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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ

Гуськову Тамару Михайловну — с 70-летием
Рогову Юлию Николаевну — с 75-летием
Ильичеву Татьяну Ивановну — с 75-летием
Голованова Юрия Михайловича — с 80-летием
Никитину Ирину Николаевну — с 80-летием
Орлову Людмилу Семеновну — с 80-летием
Фоменко Станислава Власовича — с 80-летием
Сивацкую Ольгу Федоровну — с 80-летием
Балапекян Вера Ильинична — с 85-летием
Берестельникову Тамару Константиновну — с 85-летием
Крушину Валентину Михайловну — с 90-летием
Сухареву Марию Александровну — с 93-летием
Лебедеву Александру Федоровну — с 93-летием
Викторову Александру Константиновну — с 93-летием
Бутырину Валентину Ивановну — с 98-летием
Горбачевскую Александру Николаевну — с 98-летием

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ

«МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ
73-ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-45 ГГ.

В округе пройдут традиционные уличные шествия
и митинги:
7 мая в 13.00 — у памятника Герою Советского Союза 
А. Матросову (сквер у дома 68 по Б. Сампсониевскому пр.);
в 15.00 — у памятника Герою Советского Союза Ф. Смолячко-
ву (Б. Сампсониевский пр., д. 42);
8 мая в 9.00 — у мемориальной доски Героя Советского Союза
М. Харченко (ул. Харченко, д. 27А — школа № 104).

9 МАЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
9 мая в центре Санкт-Петербурга пройдут военный парад и празднич-

ные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 
войне Советского Союза над фашистской Германией в 1941-1945 годах.

Празднование 73-годовщины великой Победы начнется в 10.00 с широкомас-
штабного смотра боевой техники Российской армии. На Дворцовой площади пройдет  
военный парад. Его поддержит пролет авиации: военные вертолеты, истребители, 
транспортные самолеты. В акватории Невы парадным строем встанут военные кораб-
ли и суда Балтийского флота. 

С 14.30 до 15.30 на Невском проспекте состоится шествие «Бессмертного полка» —  
всенародной всероссийской акции, посвященной памяти всех советских людей, при-
ближавших День Победы на полях кровопролитных сражений и совершавших трудо-
вые подвиги в тылу. Формирование колонны будет происходить заранее на отрезке 
Невского проспекта от площади Александра Невского до перекрестка с Суворовским 
проспектом. 

Вечером 9 мая на Дворцовой площади пройдет праздничный концерт для всех пе-
тербуржцев и гостей города. Кульминацией мероприятий, посвященных Дню Победы, 
станет праздничный салют над Петропавловской крепостью.
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
ПЕТЕРБУРЖЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ 

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Сердечно поздравляю вас с 73-й годов-
щиной Великой Победы!

День Победы - это священный праздник 
для всех россиян, для каждой ленинградской-петербургской семьи. 
Победа над фашизмом досталась ценой миллионов жизней наших 
соотечественников, сражавшихся за свободу и независимость Ро-
дины, освобождавших мир от коричневой чумы. Беспримерное му-
жество и самоотверженность фронтовиков, тружеников тыла 
навеки вписаны золотыми буквами в героическую летопись России.

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения вы-

ражаю ветеранам, жителям блокадного Лениграда, которые вы-
несли страшные испытания в годы блокады и отстояли наш пре-
красный город.

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепко-
го здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой!

С Днем Победы!
ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ,

председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь 

Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

2 МО САМПСОНИЕВСКОЕ

Законопроекты «Единой России», направленные 
на повышение качества жизни граждан

Фракция «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга внесла ряд за-
конопроектов, направленных на 
обеспечение комфортной и без-
опасной жизни.

Так, петербургские депутаты на-
правили в Государственную Думу за-
конодательную инициативу о внесении 
изменений в технический регламент о 
безопасности домов. По замыслу ав-
торов поправок, в каждой квартире, где 
есть газовая плита или колонка, должен 
быть установлен специальный датчик, 
который фиксирует утечку газа.

«Законодательное Собрание высту-
пило с федеральной законодательной 
инициативой о внесении поправок в об-
щероссийский технический регламент, 
которые предусматривают обязатель-
ное оснащение жилья газоанализато-
рами. Такие устройства сообщают об 
утечке бытового газа. Если они появятся 
в каждой квартире, где используется га-
зовое оборудование, то предотвращать 
взрывы станет гораздо проще», - по-
яснил Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, Секре-
тарь Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров.

Также петербургский парламент 
принял в первом чтении проект поста-
новления «О законодательной инициа-
тиве о принятии Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О потребительском кредите (за-
йме)». По словам Вячеслава Макарова, 
цель законопроекта – защитить граж-

дан от недобросовестных кредиторов.
«Эта инициатива подготовлена на 

основании сотен обращений в Законо-
дательное Собрание граждан, попав-
ших в финансовую зависимость от кре-
дитных организаций.  Предложенный 
нами проект федерального закона уста-
навливает три ограничения условий до-
говоров потребительского займа. Кре-
дитору запрещается в одностороннем 
порядке менять тариф оплаты услуг по 
кредиту; устанавливать штраф за от-
каз от получения займа или комиссию 
за его досрочное погашение; переусту-
пать права по кредиту третьим лицам 
без согласия заемщика.

Главная цель законопроекта – огра-
дить граждан от ловушек кредиторов, 
прописываемых в договорах «мелким 
шрифтом», -  манипуляций кредитных 
организаций, давления коллекторов и 
кабальных условий договоров займа», - 
отметил Вячеслав Макаров.

Кроме того, петербургские пар-
ламентарии поддержали законопро-
ект, который позволит поликлиникам 
оформлять электронные рецепты на 
лекарства наряду с бумажными. Ини-
циативу в городской парламент внесли 
представители фракции «Единая Рос-
сия».

Авторы законопроекта предлага-
ют наделить правительство Санкт-
Петербурга полномочием по введению 
электронных рецептов на лекарствен-
ные препараты в соответствии с фе-
деральным законом, при этом пациент 
всегда может попросить выписать ему 
рецепт на бумаге за подписью врача. 
Подобная практика уже существует в 
Москве.

ПРИЕМА НЕТ
С 25 мая по 25 июля 2018 года подразделения МФЦ и отделения по-

чтовой связи не осуществляют прием документов для постановки на 
миграционный учет иностранных граждан, вновь прибывших в Россий-
скую Федерацию, прибывших для постоянного или временного про-
живания/пребывания в Санкт-Петербург из иных регионов Российской 
Федерации, либо изменяющих место пребывания в пределах города.

При этом в обычном режиме осуществляют прием уведомлений для постановки 
на миграционный учет иностранных граждан, продливших срок пребывания, но не 
изменивших при этом адрес места пребывания в пределах Санкт-Петербурга,   осу-
ществляющих трудовую деятельность по патенту,  на срок уплаченного подоходного 
налога, состоящих на миграционном учете в этом же адресе, а также   продливших 
срок действия визы и состоящих на миграционном учете в этом же адресе.

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК
Со 2 апреля по 5 мая в городе проходит традиционный антинарко-

тический месячник. 
В муниципальных образованиях, расположенных в границах территории Вы-

боргского района Санкт-Петербурга, установлены ящики для анонимных заявле-
ний и обращений граждан о местах сбыта наркотических средств и иных фактах 
незаконного оборота наркотиков, а также действует «горячая линия» СПБ ГКУ «Го-
родской мониторинговый центр» по телефону доверия 112, поступившие заявле-
ние и обращение будут незамедлительно направлять в правоохранительные орга-
ны для их отработки.

 Информацию о совершенных и готовящихся преступлениях в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
можно сообщить:

- Дежурная Служба Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
295-31-46;

- Отдел по вопросам законности правопорядка и безопасности 576-56-83;
- УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга 542-02-02;
- ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области телефон до-

веряя 573-21-81 оф. Сайт ведомства 78.mvd.ru
- Прокуратуру Санкт-Петербурга оф. сайт procspb.ru

НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА
На телефон «горячей линии» Отделения Пенсионного фонда по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступил звонок от граж-
данина, что ему пришло сообщение по «viber» с содержанием следую-
щего характера: «Проверьте ваш СНИЛС на наличие денежных выплат 
с помощью перехода по ссылке», отправитель: «паспортный стол».

Пенсионный фонд предупреждает, что не следует верить сообщениям и раз-
личным сайтам, где вам рассказывают про скрытые выплаты по СНИЛС, которые 
Вам положены, а также просят перейти по ссылке, требуют ввести ваш страховой 
номер или номер паспорта.

Органы Пенсионного фонда осуществляют выплаты, предусмотренные зако-
нодательством: при наступлении страхового случая (выхода на пенсию, в случае 
потери кормильца, в случае наступлении инвалидности и т.д.), или социальные вы-
платы (из средств материнского (семейного) капитала, ежемесячные денежные 
выплаты льготным категориям и т.д.).

Для осуществления выплат гражданам достаточно подать заявление, обратив-
шись лично в клиентскую службу ПФР или МФЦ, а также с помощью интернета, 
через портал госуслуги или «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте 
www.pfrf.ru.Никому не предъявляйте СНИЛС и свои паспортные данные, если это 
не предусмотрено законом.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
собственники и наниматели помещений 

в многоквартирном доме вправе заключать договоры 
с ресурсоснабжающими организациями напрямую

С 3 апреля 2018 федеральным законодательством установлена воз-
можность заключения договоров холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления и 
договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами непосредственно между организациями, оказывающими 
соответствующие услуги, и потребителями услуг.

Для заключения прямых договоров по инициативе собственников и нанимате-
лей помещений требуется принятие соответствующего решения на общем собра-
нии собственников помещений в многоквартирном доме.

Договор ресурсоснабжения, заключенный с управляющей организацией, при 
наличии у управляющей организации признанной или подтвержденной вступив-
шим в законную силу судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей 
организацией в размере, равном или превышающем две среднемесячные величи-
ны обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения или договору на оказа-
ние услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, ресурсоснабжаю-
щая организация вправе в одностороннем порядке прекратить.

При прекращении договора ресурсоснабжающая организация будет обязана 
уведомить об этом как управляющую организацию, так и собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. Одновременно с этим ресурсоснабжающая органи-
зация заключает «прямой» договор с собственниками и нанимателями помещений 
в многоквартирном доме. Устанавливается также, что заключение «прямых» дого-
воров в письменной форме не требуется.
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3МО САМПСОНИЕВСКОЕ

◊ ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ ◊

В апреле в Санкт-Петербурге  проходит тради-
ционный весенний месячник по благоустройству. 
В нашем округе в этом время тоже активно ведутся 
работы по уборке территории и подготовке наших 
улиц и скверов к майским праздникам.

Промышленные предприятия, школы, детские сады, по-
ликлиники, центры социального обслуживания населения 
и больницы, библиотеки, дома культуры и неравнодушные 
жители округа присоединялись к управляющим компаниям и 
службам в благом деле уборки нашего округа. 

Сотрудники муниципального округа Сампсониевское так-
же приняли участие в Общегородском Дне благоустройства 
и привели в порядок после зимы аллею по адресу Новоли-
товская ул., д. 5.

Муниципальный совет и местная администрация благо-
дарят всех, кто принял активное участие в месячнике по бла-
гоустройству. Наш округ — наш общий дом, и общими усили-
ями мы можем сделать его чистым и красивым.

УБОРКА ПЕРЕД ПРАЗДНИКАМИ НАГРАДА
ДРУЖИННИКУ

В администрации состоялось награждение дружин-
ников Выборгского района в связи с 59-й годовщиной со 
Дня образования народных дружин.

Среди награжденных за содействие ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в охране общественного 
правопорядка — дружинник нашего округа Дмитрий Николаевич 
Пассек. Поздравляем Дмитрия Николаевича и желаем ему крепко-
го здоровья и такой же активной жизненной позиции. 

ТРЕКОВЫ НАДЕЖДА КЛИМОВНА И ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

НАДЕЖДА КЛИМОВНА
Семья Надежды Климовны 

проживала в Псковской обла-
сти, в семье было двое детей: 
1936 года рождения и 1939 года 
– две девочки, Надя была стар-
шей. В 1939 году отца призвали 
в армию. Рядом жили еще ба-
бушка и тетя. 

Осенью 1941 года немцы 
шли на Смоленск. Осень была 
холодной, морозной, мама за-
болела. Дети и бабушка сиде-
ли в погребе, в селе остались 
только две семьи. Немцы, про-
ходя через деревни, сжигали 
всё на своем пути.

Умирает  мама…  Вышли из 
погреба проститься. Где похо-
ронена - так и не нашли до сих 
пор.  Детей посадили на телегу 
и увезли из сожженного села.  
Но по дороге встретились нем-

цы, перегрузили детей в маши-
ну и повезли на железнодорож-
ную станцию. Посадили в поезд 
и повезли в сторону Германии. 
Путь был длинный. 

9 месяцев жили в белорус-
ском Пинске, видели расстрелы 
евреев. Нас гнали все дальше 
и дальше от дома.  И вот мы в 
Германии. Перво-наперво всех 
обработали  от вшей. И снова 
долго гнали куда-то, пешком… 

И вот перед нами лагерь за 
колючей проволокой. Охрана, 
собаки.  Кормили ужасно. Что 
собакам давали, то и нам, де-
тям. Иногда местные жители 
забирали людей из лагеря в 
работники. Так ушла моя тетя и 
взяла с собой младшую сестру.

Бабушка осталась в лагере 
со мной. Ее отправляли на ра-
боту в поля, или доить коров.  
Через какое-то время хозяйка 
взяла бабушку и меня к себе.

Я собирала листья, опавшие 
фрукты в саду, подметала ко-
нюшни. Хоть мне было 7 лет, но 
уже была строгая норма, сколь-
ко я должна сделать за день. 

В конце войны нас освободи-
ли. Англичане. Помню, угощали 
нас печеньем и шоколадом. 

Вернулись домой. А жить не-
где. Приютили нас,  в доме со-
бралось человек двадцать. На-
чала ходить в школу.

Отец вернулся в 1946-м. 

Устроился дорожным рабочим 
на дорогу Ленинград – Смо-
ленск. Вскоре он познакомился 
с Анной Васильевной. Она была 
из Прибалтики. Уходила от нем-
цев, потеряла трех братьев и 
дочку. Моему отцу она стала же-
ной, а нам мамой. 

После окончания учебы, в 
1953 году, уехала в Ленинград к 
тете. Она тоже была в Германии 
и мы, хоть жили в разных ме-
стах, но встретились в поезде, 
когда нас везли в Германию. 

Прописки у нас не было, 
но по знакомству нас с тетей 
устроили работать на почту. 
Тетя вскоре заболела, сестра 
Надя ухаживала за ней. Почту 
разносили вместе, тащили тя-
желеную сумку по этажам 4-х 
этажного дома. Я была тогда 
худенькая, в чем только душа 
держалась….     

Тетя умерла, остался ее сын. 
Из съемного угла пришлось 
уйти. Племянница моей маче-
хи снимала комнату в Озерках 
(тогда – далекий загород). Там 
мы и поселились вроем. Потом 
мне помогли устроиться на «По-
зитрон», где я и проработала 40 
лет.  

Вышла замуж за прекрасно-
го, доброго человека. У нас ро-
дилась дочь.

Награждена медалями: Ве-
теран труда, юбилейными ме-

далями, удостоверением за то, 
что была в Германии.   

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Мы жили в Коломягах. Ро-

дители и два мальчика, 1931 и 
1934 г.р. Отца на второй день 
войны призвали в армию. Осо-
бых запасов продуктов не было, 
поэтому собирали с огородов 
все, что можно. Впервые увидел 
армаду вражеских самолетов, 
но нас тогда не бомбили, летели 
к Финляндскому вокзалу. 

Потом украли продуктовые 
карточки, настал страшный го-
лод. Выручали силосные баш-
ни: забирались внутрь башни и 
искали в месиве отходов коче-
рыжки от капусты. Потом дома 
варили и ели всей коммуналкой 
из 5 семей. Помню свое первое 
ужасное потрясенье: на Ко-

стромском лежала женщина, у 
которой с ног и бедер было сре-
зано все мясо….

В 1942 году отца демобили-
зовали по ранению и болезни. 
Пришел работать на «Светлану» 
мастером в ремесленное учили-
ще. 17 марта 1942 года мы эва-
куировались вместе с училищем 
на Кубань, но скоро должны были 
эвакуироваться в Куйбышевскую 
область в связи с тем, что подхо-
дили войска неприятеля. 

Мы выживали и - выжили. 
Учился в специальном лет-
ном училище в Казани. Полу-
чил звание лейтенант. Ушел из 
армии в 1953 году. Вернулся в 
Ленинград, устроился на завод 
«Ильич». Закончил  станкостро-
ительный техникум и работал 
мастером ОТК.
   В 1960 году женился. Работал 
до 2001 года. Имею медаль и 
значок Ветерана Труда, юби-
лейные медали, много благо-
дарностей с работы. 
Моя дочь – главный врач в При-
морском районе, педиатр. 
Внучка изучает языки за преде-
лами России. 
   Самое главное, чтобы никогда 
не повторилась война. Я верю, 
что наши дети и внуки не узнают 
этого страшного слова.  
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◊ К 300-ЛЕТИЮ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ◊

ХРАМ СВ. БЛГВ. КНЯГИНИ АННЫ КАШИНСКОЙ 

В 2019 году 25 июня бу-
дет отмечаться 110-летие 
восстановления церков-
ного почитания св. Анны 
Кашинской, а 31 декабря — 
110-летие постройки и ос-
вящения храмав ее честь. 

Святая благоверная княгина 
Анна – дочь ростовского князя 
Дмитрия Борисовича, прав-
нучка св. блгв. князя Василия 
Ростовского, принявшего муче-
ническую смерть за отказ изме-
нить православной вере. 

Много скорбей выпало на 
долю самой Анны. В 1294 году 
скончался ее отец. В 1296 году 
сгорел дотла великокняжеский 
терем со всем имуществом. Во 
младенчестве умерла ее дочь 
Феодора. В 1318 году был за-
мучен в Орде ее супруг, а по-
том ее старший сын встретил 
в Орде виновника убийства 
отца и убил его, за что был каз-
нен ханом. Вся тверская земля 
была опустошена огнем и ме-
чом, жители истреблены или 
взяты в полон. В 1339 году в 
Орде погибли второй сын Анны 
и ее внук. Вскоре после этого 
Анна приняла монашество, а со 
временем перебралась в спе-
циально выстроенный для нее 
монастырь, в котором в 1368 
году и скончалась. 

А в 1611 году вследствие 
явления ее благочестивому 
клирику жители города  Каши-
на стали испытывать особое 
благоговение к своей небес-
ной покровительнице, невиди-
мо защищавшей их от врагов 
и спасавшей от разорения. 
Когда слух о чудесах от мощей 
благоверной княгини дошел до 
царя Алексея Михайловича и 
Святейшего патриарха Нико-
на, Анна Кашинская была кано-
низирована. Это произошло в 
июне 1650 года.

Но через 27 лет решением 
Собора архиереев преподоб-
ная была лишена церковно-
го почитания. Этот чуть ли не 
единственный подобный слу-
чай в истории Русской Право-
славной Церкви был вызван 
острой борьбой того времени 
со старообрядческим раско-
лом. Дело в том, что при ос-
видетельствовании мощей 
святой было обнаружено, что 
правая ее рука сложена для 

крестного знамения двупер-
стно. Это и послужило основ-
ной причиной приостановле-
ния ее чествования.

Хотя церковная развенчан-
ность благоверной княгини 
Анны длилась 230 лет, благо-
дарная народная память хра-
нила крепкую веру в предста-
тельство пред Господом своей 
небесной покровительницы. 
Перед вступлением в брак, 
на службу, перед постригом, 
перед началом учебных заня-
тии, принимая какое-нибудь 
серьезное решение или желая 
избавления от бед и болезней, 
верующие шли молиться ко 
гробу благоверной Анны. И 100 
лет назад, в 1909 году, церков-
ное почитание св. Анны Кашин-
ской было восстановлено.

Храм преподобной благо-
верной великой княгини ино-
кини Анны, Кашинской чудотво-
рицы, в Петербурге — первый в 
России храм, прославивший па-
мять этой святой после длитель-
ного забвения. Исторически он 
создавался в Санкт-Петербурге 
создавался как подворье Ка-
шинского Сретенского женского 
монастыря Тверской губернии. 

Участок земли на Выборг-
ской стороне пожертвовал 
монастырю почетный потом-
ственный гражданин Санкт-
Петербурга Филипп Павлович 
Кручинин, л уроженец Кашина. 

Храм Анны Кашинской, рас-
считанный на тысячу человек, 
строился на частные пожертво-
вания, в том числе отца Иоанна 
Кронштадского.

 Часовня была построена на 
месте ранее существовавшей 
часовни, возведенной в память 
чудесного спасения цесареви-
ча Николая при покушении на 
него в Японии. В феврале 1908 
года, был освящен нижний храм 
во имя Спаса Нерукотворного 
Образа. В середине участка в 
1901 году был построен трех-
этажный каменный флигель для 
духовенства и монахинь. 

2(15) сентября 1907 года 
произошла торжественная за-
кладка четырехпрестольного 
храма подворья, проект кото-
рого выполнил епархиальный 
архитектор Андрей Петрович  
Аплаксин. Строительство дли-
лось два года и 18(31) декабря 
1909 года состоялось торже-
ственное освящение церкви. 
Стиль построек Аплаксина в це-
лом нетрадиционен для Санкт-
Петербурга, и церковь Анны 
Кашинской является одним из 
немногих сохранившихся тво-
рений этого архитектора, вы-
полненных в неорусском стиле.

В начале XX века на подво-
рье монастыря подвизались 
30 сестер, которые несли не 
только молитвенные труды, но 
и активно занимались просве-

щением среди местного рабо-
чего населения. В 30-е годы 
священник Михаил Дубенский 
с семьей и монахини подворья 
были репрессированы, а храм 
закрыт. Переход между церко-
вью и жилым корпусом разру-
шили, сам корпус надстроили 
двумя этажами.

На самом деле церковь даже 
предполагалось снести, но за-
тем решение было изменено: 
сначала здание было переда-
но музею, затем — мастерской 
скульптора Н. А. Томского, а 
впоследствии там разместился 
цех Комбината декоративно-
прикладного искусства.

В начале 90-х годов помеще-
ние церкви пустовало, но позже 
здание было возвращено Санкт-
Петербургской и Ладожской 
епархии. По указу митрополита 
Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Иоанна (Снычева) от 
15 июля 1994 года комплекс по 
адресу Б. Сампсониевский пр., 
д. 53 (ранее принадлежавший 
Кашинскому Сретенскому жен-
скому монастырю) передавался 
Введено-Оятскому женскому 
монастырю в качестве его под-
ворья. Этот монастырь распо-
ложен в межозерье Ладожско-
го и Онежского озер в 200 км 
к востоку от Санкт-Петербурга 
на берегу реки Оять. 

Первые упоминания о нем 
содержатся в житии преподоб-

ного Александра Свирского. 
Свое название монастырь по-
лучил в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы и в свя-
зи со своим расположением. 
Изначально он был мужским. 
Молитвенная жизнь в нем не 
прерывалась до Октябрьской 
революции 1917 года. С октя-
бря 1918 года на территории 
монастыря стала образовы-
ваться коммуна, а в марте 1919 
года монастырь был оконча-
тельно закрыт. 

В 1991 году разрушающий-
ся монастырский комплекс 
передали Свято-Троицкому 
Измайловскому собору Санкт-
Петербурга для организации 
подсобного хозяйства. В 1992 
году по благословению митро-
полита Иоанна обитель стала 
возрождаться как Введено-
Оятский женский монастырь.

Переданный же в качестве 
подворья монастырю храм 
свт. благв. княгини Анны Ка-
шинской в Выборгском районе 
пережил второе рождение. За 
это время в церкви св. Анны 
Кашинской были проведены 
серьезные ремонтно-восста-
новительные работы, заново 
установлены купола и кресты, 
внутри церковь приобрела со-
ответствующий православному 
храму вид. Главной святыней 
храма сейчас является икона 
св. Анны Кашинской.

Храм св. благоверной княгини 
Анны кашинской сегодня

Храм в начале XX века

Икона Анны 
Кашинской

Проект 
А.П. Аплаксина

А. П. Аплаксин


