленинграда  и 
победа в Сталинградской битве стали не 
просто победой городов на Неве и Волге, 
эти  события явились великим подвигом 
всех горожан и защитников Ленинграда и 
Сталинграда, ознаменовав собой торжество 
воли и силы духа, переломив ход войны и 
приблизив  нашу страну к Великой Победе. 

900-дневная блокада Ленинграда 
явилась символом невиданного в мировой 
истории мужества, самоотверженности, 
величайшего и беспримерного героизма. 
Сама жизнь в кольце блокады была 
подвигом. В эти дни на город было 
выпущено 150 тысяч снарядов и сброшено 
15 тысяч бомб, минимальная норма хлеба 
составляла всего 125 граммов. Защитники 

и жители непокоренного города прошли 
через все мыслимые и немыслимые 
страдания и лишения, голод и холод, но 
они отразили натиск врага. Сила духа 
ленинградцев оказалась прочнее стали, 
сильнее вражеских орудий и снарядов.

Для всех нас,  и особенно для 
подрастающего поколения, Вы являетесь 
примером беззаветной любви к Отечеству. 
Вы показали, как нужно  защищать 
свою Родину, бороться и отстаивать ее 
независимость.

Победа в Ленинграде и Сталинграде  
навсегда  останется символом единства и 
непобедимости нашего народа, символом 
подлинного патриотизма и величайшей 
Победы советского солдата-освободителя.

Низкий вам поклон, ветераны войны, 
наши защитники, крепкого здоровья 
и долголетия! Счастья, мира, добра и 

благополучия.

Глава Муниципального образования  
Гусаков Ю.А., 

депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники 

Муниципального образования № 54

ВОСПОМИНАНИЕ 
О БЛОКАДНЫХ ДНЯХ 

ЛЕНИНГРАДА

Вспоминаем мы, дети войны.
На головах наших полно седины.

Но не забыть нам Блокадные годы,
Как миллионами гибли народы.

     Помню сирены воздушной 
тревоги.

В подвалах сидим, как в страшной 
берлоге.

Голод и холод, кругом темнота.
Как старички сидит детвора.

Помню пустынные улицы тёмные.
В снегу лежащие трупы холодные.

Там, по дороге, кого-то в санках везут,
В могилу братскую которых кладут.

Люди к Неве, шатаясь, брели.
Воду в бидонах оттуда несли.

По карточкам хлеб получишь – 
везение.

Дуранду жуёшь –
одно наслаждение.

Студень варили из клея столярного.
И проклинали фашиста коварного
Люди в квартирах, когда умирали.

Крысы большие из щелей вылезали.
Бомбы, снаряды воют, летят.

Пеплом наш город сделать хотят.
Но город не сдался, мы победили.

До 21 века теперь вот дожили.
Празднуем праздник,

бокал поднимаем
И годы ушедшие мы вспоминаем.
Пусть на земле будет мир и покой,
Жизни счастливой не надо иной.

Житель МО № 54
     Трофимова Нина Васильевна

Дорогие Ленинградцы —  блокадники, ветераны, 
жители округа!

В начале этого года в январские и февральские дни мы отмечаем 
70-ую годовщину  прорыва  блокады Ленинграда и 69 годовщину 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а также 
70 лет окончания Сталинградской битвы.   

В истории каждой страны есть даты, без которых был бы немыслим 
ее сегодняшний день. Снятие блокады Ленинграда  и победа в 
Сталинградской битве стали не просто победой городов на Неве 
и Волге, эти  события явились великим подвигом всех горожан и 
защитников Ленинграда и Сталинграда, ознаменовав собой торжество 
воли и силы духа, переломив ход войны и приблизив  нашу страну к 
Великой Победе. 

900-дневная блокада Ленинграда явилась символом невиданного 
в мировой истории мужества, самоотверженности, величайшего 
и беспримерного героизма. Сама жизнь в кольце блокады была 
подвигом. В эти дни на город было выпущено 150 тысяч снарядов 
и сброшено 15 тысяч бомб, минимальная норма хлеба составляла 
всего 125 граммов. Защитники и жители непокоренного города 
прошли через все мыслимые и немыслимые страдания и лишения, 
голод и холод, но они отразили натиск врага. Сила духа ленинградцев 
оказалась прочнее стали, сильнее вражеских орудий и снарядов.

Для всех нас,  и особенно для подрастающего поколения, Вы являетесь 
примером беззаветной любви к Отечеству. Вы показали, как нужно  
защищать свою Родину, бороться и отстаивать ее независимость.

Победа в Ленинграде и Сталинграде  навсегда  останется символом 
единства и непобедимости нашего народа, символом подлинного 
патриотизма и величайшей Победы советского солдата-освободителя.

Низкий вам поклон, ветераны войны, наши защитники, крепкого 
здоровья и долголетия! Счастья, мира, добра и благополучия.
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«Война. Блокада. 
Ленинград...»

«Всем! Всем, кем город был спасен, 
И выстоял, и не согнулся, 
От всей души земной поклон – 
Живым и тем, кто не вернулся!»
 

НОВОСТИ  Правобережья № 01(139) январь – февраль 2013 год2

Трудовые пенсии российских 
пенсионеров в следующем году 
будут повышаться два раза. Пер-
вая индексация пройдёт 1 февра-
ля: трудовые пенсии вырастут на 
показатель уровня инфляции в РФ 
за 2012 год (ориентировочно на 
6,5-7%); второй раз — 1 апреля: 
на более чем 3% (по уровню роста 
доходов ПФР в 2012 году в расчё-
те на одного пенсионера). В авгу-
сте произойдёт традиционный пе-
рерасчёт трудовых пенсий работа-
ющих пенсионеров.

Пенсии по государственному 
обеспечению (в том числе соци-
альные пенсии) с 1 апреля увели-
чатся на 5,1%. Тогда же, 1 апреля, 
будут на 5,5% проиндексированы 
размеры ЕДВ (ежемесячные де-
нежные выплаты, которые вместе 
с пенсией получают федеральные 
льготники). В результате размер 
средней трудовой пенсии по ста-
рости в 2013 году составит 10 313 
рублей, социальной пенсии – 6 169 
рублей.

Размер материнского капитала 
1 января будет проиндексирован 
на 5,5% и составит 408 тыс. 960 
рублей. На выплату его средств в 
2013 году в бюджете ПФР заложе-
но 200 млрд. рублей. Расширения 
перечня направлений использова-
ния средств материнского капита-
ла не планируется.

Что касается взаимодействия 
Пенсионного фонда с работода-
телями, базовый тариф страхо-
вого взноса на обязательное пен-
сионное страхование в 2013 году 
останется на уровне 22%, на обя-
зательное медицинское страхова-
ние — 5,1 %. Предельный годовой 
заработок, с которого будут упла-
чиваться страховые взносы в си-

стему обязательного пенсионного 
страхования, составит 568 тыс. ру-
блей плюс 10% сверх этой суммы.

Сумма обязательных платежей 
(стоимость страхового года) в си-
стему ОПС для самозанятого на-
селения в 2013 году будет рассчи-
тываться исходя не из одного, а из 
двух МРОТ. С 1 января 2013 года 
МРОТ установлен в размере 5 205 
рублей. Таким образом, тариф на 
обязательное пенсионное стра-
хование для самозанятого насе-
ления составит: 5 205 рублей х 2 х 
26% х 12 = 32 479,2 рублей в год, 
или 2 706,6 рублей в месяц. Та-
риф на обязательное медицинское 
страхование для самозанятого на-
селения рассчитывается из одно-
го МРОТ и в 2013 году составит  
3 185,5 рублей в год (5 205 рублей х 
5,1% х 12). Общая стоимость стра-
хового года на обязательное пен-
сионное и медицинское страхо-
вание для самозанятых составит  
35 664,7 рубля.

Для того чтобы обеспечить до-
полнительный источник финанси-
рования досрочных пенсий, с 2013 
года вводится дополнительный та-
риф для работодателей, имеющих 
рабочие места на вредных и опас-
ных производствах. По Списку  
№1 он составит 4%, по Списку №2 
и «малым» спискам — 2%.

Гражданам моложе 1966 г.р., 
формирующим пенсионные нако-
пления, в 2013 году будет предо-
ставлена возможность изменить 
тариф страхового взноса на на-
копительную часть пенсии: либо 
оставить 6%, как сегодня, либо 
снизить его до 2%, тем самым уве-
личив страховой тариф в солидар-

ную часть с 16% до 20%. То есть 
каждый гражданин моложе 1966 
г.р. может сделать выбор процента 
отчислений со своего фонда опла-
ты труда на формирование пенси-
онных накоплений — 2% или 6%.

Если гражданин в течение 2013 
года свой выбор не сделает, то 
с 2014 года по умолчанию будут 
действовать следующие правила. 
У «молчунов», то есть тех граждан, 
кто никогда не выбирал управляю-
щую компанию или НПФ для фор-
мирования пенсионных накопле-
ний, с 2014 года накопительная 
часть пенсий будет формировать-
ся на основе 2%-го перечисления 
страховых взносов в накопитель-
ную часть пенсии. Если «молчуны» 
хотят сохранить накопительный та-
риф в размере 6%, в течение 2013 
года им нужно написать соответ-
ствующее заявление в ПФР о пе-
рераспределении либо о переводе 
средств пенсионных накоплений в 
НПФ или УК.

На накопительную часть пен-
сии граждан, которые ранее пе-
редали свои пенсионные нако-
пления в управляющие компании, 
НПФы или сменили инвестпорт-
фель ВЭБа, с 1 января 2014 года по 
умолчанию будет по-прежнему пе-
речисляться 6% от годового зара-
ботка. Если эти граждане захотят 
перевести 4% в солидарную часть 
пенсии, то им в течение 2013 года 
следует написать соответствую-
щее заявление о перечислении 2% 
в накопительную часть и 4% — в 
страховую часть. Заявления долж-
ны быть поданы в ПФР. Их форма и 
порядок подачи в настоящий мо-
мент разрабатываются.

Также стоит отметить, что 2012 
год стал последним, когда Пенси-
онный фонд рассылал гражданам 
«письма счастья» — извещения о 
состоянии их индивидуальных ли-
цевых (пенсионных) счетов в си-
стеме обязательного пенсионного 
страхования за предыдущий год.

С 2013 года, как и на протяжении 
нескольких последних лет, гражда-
не могут узнать о состоянии сво-
их пенсионных счетов через еди-
ный портал государственных и му-
ниципальных услуг www.gosuslugi.
ru. Этой услугой в 2011 году вос-
пользовались более 2 млн. росси-
ян. Также эту информацию можно 
получить через кредитные органи-
зации, с которыми у ПФР заключе-
ны соответствующие соглашения. 
Полную выписку из индивидуаль-
ного лицевого счёта всегда можно 
получить в Пенсионном фонде по 
месту жительства.

В то же время, если гражда-
нин по-прежнему хочет получать 
«письма счастья», он должен на-
писать соответствующее заявле-
ние в Пенсионный фонд. ПФР под-
готовит выписку из индивидуаль-
ного лицевого счёта и направит её 
в адрес гражданина почтовым от-
правлением.

Отказ от рассылки «писем сча-
стья» позволит сэкономить более 
3 млрд. рублей, которые пойдут на 
увеличение накопительной части 
пенсий россиян.

В 2013 году Пенсионный фонд 
продолжит выплачивать сред-
ства пенсионных накоплений. Если 
гражданин уже является пенсио-
нером или имеет право на назна-
чение трудовой пенсии и при этом 

имеет средства пенсионных нако-
плений, то ему следует обратить-
ся в ПФР за соответствующей вы-
платой. Если гражданин форми-
рует свои пенсионные накопления 
через негосударственный пенси-
онный фонд, то с заявлением сле-
дует обратиться в соответствую-
щий НПФ.

Также важно отметить, что до 
окончания вступления в Програм-
му государственного софинанси-
рования пенсии остаётся менее 
года. Чтобы рассчитывать на со-
финансирование со стороны го-
сударства, необходимо вступить 
в Программу и сделать первый 
взнос до 1 октября 2013 года.

Вступить в Программу госу-
дарственного софинансирования 
пенсий может каждый россиянин 
— участник системы обязатель-
ного пенсионного страхования (а 
фактически каждый работающий 
гражданин — участник этой систе-
мы). Делать взносы в рамках Про-
граммы можно помесячно или ра-
зовым платежом, причём как че-
рез бухгалтерию своего предпри-
ятия, так и через любой банк. Тре-
тьей стороной софинансирова-
ния может выступать работода-
тель. Государственное софинанси-
рование выделяется в течение 10 
лет с момента внесения граждани-
ном первого взноса в пределах от  
2 000 до 12 000 рублей в год.

Управление Пенсионного фон-
да в Невском районе поздравляет 
всех с наступившим Новым годом, 

желает счастья, здоровья 
и благополучия в 2013 году!

Пенсионная система: что ждет россиян в 2013 году?
Управление пенсионного фонда в Невском районе Санкт-Петербурга

Управление Пенсионного фонда в Невском районе сообщает, что в пенсионной системе 
России в 2013 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся будущих 

и нынешних пенсионеров, а также российских работодателей.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем 
С ЮБИЛЕЕМ, 

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ 
И БОДРОСТИ ДУХА

Кулькова 
Екатерина Васильевна

отметила 
свой 60-летний юбилей!

Екатерина Васильевна педагог высшей квалификационной категории. Её много-
летний профессиональный путь по праву отмечен дипломами и грамотами за актив-
ное участие и победы в городских, региональных и международных конкурсах и про-
ектах таких как: Международная выставка «Комната моей мечты», «Дорога к дому»  
общества «Жизнь», Рождественская и Пасхальная Епархиальные выставки.

Екатерина Васильевна награждена:
Почетной Грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации; 

почетной Грамотой за многолетнее сотрудничество с библиотекой им. Н. Рубцова за 
воспитание патриотизма и духовности у подрастающего поколения.   

В настоящее время именно благодаря стараниям Екатерины Васильевны между 
детским садом № 27 и библиотекой им. Н. Рубцова заключен договор о сотрудниче-
стве, проводится тесное и плодотворное взаимодействие. В детском саду № 27 её 
стараниями создан мини-музей «В гостях у книжки».

Екатерина Васильевна добрый и чуткий человек. 
Её мудрость, терпение и любовь ко всем, кто её окружает,

 неизменно вызывают ответную реакцию! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕКАТЕРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ С ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

бодрости духа, жизнерадостности и юмора, 
которым с избытком она делится 

с окружающим миром!
С уважением и любовью, коллеги, муж, дети и внуки.

Депутаты и сотрудники МО № 54 присоединяются 
к поздравлению и от всей души желают всего самого лучшего!

Богову Лидию Андреевну

Депутаты 
и сотрудники МО № 54

90 лет
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«Всем! Всем, кем город был спасен, 
И выстоял, и не согнулся, 
От всей души земной поклон – 
Живым и тем, кто не вернулся!»
 

Жить и платить по-новому

Церковь Петра Апостола 

– Общедомовые нужды – это 
не то ведро воды, которая взя-
ла уборщица на мытьё лестницы, 
это разница между показаниями 
общедомового прибора учёта  на 
воду, которым оборудован каж-
дый дом, и суммой показаний 
квартирных счётчиков, — объ-
ясняет Галина  Александровна 
Скурихина, начальник ЖЭС № 6. 
– Не секрет, что не все квартиры 
оборудованы счётчиками горя-
чей и холодной воды, тогда рас-
чёт идёт по нормативам соглас-
но числу людей, прописанных в 

данной квартире. Разница 
между показаниями счёт-
чиков общедомового учё-
та и суммой поквартирного 
начисления данного дома 
распределяется между 
всеми квартирами прямо 
пропорционально их пло-
щади, согласно Распоря-
жению Комитета по тари-
фам Санкт-Петербурга от 
22.08.2012 № 250-р.

Откуда же возникает 
столь значительная раз-
ница между начислением 
и фактическим использо-
ванием воды? Самая оче-
видная ситуация — когда 
в квартире прописан один 
человек, счётчиков учё-
та водопотребления  в ней 
нет, а квартира сдаётся, в 

результате в ней проживает че-
ловек 10. Ну, а какая сантехника 
в таких квартирах — представить 
несложно. Вот и течёт водичка, 
а с ней и наши с вами денежки. 
«Способ борьбы с такими «про-
течками» на сегодняшний день 
только один — выявлять подоб-
ные квартиры и сообщать нам, 
– продолжает начальник ЖЭС 
№6 Галина Скурихина, – в них бу-
дут направлены требования при-
нудительной установки счётчи-
ков водоучёта, в противном слу-
чае будет составлен Акт по изме-

нению тарифов водоснабжения в 
данной  квартире согласно фак-
тическому количеству прожива-
ющих человек». 

Вторым очевидным вариан-
том увеличения общедомового 
расхода водопотребления мож-
но считать  такое явление XXI 
века, как коммунальные кварти-
ры. Расселить их наши руково-
дители обещают давно, но «воз и 
ныне там». Причина стара и, увы, 
стабильна — нет средств. Прав-
да, поздравляя жителей горо-
да с праздником снятия блокады 
Ленинграда, «отцы» из Смоль-
ного пообещали принять меры 
хотя бы к расселению из комму-
налок ветеранов-блокадников. 
Ещё раз очень хочется этому по-
верить, но сейчас не об этом. По-
делить электричество в комму-
нальных квартирах можно, но как 
поделить воду между жильцами? 
Не поставишь же в туалет два 
унитаза,  а в ванной и на кухне не-
сколько кранов. Следовательно, 
установка счётчиков учёта водо-
потребления (а соответственно, 
и водоотведения) в таких квар-
тирах нереальна,  а  если так, 
то и особого смысла в разумно-
экономном режиме потребления 
воды в коммуналках в общем-то 
нет.  В этом варианте проблема 
увеличения стоимости оплаты 
коммунальных услуг принимает 

ещё более ярко выраженный со-
циальный характер, так как за не-
способность города разрешить 
уродливое явление прошлых ве-
ков будем платить мы с вами. 
Возникают извечные русские во-
просы: «Кто виноват?» и «Что де-
лать?». И как тут не вспомнить… 
сами знаете кого.

При подготовке этой ста-
тьи в СМИ появилась информа-
ция, что 29 января на заседа-
нии правительства города Гу-
бернатор Санкт-Петербурга Ге-
оргий Полтавченко поручил 
вице-губернатору Сергею Козы-
реву разобраться с проблемными 
счетами по оплате коммунальных 
услуг, жалобы на которые посту-
пают от горожан. «Странная си-
туация сложилась с платежами, 
и в первую очередь с платежами 
на общедомовые нужды. Похо-
же, балуются управляющие ком-
пании», — сказал Г.Полтавченко. 
Губернатор потребовал разо-
браться в причинах таких начис-
лений, а также разъяснить жите-
лям, куда обращаться с жалоба-
ми. «Разберитесь. Лишнего люди 
платить не должны», — подчер-
кнул Полтавченко.

Валерий Вогачев, заместитель 
председателя Жилищного коми-
тета, сообщил через печатное 
издание «Петербургский днев-
ник», что все управляющие ком-

пании обязаны исправить счёт, 
как только собственник указал на 
ошибку: «Если нет реакции, то в 
совете директоров всех управ-
ляющих компаний с участием го-
родского капитала (ЖКС) есть 
заместители глав районных ад-
министраций, претензии можно 
направить им».  Правда, Валерий 
Вогачев добавил следующее: 
«За воду сейчас платят не много, 
а столько, сколько должны».  Как 
говорится, «без комментариев».

Те же, кому не по карману эти 
платежи, могут оформить суб-
сидии. На помощь от города мо-
гут претендовать те жители, ко-
торые отдают за коммунальные 
услуги более 16% от дохода се-
мьи. Для оформления такой по-
мощи надо обратиться в Город-
ской центр жилищных субси-
дий или многофункциональный 
центр  с документами о доходах 
за 6 месяцев.
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Суммы, начисленные за коммунальные услуги, вызывают у жителей недоумение. 
В частности, непонятно, как начисляются объёмы горячей и холодной воды, 

а также отопление на общедомовые нужды. 

В 2004 году в Веселом поселке  был разбит Парк Строителей.  
В том же году 28 мая, в рамках торжеств, посвященных Дню города, 

был заложен Храм Святого Апостола Петра — Храм Строителей. 

Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, энергии, успехов  

в реализации новых идей 
и планов, верных друзей

 и соратников, мира, добра, 
процветания!

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

ИСТОРИЯ НАШЕГО ОКРУГА

Продолжение статьи учащихся лицея 
№ 344. Начало в № 10 (136) октябрь — 
ноябрь 2012 г.

Святой Пётр, в честь которого назван 
построенный храм, покровитель не толь-
ко Петербурга, но и всех строителей, по-
скольку его имя в переводе с латыни озна-
чает «камень». Новый храм Св. апосто-
ла Петра возводился по инициативе Сою-
за строительных организаций Петербурга 

и администрации Невского района, кти-
тором (храмостроителем) был бывший 
вице-губернатор Александр Вахмистров.

Замысел проекта принадлежал Юрию 
Коротченкову, проект храмового ком-
плекса разработан псковским архитекто-
ром Андреем Лебедевым. 

Архитекторы выбрали для будущей 
православной постройки неорусский 
стиль — у храма 5 куполов и высокая ко-
локольня. Храм решён в традиционных 
архитектурных формах, с оттенком нео-
русского стиля, который применялся при 
строительстве храмов на стыке XIX-XX ве-
ков. Проект на стадии предпроектных 
предложений, зарисованный Андреем 
Лебедевым, согласован в 2005 году с ми-
трополитом Владимиром и главным ар-
хитектором Санкт-Петербурга и утверж-
дён председателем приходского совета 
Александром Вахмистровым. Именно он 

стал основой для дальнейшего проектиро-
вания комплекса.

Была своя сложность  у этой постройки.  
Эти проблемы не видны людям, которые 
любуются сейчас храмом. В проекте до-
вольно сложные конструкции, очень труд-
ные сочленения кладки, стены имеют так 
называемое «утонение» — завал, то есть 
наружная поверхность фасадов не верти-
кальна, а сужается к верху здания. Но рабо-
чие  сумели выполнить эту трудоемкую ра-

боту. Делали её даже в холода, на огромной 
высоте, при ветре и снеге. 50-60 метров 
высоты кирпичной кладки создавались ру-
ками каменщиков — в основном женщин.

Храм сложен из мощных кирпичных стен. 
Перекрытия выполнены сводчатыми и яв-
ляются монолитными конструкциями из 
кирпичной кладки. Такого рода массив-
ность подчёркивает фундаментальность 
православной традиции. Можно добавить, 
что летом в таких храмах не жарко, а зимой 
не холодно. 

Благодаря расположению парка храм 
будет виден на большом расстоянии. Бо-
лее того, 50-метровый храм с колокольней 
выше 60 м, самой высокой из новосоору-
жённых в городе, станет архитектурной до-
минантой застройки. 

Общая площадь комплекса составляет 
5120 кв. м. 

В его состав входят: храм Святого Апо-
стола Петра, дом причта, западные ворота 
с двумя калитками, часовней святой препо-
добномученицы Великой Княгини Елисаве-
ты и церковной лавкой-водосвятной часов-
ней, северные и южные ворота. 

В ограждении территории храмового 
комплекса предусмотрены четыре входа и 
два въезда. В ограду встроены каменные 
ворота и дом причта, которые образуют 
юго-западный угол территории. Западный 
фасад храма, дом причта и западные воро-

В январе отметили свой 
день рождения депутаты 
Муниципального Совета 
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От всей души поздравляем юбиляров с днём рождения и желаем крепкого здоровья, 
внимания близких и родных

та с часовней и сторожкой ограни-
чивают парадный церковный двор. 

Одним из пределов церкви яв-
ляется предел с иконой мученика 
Вениамина (митрополита Петро-
градского и Гдовского), что не яв-
ляется случайностью. Ведь митро-
полит Вениамин очень много про-
поведовал именно в наших местах, 
часто служил в храмах самых отда-
лённых и бедных окраин столицы: 
за Невской заставой и на Охте. Был 
председателем совета Епархиаль-
ного братства Пресвятой Богоро-
дицы; по этой должности заведо-
вал всеми церковно-приходскими 
школами епархии. Председа-
тель всероссийского Александро-
Невского братства трезвости (из-
бран на первом заседании Совета 
братства 15 декабря 1914).

Ещё студентом он активно уча-
ствовал в деятельности «Общества 
распространения религиозно-
нравственного просвещения в 
духе Православной Церкви», орга-
низуя беседы среди рабочих. Свя-
тительский сан воспринял как обя-

занность пастыр-
ского подвига и 
апостольской про-
поведи.

Возглавлял еже-
годные многотысяч-
ные ходы сторон-
ников трезвости в 
Александро-Невскую 
лавру, Троице-
Сергиеву пустынь, 
Колпино. Был изве-
стен в Весёлом По-
селке как «неутоми-
мый епископ».

2 марта 1917 года 
управление столич-
ной епархией было 
возложено на него 
как на первого ви-
кария епархии «вре-

менно, вплоть до особых распоря-
жений». 

С 17 июня (ст. ст.) 1917 года — 
архиепископ Петроградский и 
Гдовский. 13 августа 1917 возве-
дён в сан митрополита.

В качестве правящего архие-
рея пользовался авторитетом у ве-
рующих людей. Именно он освя-
щал подворье Важеозерско-
го Спасо-Геннадьевского мона-
стыря  Олонецкой губернии, кото-
рое было построено на левом бе-
регу Невы (ныне здание военко-
мата на ул. Крупской, 5). Способ-
ствовал созданию православных 
братств, развитию духовного про-
свещения. Сразу после закры-
тия в Петрограде в 1918 году ду-
ховной семинарии при митропо-
лите Вениамине было учреждено 
Богословско-пастырское училище.

23 февраля 1922 года был издан 
декрет ВЦИК об изъятии церков-
ных ценностей для нужд голодаю-
щих. Митрополит Вениамин с са-
мого начала выражал желание до-
стичь компромисса с властью по 

этому вопросу.
В этих условиях митрополит об-

ратился к клиру и пастве и разре-
шил «общинам и верующим жерт-
вовать на нужды голодающих … 
даже и ризы со святых икон, но не 
касаясь святынь храма, к числу ко-
торых относятся святые престо-
лы и что на них священные сосуды, 
дарохранительницы, кресты, Еван-
гелия, вместилища святых мо-
щей и особо чтимые иконы». Более 
того, он призвал верующих даже в 
случае изъятия святынь не допу-
скать проявления «насилия в той 
или иной форме». Заявил, что «ни 
в храме, ни около него неуместны 
резкие выражения, раздражение, 
злобные выкрики против отдель-
ных лиц или национальностей». 
Выступил с призывом к пастырям 
и пастве к спокойствию: «Сохра-
ните доброе христианское настро-
ение в переживаемом нами тяжё-
лом испытании. Не давайте ника-
кого повода к тому, чтобы капля 
какая-нибудь чьей бы то ни было 
человеческой крови была пролита 
около храма, где приносится Бес-
кровная Жертва. Перестаньте вол-
новаться. Успокойтесь. Предадите 
себя в волю Божию».

Отказался признать законность 
обновлеченской власти, поэтому 
не признал суда над патриархом 
Тихоном, а потому во всех храмах 
города по-прежнему  возносилось 
имя Патриарха.

1 июня 1922 года был арестован 
по обвинению в воспрепятство-
вании изъятию церковных ценно-
стей. На самом деле непосред-
ственной причиной ареста стала 
принципиальная позиция, занятая 
митрополитом в отношении «об-
новленцев».

Кроме него к делу было привле-
чено ещё 86 человек. Судебный 
процесс проходил с 10 июня по 5 

июля 1922 года в здании б. Дво-
рянского собрания. На процессе 
держался мужественно, вины не 
признал, а последнее слово пре-
имущественно посвятил доказа-
тельствам невиновности других 
подсудимых. К доводам защиты о 
том, что именно действия митро-
полита предотвратили кровопро-
литие, судьи не прислушались.

Точное место казни неизвест-
но. По одной из версий, это про-
изошло на станции Пороховые 
по Ириновской железной доро-
ге, причём перед казнью все были 
обриты и одеты в лохмотья, чтобы 
нельзя было узнать духовных лиц.

В 1992 году Архиерейский со-
бор Русской православной церк-
ви причислил митрополита Вениа-
мина к лику святых. На Никольском 
кладбище Александро-Невской 
лавры в его память установлен ке-
нотаф.

Традиционно именно церков-
ные здания являлись архитектур-
ными  доминантами в нашем горо-
де. После 1917 года традиция хра-
мостроительства в нашей стране 
прервалась на долгие 70 лет. Сей-
час начинается возрождение тра-
диции, поиски стиля в церковном 
строительстве.

На сегодняшний день в боль-
шинстве случаев архитекторы ис-
пользуют неорусский стиль начала 
ХХ века: «псковско-новгородское», 
«владимиро-суздальское»  и ви-
зантийское течения, что вносит яр-
кость и своеобразность в однооб-
разную застройку  нашего микро-
района.  

В первое десятилетие XXI века 
наш Правый берег начинает про-
растать храмами. Кроме назван-
ных на Правом берегу существуют 
ещё и другие. Это и домовой храм 
Святого Благоверного Князя Алек-
сандра Невского при православ-

ной гимназии на ул. Тельмана, и 
храм при Александровской боль-
нице, и старенькая кладбищенская 
церковь Святой Троицы на Кинови-
евском кладбище. 

Очевидно, что никакая антире-
лигиозная пропаганда не отучила 
наш народ от веры. С тех пор, как 
были построены эти церкви, они 
всегда заполнены народом. В хра-
мах люди вспоминают свою исто-
рию, истоки, им объясняют запо-
веди Божьи. Туда идут за справед-
ливостью, милосердием, любовью 
и добротой. За всем тем, чего так 
не хватает нам в этой жизни.   

Над статьей работали 
учащиеся лицея № 344:    

Айрапетова Марго, 6-в                                                
Васильев Олег, 6-в                                                      

Королева Настя, 7-а
Муковнин Миша, 6-в

Протопопова Люда, 6-в
Халевина Марина, 7-а

Шарапова Татьяна, 7-а
Руководители:

Коротеева Л.В., 
зав. библиотекой лицея

Шарапова М.С., учитель рус-
ского языка и литературы
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ИСТОРИЯ НАШЕГО ОКРУГА

90 ЛЕТ
Богова Лидия Андреевна

Иванова Татьяна Ивановна
Кукина Евгения Петровна

Леонтьев Фёдор Андреевич
Маркова Лариса Александровна
Середюк Афанасий Васильевич

Сумина Нина Сергеевна
Частикова Татьяна Герасимовна

Щекина Любовь Васильевна

85 ЛЕТ
Алексеева Анастасия Васильевна

Белановская Добба Хаимовна
Борзова Мария Николаевна

Бурдейный Михаил Иванович
Волкова Любовь Васильевна

Глустенко Нина Ивановна
Дворянинова Мария Егоровна
Дмитриева Лидия Степановна
Иешкина Елена Григорьевна

Константинова Екатерина Фёдоровна
Корешева Тамара Михайловна

Макарова Зоя Борисовна
Марченкова Антонина Петровна

Новикова Александра Фёдоровна
Пестерева Антонина Матвеевна

Светлова Мария Яковлевна

Семенов Николай Степанович
Сороковик Валентина Максимовна

Стальцова Нина Сергеевна
Тимохина Нина Константиновна

80 ЛЕТ
Александрова Евгения Степановна

Аннас Татьяна Михайловна
Астафьев Владимир Васильевич
Богданова Валентина Егоровна

Варганова Александра Ивановна
Васильев Михаил Павлович

Винер Алевтина Лаврентьевна
Голубева Берта Михайловна

Гусева Валентина Алексеевна
Девляткильдеева Танзия Абдуловна

Иванова Раиса Павловна
Калинина Татьяна Мееровна

Кириленко Мария Степановна
Кожемякина Конкордия Александровна

Марцинкевич Кирилл Борисович
Наулетова Мария Романовна
Никитина Татьяна Фёдоровна

Павлова Анна Павловна
Родкин Владимир Иванович
Романова Тамара Петровна

Торопова Евгения Викторовна
Фёдорова Валентина Михайловна

Хлынов Евгений Александрович
Черник Валентина Фёдоровна
Чистякова Татьяна Сергеевна

75 ЛЕТ
Антонов Виктор Иосифович
Баранова Анна Матвеевна

Булаева Александра Николаевна
Бутузова Нина Тихоновна

Быстрова Валентина Кузьминична
Великотная Лариса Петровна
Гончарова Сюльва Андреевна

Грицай Инна Яковлевна
Евстафьева Галина Яковлевна

Егорова Нина Ефимовна
Залесский Виктор Алексеевич

Зиновьева Евгения Григорьевна
Ильина Анна Фёдоровна

Калинина Антонина Ивановна
Карпухина Анна Ивановна

Козлова Валентина Николаевна
Колесова Ирина Ивановна

Коложухина Маргарита Ивановна
Корнеев Герман Фёдорович

Косанев Владимир Григорьевич
Кузнецова Дина Савватеевна

Ледовских Нина Петровна
Максимова Наталья Ивановна

Маслова Галина Михайловна
Михаличева Зинаида Александровна

Назимова Татьяна Васильевна
Носков Геннадий Иванович

Петров Борис Константинович
Петров Григорий Андреевич
Подкина Галина Михайловна

Половец Валентина Михайловна
Романов Юлий Сергеевич

Сальникова Наталья Ивановна
Смирнова Валентина Алексеевна

Тащюк Лидия Александровна
Титова Валентина Георгиевна
Тишалович Галина Алексеевна

Тяпина Роза Иудовна
Фролова Галина Дмитриевна

Хвацкова Валентина Семёновна
Чудновцева Людмила Александровна

Шауло Нина Петровна
Шебов Борис Андреевич

Яблокова Нина Дмитриевна

70 ЛЕТ
Жуков Юрий Михайлович

Мелитонова Татьяна Александровна
Петренко Нина Фёдоровна

Ревизская Галина Александровна


