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Оригинальный архитектурный проект школы, расположен-

ной близ Куракиной дачи, привлекает внимание необычно-

стью. Четыре взаимосвязанных корпуса – начальная школа, 

средняя школа, спортивный корпус, бассейн. Начальная шко-

ла отделена от средней просторным зимним садом с водое-

мом и аквариумами.

Основной принцип нашей школы – комфортность учащих-

ся в получении образования. У нас работает стабильный кол-

лектив высокопрофессиональных педагогов, который уделя-

ет большое внимание нравственно-эстетическому воспита-

нию учащихся. В школе осуществляется преподавание курса 

«Духовно-нравственная культура». С 2011 года одной из глав-

ных традиций школы стало проведение Пасхального фестива-

ля духовной песни и поэзии, в нем ежегодно принимают учас-

тие учащиеся школы с 1 по 11 класс.

Также хочется отметить работу Клуба 

интересных встреч в 2016–2017 учебном 

году. Старшеклассники с интересом обща-

лись с Серовым Константином Николаеви-

чем – Главой администрации Невского рай-

она; с начальником отдела образования ад-

министрации Невского района Владимир-

ской Еленой Владимировной; отцом Силуа-

ном, являющимся автором множества песен, 

которые ежегодно звучат в школе на Пас-

хальном фестивале духовной песни и поэ-

зии.

Еще одной традицией школы стали встре-

чи в преддверии праздника Дня защитни-

ка Отечества с военнослужащими в отстав-

ке. Встречи традиционно 

проходят в форме кругло-

го стола. Учащиеся стар-

ших классов задают во-

просы и рассуждают вместе с людьми, по-

святившими свою жизнь служению Отечест-

ва, о военной службе, о единстве силы вели-

кого русского народа, о подвигах и победах 

при проведении военных действий в мир-

ное время. Участниками таких встреч были: 

командир подводной лодки, контр-адмирал 

ВС РФ – Сахалин Александр Петрович; капи-

тан I ранга – Дорофей Анатолий Васильевич; 

участник боевых действий в Афганистане, 

ныне глава муниципального образования 

Обуховский Топор Валерий Владимирович.

День Победы – великий праздник. Он слу-

жит мощным стимулом в деле воспитания 

патриотизма и сохранения связей между 

поколениями. Мы искренне рады ежегодно приветствовать 

наших ныне здравствующих ветеранов в стенах ГБОУ школы 

№ 345 на традиционных мероприятиях.

День учителя – общий праздник, праздник всех поколений, 

благодарных за полученные знания и умения, за воспитание. 

Этот день сопровождается отличным настроением, словами 

благодарности и добрых пожеланий! Коллектив нашей школы 

искренне желает всем работникам педагогического труда здо-

ровья, душевной гармонии, творческого поиска, достижения 

высоких целей и общественного признания! Пусть каждый ра-

бочий день будет отмечен яркими глазами ребят, их достой-

ными ответами, творческими решениями.

Гладкая Наталья Владимировна,

заместитель директора 

по воспитательной работе

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений,

учителя и ветераны педагогического труда!

Примите наши поздравления с Международным профессиональным праздником – 

Днем учителя!

В этот день мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим 

благородную профессию педагога, мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь буду-

щему нашей страны.

Каждый из нас начинал жизнь с ваших уроков, открывая мир через вашу доброту и но-

вые знания, которые давали вы. На протяжении всей жизни мы помним школу, несем в сер-

дце тепло ее огней, с радостью встречаемся со своими учителями.

Ваша профессия одна из самых необходимых и востребованных в обществе. Она уни-

кальна сочетанием разносторонних человеческих качеств: таланта и образованности, 

 обаяния и умения убеждать, воспитанности и гибкости.

Жизнь постоянно предъявляет к вам высокие требования: меняются учебные програм-

мы и технологии обучения, вводятся новые образовательные стандарты. Но даже в век 

модернизации и компьютеризации сферы образования вашего учительского таланта и ма-

стерства ничто заменить не сможет.

Мы желаем вам, дорогие учителя, всем, кто несёт свет знаний, приобща-

ет к достижениям цивилизации, кто воспитывает физически и духов-

но здоровых людей, всего самого лучшего, самого доброго и ра-

достного в жизни! Крепкого вам здоровья, благополучия, сча-

стья, оптимизма, целеустремленных и благодарных учени-

ков, творческих удач в избранном деле, неиссякаемой 

энергии и постоянного движения к вершинам 

знаний, творческому росту!

Глава МО МО Обуховский Топор В. В., 

депутаты МС МО МО Обуховский: 

Волков М. А., Дрозд Е. С., 

Макаренко О. В., Остапенко А. Ю., 

Рудаков А. А., Стяжкова Г. Л., 

Сысик Т. И., Хабатулина И. Г., 

глава местной администрации 

МО МО Обуховский Семенов М. Е.

Уважаемые жители старшего поколения муниципального образования 

Обуховский!

Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожи-

лых людей – символом единства и преемственности поколений, связи времен.

Эта дата – прекрасная возможность сказать слова признательности и бла-

годарности вам – нашим дорогим отцам и матерям, ветеранам войны и тру-

да, всем пожилым людям – за личный весомый вклад в развитие родного го-

рода, за добросовестный труд, доброту сердца и житейскую мудрость. Ваши 

добрые и своевременные советы помогают нам в жизни.

Многие из вас и в настоящее время продолжают вести активную общест-

венную работу в составе ветеранских организаций, стремясь сделать жизнь 

тех, кто рядом, насыщенной, интересной и яркой.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и активного долголетия, ду-

шевного тепла и благополучия. Будьте всегда одарены заботой, уважением, 

пониманием не только близких, но и окружающих людей. Пусть будет время 

и повод для любимых дел, отдыха и наслаждения жизнью.

Глава МО МО Обуховский Топор В. В., депутаты МС МО МО Обуховский: 

Волков М. А., Дрозд Е. С., Макаренко О. В., Остапенко А. Ю., Рудаков А. А., 

Стяжкова Г. Л., Сысик Т. И., Хабатулина И. Г., 

глава местной администрации МО МО Обуховский Семенов М. Е.

Фотограф: Селькин Сергей Григорьевич

Фотограф: Селькин Сергей Григорьевич
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МЕРОПРИЯТИЯ НАШЕГО ОКРУГА

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН

В сентябре 2017 года муниципальным образованием 

Обуховский было организовано проведение трех выездных 

мероприятий: «Зарница» и «Сестрорецкий рубеж».

В игре «Зарница» приняли участие 50 юных жителей на-

шего округа.

После проведения обязательного инструктажа дети с азар-

том участвовали в пейнтбольных играх. Также для них были 

проведены мастер-классы по надеванию противогаза, сбор-

ке-разборке автомата Калашникова, медицинской подготовке.

Каждый участник мероприятия был обеспечен сухим пай-

ком, а после всех состязаний для школьников организовали 

горячее питание.

В завершении состоялось награждение команд-победите-

лей кубками.

«Сестрорецкий рубеж»
Экспозиция комплекса, на территории которого проводи-

лось мероприятие, повествует об истории советской форти-

фикации 20 века на примере сооружений Карельского укреп-

района. Центральный объект – полностью восстановленный 

артиллерийский полукапонир с пушками и пулеметами. При-

легающая территория – передовая Красной армии периода 

зимней войны и 1941–1944 гг. – оборудована сохранившими-

ся с тех времен и воссозданными окопами и ячейками.

23 и 28 сентября учащиеся 527-й и 334-й школы в количе-

стве 80 человек посетили «Сестрорецкий Рубеж».

Гиды выставочного комплекса, одетые в историческую во-

енную форму, встречали участников мероприятия на Сестро-

рецком воинском мемориале, где расположена одна из дол-

говременных огневых точек (ДОТ) Карельского укрепрайона, 

доступная для внешнего осмотра.

Трехчасовая программа мероприятий состояла из интеллек-

туальной игровой части и базовой экскурсионной программы.

Игровая часть научила ребят решать задачи в команде, до-

верять мнению и умениям друг друга, поддерживать каждого 

участника. Дети преодолевали веревочные препятствия – «пу-

танки». Также в игре применялся поэтапный поиск, расшифров-

ка тайнописи, чтение схем, преодоление растяжек и «размини-

рование». Участники игр обрели навыки завязывания морских 

узлов, стрельбы из пневматической винтовки, закрепили уме-

ния сборки/разборки макета автомата Калашникова.

Базовая экскурсионная программа была посвящена теме 

«История вооруженных конфликтов между СССР и Финлян-

дией, Карельский укрепрайон, история ДОТ, артиллерийский 

полукапонир АПК-1 “Слон”».

Экскурсия состояла из двух частей:

– осмотр экспозиции наблюдательных башен, огневых то-

чек и фрагментов заграждений, размещенных на прилегаю-

щей к АПК-1 территории;

– осмотр внутренних помещений артиллерийского полу-

капонира АПК-1, экспозиция которых представлена в трех раз-

делах: гарнизонный быт (восстановленные интерьеры и усло-

вия длительного пребывания гарнизона в бункере), поиско-

вые находки и вооруженные конфликты в Афганистане и Че-

ченской Республике.

На время экскурсии была оборудована выставка снаря-

жения и макетов вооружения времен Великой Отечествен-

ной войны. Выставленные предметы активно использовались 

школьниками для создания запоминающихся фотографий.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУХОВСКИЙ

Для жителей МО МО Обуховский в сентябре этого года 

муниципалитет организовал 4 экскурсии, которые посетили 

200 человек.

Автобусная экскурсия «Город морской славы» с по-

сещением крейсера «Аврора» была организована для 

50 юных обуховцев. Учащиеся познакомились с Петербур-

гом как городом приморским, городом-портом, связанным 

с историей российского кораблестроения и военно-мор-

ских побед. Тематическая экскурсия по городу была посвя-

щена достопримечательностям, связанным с историей рос-

сийского флота: Адмиралтейство, Нахимовское военно-мор-

ское училище, памятник в честь 300-летия Военно-морского 

флота, Стрелка Васильевского острова и др. Особый интерес 

у детей вызвала обзорная экскурсия по историческому ко-

раблю – крейсеру I ранга «Аврора». Благодаря замечатель-

ной работе гида пятичасовая экскурсия прошла на одном 

дыхании.

Автобусная экскурсия «Быт Петербурга разных столетий» 
с посещением Музея железнодорожного транспорта

Школьники, проживающие на территории нашего округа, 

узнали об особенностях жизни и быта горожан на протяже-

нии трёх столетий, об уже исчезнувших профессиях, благо-

устройстве Петербурга, развитии общественного транспор-

та. Тема городского транспорта продолжилась экскурсией по 

музею, посвящённому истории российских железных дорог.

Автобусная экскурсия в Извару

22 сентября жители муниципального образования посе-

тили Извару, познакомились с первым в России государст-

венным музеем русского художника, ученого, путешествен-

ника и общественного деятеля Николая Константиновича Ре-

риха. Это уникальный комплекс, включающий усадебные по-

стройки XVIII – начала XX в., старинный парк и родниковые 

озера. В программу мероприятия вошли трассовая экскур-

сия, экскурсия по залам Музея-усадьбы «Извара», усадебно-

му парку, посещение храма Казанской иконы Божией Матери.

Автобусная экскурсия в Тихвин
Стало доброй традицией знакомство жителей нашего окру-

га с прекрасным городом Тихвин. В этом году экскурсионная 

поездка продолжительностью 14 часов состоялась 26 сентя-

бря и включила в себя трассовую экскурсию, обзорную экскур-

сию по историческому центру города Тихвин, экскурсию по 

Дому-музею Римского-Корсакова, по территории действую-

щего Успенского монастыря, вкусный обед.

История старинного русского города Тихвин, знаменитого 

прежде всего Чудотворной иконой Божией Матери, ныне об-

ретающейся под сводами Успенского собора Тихвинского Бо-

городичного Успенского мужского монастыря, не оставила ни-

кого равнодушными. Жители также посетили сохранившиеся 

в городе застройку XVIII столетия и деревянный дом, в кото-

ром прошли детские годы композитора Римского-Корсакова.

После замечательной поездки все экскурсанты, немного 

уставшие, но одухотворенные и позитивно настроенные воз-

вратились домой.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

День пожилых людей – волнующий и приятный для многих 

праздник.

Ежегодно в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все 

свои силы и знания посвятил своим близким, народу, своей родине.

30 сентября 2017 года в КЦ «Троицкий» прошел замечатель-

ный концерт, который посетили 800 человек.

Жителей округа с самыми теплыми и искренними поже-

ланиями поприветствовали представители Муниципального 

совета Муниципального образования муниципальный округ 

Обуховский: заместитель главы муниципального образования 

Остапенко Антон Юрьевич, депутат Муниципального совета 

Хабатулина Ирина Геннадьевна и главный специалист Егиа-

зарян Татьяна Николаевна.

На сцену были приглашены активные участники общест-

венной и культурной жизни муниципального образования.

За особые заслуги в деятельности, направленной на раз-

витие благоустройства Санкт-Петербурга, были награждены:

– Почетным знаком «За заботу о красоте города» от Губер-

натора Санкт-Петербурга жители муниципального образова-

ния: Алехина Надежда Ивановна, Макарова Вера Алексеевна, 

Тренделева Галина Владимировна;

– Благодарственными письмами от Комитета по благо-

устройству Санкт-Петербурга жители муниципального обра-

зования: Беликова Валерия Валентиновна, Карасева Людми-

ла Михайловна, Мареева Ольга Евгеньевна, Масалкова Лидия 

Гавриловна, Некрасова Людмила Юрьевна, Ревко Ирина Алек-

сеевна, Семенова Вера Григорьевна.

Это люди с активной жизненной позицией на протяжении 

многих лет занимаются озеленением и ландшафтным офор-

млением придомовой территории. В адрес почетных цвето-

водов нашего округа прозвучали слова восхищения и благо-

дарности от представителей Муниципального совета, зал при-

ветствовал их бурными овациями. За вклад в развитие муни-

ципального образования, за многолетний и добросовестный 

труд жителям были вручены красивые букеты цветов.

После поздравлений началась концертная программа, в ко-

торой принимали участие: шоу-балет «Антре», ансамбль танца 

«Импульс», лауреат всероссийских конкурсов Ольга Пожида-

ева, коллектив виртуозов игры на аккордеоне «Штрих-код», 

творческий коллектив «Театр теней», лауреат всероссийских 

конкурсов Роман Лиманский, вокальный дуэт Александр Бе-

сков и Ольга Попова, певец Владимир Питериш, заслуженный 

артист России Альберт Асадуллин.

После завершения торжественного мероприятия все при-

глашенные жители нашего округа получили подарки.

Редакционный совет

 газеты «Обуховец»

Подвигу учителей, работавших 
в блокадном Ленинграде, посвящается

5 октября 2017 года в школе № 337 Невского района Санкт-Петербурга открыли гранит-

ную памятную доску «Подвигу учителей, работавших в блокадном Ленинграде». В церемонии 

открытия принимали участие: депутат Государственной Думы Дивинский Игорь Борисович, 

депутаты Законодательного собрания Авдеев Юрий Васильевич и Ивченко Борис Павлович, 

глава администрации Невского района Гульчук Алексей Владимирович, первый заместитель 

главы администрации Невского района Оверчук Сергей Иванович, глава Муниципального 

образования Обуховский Топор Валерий Владимирович, директор 337-й школы и депутат 

Муниципального совета муниципального образования Обуховский Макаренко Ольга 

Викторовна, ветераны войны и ветераны педагогического труда Невского района, педаго-

ги и учащиеся школы.

«В военные годы в здании школы находились госпиталь и операционная, а в актовом зале 

располагались палаты. Занятия проводились в бомбоубежище, в подвальных помещениях, 

а вместо звонков работало радио», – рассказала руководитель пресс-службы администрации 

Невского района Светлана Кузьмина. 

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч жителей города, 

точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тысяч до 

1,5 млн человек. 

За время блокады учебный процесс в ленинградских школах нарушался в 1941 году, когда 

двери многих школ не открылись 1 сентября, поскольку учебные заведения были заняты под 

госпитали и воинские части. 

Зимой 1941–1942 года многие учебные заведения также закрылись из-за холода и голода, 

но даже в самую суровую пору в Ленинграде работало 39 школ. Однако уже в 1943 году обра-

зовательный процесс вошел в нормальное русло.

Информация предоставлена администрацией

школы № 337 Невского района Санкт-Петербурга
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Правовое просвещение населения

ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНИ ТРОИЦКОГО ПОЛЯ
22 июня 2017 года по благословению Митрополита Санкт-

Петербургского и Ладожского Варсонофия был зарегистри-

рован приход храма Успения Пресвятой Богородицы в Нев-

ском районе и назначен настоятель храма – священник цер-

кви Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком иерей Вя-

чеслав Поляничко, избран староста прихода Павел Леонидо-

вич Мурзин.

Этому предшествовали события шестилетней давности, уже 

ставшие историей. В день празднования Успения Пресвятой 

Богородицы 28 августа 2011 года инициативной группой жи-

телей на утраченном кладбище Троицкого поля был поставлен 

Поклонный крест. Люди решили восстановить справедливость 

и увековечть память всех, погребенных на Успенском кладби-

ще. В Крестовоздвижение, празднуемое 27 сентября, крест ос-

вятил благочинный Невского района, настоятель храма Святой 

Живоначальной Троицы протоиерей Виктор Голубев.

С момента установки у Поклонного креста возносится мо-

литва. С 2015 года по благословению настоятеля храма Рожде-

ства Пресвятой Богородицы в Рыбацком протоиерея Алексея 

Склярова богослужения у креста стали еженедельными.

В сентябре того же года инициативная группа обратилась 

в районную администрацию с просьбой помочь согласовать 

постройку часовни и храма. Константин Николаевич Серов, бу-

дучи в то время главой администрации Невского района, и гла-

ва муниципального образования Обуховский Валерий Влади-

мирович Топор поддержали наше начинание. Пока же верую-

щие собираются у Поклонного креста в любую погоду, чаще – 

после работы, чтобы вместе с батюшкой принять участие в кол-

лективной молитве, решить текущие вопросы.

Успенское кладбище в селе Александровском
Крест установлен недалеко от исторического места, где ког-

да-то была Успенская церковь. Он поставлен в память о трид-

цати тысячах людей, похороненных здесь почти за 150 лет су-

ществования кладбища. Среди них есть известные люди: статс-

секретарь императора Александра I А. А. Витовтов; предста-

вители известной династии Шлиппенбахов, которые некото-

рое время были владельцами села Александровского; генерал-

майор Василий Иванович Колчак – отец адмирала А. В. Колчака, 

вместе с женой и дочерью.

Александр Александрович Витовтов, которого современ-

ники заносили в список благородных людей, окружавших им-

ператора, скончался в 1840 году. В клировых ведомостях за 

1907 год, хранящихся в Центральном историческом архиве 

Санкт-Петербурга, имеется любопытная деталь. Дочь Витов-

това Анна Александровна Абрамова, вдова генерала, на про-

тяжении почти семидесяти лет поддерживала могилу рода Ви-

товтовых, выдавая «поежемесячно по одному рублю кладби-

щенскому сторожу» и жертвуя средства для совершения пани-

хид по роду Витовтовых после каждой литургии и содержания 

неугасимой лампады перед иконами Спасителя и Божией Ма-

тери. Эта история поучительна для нас, потомков людей, по-

гребенных на разоренном кладбище.

Василий Иванович Колчак участвовал в Крымской войне. За-

щищая Малахов курган, попал в плен. Вернувшись, выучился 

на горного инженера и в качестве представителя Морского ми-

нистерства на протяжении тридцати лет служил на Обуховском 

заводе, принимая корабельное оборудование. Когда вышел 

в отставку в чине генерал-майора, продолжал заведовать за-

водской мастерской, написал несколько научных трудов и вос-

поминания о крымской кампании.

В 2015 году к 150-летию службы военной приемки Обухов-

ский завод установил на территории предприятия памятник Ва-

силию Ивановичу Колчаку, на котором изображен его портрет 

и высечена надпись: «…крупный специалист в области артил-

лерии и металлургического производства. Первый представи-

тель военного контроля на Обуховском сталелитейном и ору-

дийном заводе».

Супруга Василия Ивановича Ольга Ильинична была на 

18 лет моложе мужа, но умерла почти на 20 лет раньше его. 

Ее похоронили в могилу малолетней дочери на Успенском 

кладбище, а в 1913 году и сам Василий Иванович был погре-

бен в родственную могилу. Место гибели их сына – Александ-

ра Васильевича – находится далеко отсюда.

Адмирал Колчак – уроженец Невской заставы. Он был 

талант ливым флотоводцем, специалистом минного дела, учё-

ным-океанографом, полярным исследователем, именем кото-

рого назван остров в Ледовитом океане, был участником Рус-

ско-японской и Первой мировой войн, георгиевским кавале-

ром. До сих пор неизвестно место его погребения.

Наряду со знатными и богатыми на кладбище хоронили 

и простых людей, которых отпевали в Троицкой, Фарфоров-

ской церквях, в Павловской – при Александровской мануфак-

туре, позднее – Обуховском сталелитейном заводе. Это были 

рабочие, служащие, крестьяне, в основном – жители окрест-

ных мест. Среди них – родственники старожила Троицкого по-

ля, члена совета прихода Успенского храма Иванова Александ-

ра Юрьевича. Всю блокаду Александр Юрьевич жил в доме на 

Троицком поле, где проживает и сейчас. В августе этого года 

члены приходского совета посетили Музей истории Обухов-

ского завода. Александр Юрьевич преподнес в дар музею ста-

ринную книгу, которую 100 лет назад читал его предок Павел 

Жаринов – сын инженера завода. Книга принадлежала когда-

то библиотеке заводского училища. Приход выражает благо-

дарность директору музея Виноградовой Надежде Анатольев-

не за теплый прием, интересную и содержательную экскурсию.

Захоронения на кладбище продолжались и в страшные го-

лодные двадцатые годы, о чем говорят документы того времени.

По архивным данным Министерства обороны в 1942 году 

на Троицком поле существовали три братские могилы. Ныне 

они утрачены. На данный момент установлены имена 120 бой-

цов 55 армии, защищавших блокадный город со стороны Ры-

бацкого и погребенных в этих могилах.

Успенская церковь
В 1852 году на кладбище села Александровского была уста-

новлена часовня, перестроенная в церковь в 1911 году. Освя-

тив церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, ее при-

писали к храму Святой Живоначальной Троицы, известному 

в народе как «Кулич и Пасха». Кладбище стали называть Успен-

ским. Оно имело статус приходского при Троицкой церкви. Но-

вая кладбищенская церковь находилась на границе деревни 

Мурзинки с селом Александровским. Ее называли Мурзинской. 

В 1925 году по просьбе жителей Мурзинки Успенскую церковь 

отделили от Троицкой.

За 15 лет самостоятельной жизни до закрытия она пережи-

ла разные события: проходили службы и крестные ходы, при-

езжали митрополиты и епископы, менялись и арестовывались 

священнослужители и члены церковной двадцатки, проводи-

лись ремонты, случались кражи имущества. Жизнь прихода на-

ходилась под контролем инспектора по культам районного ис-

полкома и закончилась закрытием церкви в 1940 году. Место, 

где стоял храм, сегодня погребено под развязкой, ведущей на 

КАД с улицы Бабушкина.

В 60-е годы прошлого столетия разоренное кладбище было 

уничтожено и застроено жилыми домами. Годы поглотили па-

мять об утраченных святынях, но документы, хранящиеся в ар-

хивах, позволили восстановить многие исторические события.

Нет будущего без памяти о прошлом
На Успенском кладбище лежат различные по сословию, зва-

нию, политическим убеждениям, но равные перед Богом лю-

ди. Одни положили жизнь за царскую Россию, другие воева-

ли за Россию советскую. Установка часовни памяти на Троиц-

ком поле станет символом их примирения.

Община приглашает всех желающих принять участие в па-

нихидах по захороненным на Успенском кладбище. Ждем вас 

по четвергам в 19–30 на Троицком поле. О молебнах, совер-

шаемых по церковным праздникам, можно получить инфор-

мацию из объявлений, оставленных на ограде у креста или 

в группе: «Вконтакте» vk.com/usp_christ.

Хотим сообщить, что уже сейчас община живет активной 

жизнью. Ведется работа в реабилитационном центре на Гага-

ринской улице. Отец Вячеслав и члены прихода – частые гости 

центра, где молитвами и делом участвуют в судьбе людей, по-

павших в трудную ситуацию. Подопечных обеспечивают духов-

ной литературой, одеждой, проводят с ними еженедельные бе-

седы. Приход готов реализовать эту работу на Троицком поле.

По рекомендации главы МО Обуховский Валерия Влади-

мировича Топора, состоялась встреча настоятеля и старосты 

прихода с директором «Центра социальной реабилитации ин-

валидов и детей-инвалидов Невского района» Надеждой Сер-

геевной Григорьевой и намечены пути дальнейшего сотруд-

ничества.

Мы, настоятель и приходской совет храма Успения, обра-

щаемся к жителям Троицкого поля: присоединяйтесь к нам. 

Земная жизнь быстротечна, и главное богатство, которое мы 

унесем с собой, – это добрые дела.

Член приходского совета  Макаревич Т. П.

Какие предусмотрены 
законодательством 

Российской Федерации меры 
по профилактике коррупции?

В соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии кор-

рупции» профилактика коррупции осуществля-

ется путем применения следующих основных 

мер: формирование в обществе нетерпимости 

к коррупционному поведению; антикоррупци-

онная экспертиза правовых актов и их проек-

тов; рассмотрение в федеральных органах госу-

дарственной власти, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, орга-

нах местного самоуправления, других органах, 

организациях, наделенных федеральным зако-

ном отдельными государственными или ины-

ми публичными полномочиями, не реже одно-

го раза в квартал вопросов правоприменитель-

ной практики по результатам вступивших в за-

конную силу решений судов, арбитражных су-

дов о признании недействительными ненорма-

тивных правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) указанных органов, 

организаций и их должностных лиц в целях вы-

работки и принятия мер по предупреждению 

и устранению причин выявленных нарушений; 

предъявление в установленном законом поряд-

ке квалификационных требований к гражданам, 

претендующим на замещение государственных 

или муниципальных должностей и должностей 

государственной или муниципальной службы, 

а также проверка в установленном порядке све-

дений, представляемых указанными граждана-

ми; установление в качестве основания для ос-

вобождения от замещаемой должности и (или) 

увольнения лица, замещающего должность го-

сударственной или муниципальной службы, 

включенную в перечень, установленный норма-

тивными правовыми актами Российской Феде-

рации, с замещаемой должности государствен-

ной или муниципальной службы или для приме-

нения в отношении его иных мер юридической 

ответственности непредставления им сведений 

либо представления заведомо недостоверных 

или неполных сведений о своих доходах, рас-

ходах, имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, а также представления за-

ведомо ложных сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей; внедрение в практику кад-

ровой работы федеральных органов государст-

венной власти, органов государственной влас-

ти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления правила, в соответ-

ствии с которым длительное, безупречное и эф-

фективное исполнение государственным или 

муниципальным служащим своих должност-

ных обязанностей должно в обязательном по-

рядке учитываться при назначении его на вы-

шестоящую должность, присвоении ему воин-

ского или специального звания, классного чина, 

дипломатического ранга или при его поощре-

нии; развитие институтов общественного и пар-

ламентского контроля за соблюдением законо-

дательства Российской Федерации о противо-

действии коррупции.

Информация предоставлена 

Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу


