
№7 (822) 
08.05.2020

 Будьте с нами ВКонтакте: vk.com/mo12_spb        Наш сайт: www.mo-12.ru

Г А З Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  С А М П С О Н И Е В С К О Е

САМПСОНИЕВСКИЙ
ВЕСТНИК

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 
жители округа Сампсониевское!

Искренне поздравляю Вас с великим 
праздником – 75-летним юбилеем со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне!

Подвиг народа-освободителя, отстояв-
шего в боях независимость и целостность 
нашего государства, восстановившего ра-
зоренную длительной войной страну, на-
всегда останется  в наших сердцах как сим-
вол героизма и беспримерного мужества, 
истинного патриотизма и любви к своей 
Родине!

Спасибо Вам за возможность мирно 
жить, работать и воспитывать детей. 

Наш общий долг – передать подраста-
ющему поколению историю своей страны, 
историю народа-победителя! 

Желаю Вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

Глава муниципального образования 
муниципальный округ Сампсониевское 

Мария Рыбчак

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

Примите искренние поздравления с Днем Побе-
ды в Великой Отечественной войне!

9 Мая – это праздник безмерной гордости за под-
виги настоящих героев! Он объединяет нас, несмотря 
на разницу во взглядах и возрасте. В этот день мы 
благодарим тех, кто, не жалея собственной жизни за-
щищал свое Отечество, скорбим о погибших. 

В этом году, в связи со сложившейся эпидеми-
ологической обстановкой, мы не сможем отметить 
этот праздник так, как хотелось бы. 

Не сможем выстроиться в один строй, и пройти 
по улицам нашего города вместе с «Бессмертным 
полком». Не сможем вместе возложить цветы к па-
мятнику Вечно живым. Но мы сохраним в своих 
сердцах светлую память о наших героях, о тех, кто 
отдал свои жизни за мирное небо над Родиной. 
Именно сегодня мы должны с особой преданностью 
сохранить все самое ценное, что отвоевали солдаты 
– победители – мир, свободу, великую страну! 

Различным организациями и объединениями 
создано большое количество акций, в которых 
можно принять участие не выходя из дома. Давайте 
вместе присоединимся с к ним и поможем создать 
единую историю Победы, расскажем о каждом со-
ветском солдате, который не жалея себя, отстаивал 
каждый сантиметр родной земли.         

Мы, наследники говорим ветеранам слова благо-
дарности. Вы – живые свидетели того времени, свиде-
тели мужества нашего народа, беззаветного героизма 
и преданности родному Отечеству! От всего сердца 
желаем вам здоровья, как можно больше радостных 
дней, добра, благополучия в семье и долголетия!

Молодое поколение обязано сохранить память 
о героях Великой Отечественной войны. Мы долж-
ны знать и почитать тех, кто завоевал Победу! 

С Днем Победы! 
Глава администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга Валерий Гарнец

96 лет96 лет
Дашкова Лидия Ивановна

95 лет95 лет
Бершадская Зинаида Николаевна
Викторова Александра Константиновна
Мревлова Наталья Сергеевна
Сухарева Мария Александровна

92 года92 года
Золовкина Мария Михайловна

91 год91 год
Левина Ирина Александровна
Шило Лидия Всеволодовна

90 лет90 лет
Бурганова Анна Николаевна
Васильев Валентин Павлович
Зыбина Антонина Ивановна
Карпова Нина Федоровна
Смирнова Зоя Андреевна
Сухорукова Фатима Николаевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ОКРУГА!
В мае отмечают юбилеи и дни рождения:

Дорогие юбиляры, желаем Вам крепкого здоровья, Дорогие юбиляры, желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, понимания, любви и заботы семьи и уважения окружающих!благополучия, понимания, любви и заботы семьи и уважения окружающих!

90 лет90 лет
Тумаркина Роза Гильевна
Шебина Тамара Петровна
Шуров Андрей Егорович

85 лет85 лет
Братикова Надежда Ивановна
Власова Лидия Васильевна
Корчажинская Лидия Филипповна
Нови Илья Семенович

80 лет80 лет
Гаврилова Мария Анатольевна
Егерева Людмила Николаевна
Жмелева Валентина Александровна
Завьялова Аделаида Григорьевна
Кляновская Альбина Федоровна
Конышева Людмила Александровна
Короленко Валентин Павлович
Налетова Валентина Григорьевна
Прокофьев Вадим Александрович
Холодова Людмила Ивановна

75 лет75 лет
Волнягина Наталья Владимировна
Догодина Галина Васильевна
Зубницкий Александр Львович
Коллер Раиса Ивановна
Маркова Людмила Петровна
Никитович Елена Петровна
Николаева Валентина Семеновна
Павлова Раиса Петровна
Пестринская Валентина Александровна
Потапов Сергей Григорьевич
Соколова Виктория Марковна
Соломатова Галина Ивановна
Ходяков Валентин Александрович

От всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной 
Великой Победы!

День Победы – священный праздник для каждого 
россиянина, каждой ленинградской-петербургской 
семьи. Этот день стал символом беспримерного му-
жества и героизма, стойкости и доблести советского 
народа, который освободил нашу страну и народы 
Европы от фашизма. С каждым годом значимость это-
го события только возрастает.

Миллионы наших соотечественников положи-
ли свои жизни на Алтарь Победы во имя свободы 
и независимости Родины, ради жизни будущих по-
колений. Мы благодарны воинам-фронтовикам, тру-
женикам тыла, всем, кто самоотверженно защищал 
Отечество в страшное время. 

Вечная память и слава героическим защитникам 
Родины! Слава Народу-Победителю!

Особые слова благодарности мы выражаем за-
щитникам блокадного Ленинграда, отстоявшим ценой 
неимоверных усилий наш любимый город от врага.

В этот знаменательный для всех нас день от всей 
души желаю всем ленинградцам-петербуржцам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и 
мирного неба над головой!

С Праздником! С Днем Великой Победы!

Председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, 

cекретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

Вячеслав Макаров

Дорогие жители Выборгского района 
Санкт-Петербурга!
Уважаемые ветераны, блокадники, 
участники войны, труженики тыла, 
бывшие узники фашистских 
концлагерей!
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Ежегодно с наступлением весны происходят 
возгорания сухой травы, что способствует воз-
никновению пожаров в лесных зонах. Воздух 
окутывается пеленой густого едкого дыма, что 
отрицательно сказывается на здоровье людей.

По большей части лесные пожары проис-
ходят из-за неосторожных действий людей. 
Поэтому ОНДПР Выборгского района напоми-
нает о следующих правилах:

 никогда не поджигайте сухую траву;
 на дачных участках сжигайте мусор 

и отходы только на специально оборудован-
ных площадках;

 не разжигайте костры в сухую и ветре-
ную погоду, не оставляйте их непотушенными;

 не разводите огонь на торфяных 
почвах и вблизи деревянных строений (без-
опасным для разведения костров считается 
расстояние в 50 м);

 не позволяйте детям играть с огнем и 
разводить костры без присмотра взрослых.

 соблюдайте правила пожарной безопас-
ности при отдыхе на природе: не бросайте на 
землю горящие окурки, спички и не оставляй-
те костры, а также не разбрасывайте стеклота-
ру, которая при попадании солнечных лучей 
может сыграть роль линзы.

Если вы заметили возгорание, 
немедленно сообщите об этом по номеру 

« 01 », « 101 » или « 112 » !

ОНДПР Выборгского района Санкт-Петербурга

УЛИЦА АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА

В 1952 году Батенина улица и Рейме-
ровский переулок (так они назывались по 
фамилиям владельцев мелких предприятий 
Выборгской стороны) были объединены 
в одну улицу, идущую от Выборгской набе-
режной до улицы Харченко. 

Ей присвоили имя Героя Александра 
Матросова (1924-1943).

УЛИЦА ХАРЧЕНКОМЫ
«…
Не всё умрет. Не всё войдет в каталог.
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя пронесли…»

1940

Николай Майоров 
(поэт, родился в 1919 г., погиб в бою 

на Смоленщине в 1942 году)

За те четыре года, что длилась Великая 
Отечественная война, она унесла миллионы 
человеческих жизней и оставила в вечности 
имена тысячи героев.

Священная память о павших живет в 
сердцах благодарных потомков, отдаваясь 
эхом в восславляющих песнях, в стихах о 
бессмертном подвиге, в биографиях, став-
шими легендами, в фотографиях, запечат-
левших ход истории, в названиях городских 
улиц, увековечивающих имена героическо-
го поколения сороковых годов.

УЛИЦЫ, НАЗВАННЫЕ В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
НА К АРТЕ ОКРУГА САМПСОНИЕВСКОЕ

А Л Л Е Я   Г Е Р О Е В !

23 февраля 1943 связной командира роты 
Александр Матросов совершил подвиг, обес-
смертивший его имя. Вызвавшись уничто-
жить дзот, он, когда кончились гранаты, 
закрыл своим телом амбразуру. Александру 
Матвеевичу Матросову посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза. 

На улице Александра Матросова, где она 
пересекает Большой Сампсониевский про-
спект, установлен памятник, а на фасаде зда-
ния, расположенного по адресу Лесной про-
спект, д. 39, корп. 3 – мемориальная доска.

УЛИЦЫ, НАЗВАННЫЕ В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
НА К АРТЕ ОКРУГА САМПСОНИЕВСКОЕ

УЛИЦА СМОЛЯЧКОВА  УЛИЦА ГРИБАЛЕВОЙУЛИЦА КОМИССАРА СМИРНОВА

В январе 1949 года Ломанский переулок 
(название было дано в середине XVIII века по 
фамилии землевладельца Ломана) переиме-
новали в улицу Смирнова в честь секретаря 
Выборгского райкома ВКП(б) Николая Алек-
сеевича Смирнова (1911-1941). 

С декабря 1974 г. эта улица, соединяющая 
Лесной и Большой Сампсониевский проспек-
ты, именуется улицей Комиссара Смирнова в 
честь комиссара стрелкового полка Ленин-
градской армии Народного ополчения.

В начале войны тысячи добровольцев Вы-
боргской стороны влились в ряды армии На-
родного ополчения Ленинграда. Вместе с ними 
ушел на фронт и Н.А. Смирнов, назначенный 
комиссаром стрелкового полка. В бою на Пул-
ковских высотах он был смертельно ранен. 

Памятная мемориальная доска в честь ко-
миссара Н.А. Смирнова установлена на доме 6\5.

Микурова Светлана Павловна родилась 
в Ленинграде в 1937 году. Возглавляет обще-
ство «Жители блокадного Ленинграда» МО 
Сампсониевское с 1994 года. 

Светлана Павловна не только обществен-
ная активистка нашего округа, но и замеча-
тельная мама, бабушка, а теперь еще и праба-
бушка; по профессии геолог.

— Когда началась война Вам было 4 года. 
Как прошло Ваше детство?

— Когда началась война я была в детском 
саду на даче, в Бернгардовке, а моя сестра 
(Валентина – прим. ред.) – в Дудергофе у ба-
бушки. И вот вдруг ночью нас разбудили, 
ребятишек всех выстроили и повели на стан-
цию через лес (нам по 4 года, нам казалось: 
такой лес), но мы сначала не знали о том, что 
началась война. Нас привезли в Ленинград 
и сразу отдали родителям. Несколько дней 
я еще походила в детский сад прямо около 
дома, потом перестала. 

Летом 1941 года отца сразу забрали на 
фронт, а в ноябре пришло письмо, что он про-
пал без вести. Из-за этого мы страдали. Было 
очень тяжело. Мать работала на фабрике 
«Красное знамя» бухгалтером, пока нас не эва-
куировали. Тетя Оля – сестра матери – была 
старшая в семье (у бабушки было 14 детей), 
а мать на 20 лет младше. Тетя не работала, 
поэтому была хозяйкой в доме. Олечка названа 
в честь нее у меня (дочь – прим. ред.).

 
— Расскажите о том, как проходила эва-

куация.
— У меня был двоюродный брат Шура, 

который тоже вместе с нами воспитывался. 
Он учился в ремесленном училище при за-
воде имени А. А. Кулакова. Он заболел, еды 

не хватало, и тетя Оля, пока он болел, ходила 
в это ремесленное училище и брала его паек 
вплоть до эвакуации. Ну, супчик немножечко, 
что давали. Там кормили получше, все-таки 
ребята. И там повар знала, что у нас в семье 
двое детей еще есть, поэтому нам немножеч-
ко подливала. Нас эвакуировали из города 
на одной из последних барж в августе 1942 
года, переправили через Ладогу, посадили 
в поезд – товарняк. Сначала нас повезли на 
Кавказ, но в это время туда подходили немцы, 
и нас переправили в Сибирь (Новосибирская 
область, станция «Промышленная»).

— Расскажите, как Вы жили в Сибири? 
— Нас разместили по хатам. Хозяйка к 

нам относилась холодно. Потом мать устро-
илась на молокозавод работать бухгалтером, 
нам дали комнату уже в бараках. Мы не голо-
дали, все же нам дали землю, какой-то огоро-
дик был, что-то посадили… 

Особо мы так не печалились: дети есть 
дети. Поэтому воспоминания о Сибири хо-
рошие: бегали, играли, но в школу нас там не 
отдали.  Победу мы встретили в Сибири.

— Когда вы вернулись в Ленинград? 
— После победы Ленинград получил ста-

тус закрытого города, как и Териоки (Зелено-
горск). Наши знакомые – Буревичи – посла-
ли вызов из Териоки, но пока мы ехали туда, 
открыли Ленинград. Мы вернулись домой 
в октябре 1945 года.

— Вы заехали в свою квартиру. В каком 
она была состоянии?

— Первое время мы пожили в Красном 
селе пока мать и тетя оформляли документы 
на возврат квартиры, поскольку в ней жил во-
енный. Потом, наконец, нам дали комнату в 
этом же доме, но в другом корпусе. И только 
потом мы вернулись уже к себе домой.

— Какое образование Вы получили, когда 
приехали в Ленинград?

— Пошли сразу в 1 класс в 74 школу на 
Введенской улице, но проучились там недолго. 
За год восстановили 81 школу на Татарском пе-
реулке и мы с сестрой перешли туда во 2 класс. 
Валя окончила 8 классов и пошла в педагоги-
ческое училище, я тоже в техникум захотела 
идти: математику очень хорошо знала. А меня 
директор школы вызвала и сказала: «Света, ты 
должна окончить 10 классов. Ты умненькая, да-
вай учись.». Поэтому я пошла в 9 класс. После 
школы стала работать на Гипрошахте (институт 
по проектированию шахт). Параллельно я по-
ступила в Горный институт на горный факуль-
тет на вечернее отделение, за год учебы из 
30 человек осталось 5, поэтому наше направ-
ление расформировали и сказали выбрать 
любой другой факультет. Я выбрала геолого-
разведочный: сначала поступила на вечер-
нее, потом перевелась на дневное обучение. 
Все это время работала. 

— Каким Вам запомнился послевоенный 
Ленинград?

— Самым хорошим. Мы же дети были, хо-
дили в школу, радовались жизни. Люди были 
очень хорошие. Мы же жили на Петроград-
ской стороне, там дворы-колодцы. У нас в 
доме было 50 ребят: 12 девчонок, а остальные 
мальчишки. Мы играли в казаки-разбойники, 
дочки-матери и другие игры. Вот, представ-
ляете, дворы-колодцы же небольшие, и мы 
играем: шум, гам, поем, сидим на дровах – 
тогда же было печное отопление. И вот ни 
один человек из окна нам не крикнул, ни разу 
никто ничего не сказал: тогда радовались и 
относились с пониманием.

— Какие ценности были первостепенны? 
Что помогало пережить военное время детям?

— Дружба. Мы были очень дружные, 
всегда помогали друг другу…

— Какое самое яркое воспоминание у вас 
о войне?

— Страх. Моя тетушка была управхозом во 
время войны и очень много рассказывала слу-
чаев из жизни. Как-то говорит: «Меня вызвали в 
один дом, умирает человек, надо идти. Я иду». 
И вдруг по дороге ее останавливает какая-то 
женщина и начинает жаловаться. В это время 
налетели самолеты и дом, куда она шла, раз-
бомбили. Это ведь тоже дело случая.

— Какой характер у детей войны и чем 
они отличаются от последующих поколений?

— Боязливый. Всю жизнь прожили с мыс-
лью: не дай Бог война. Все копили. Запасли-
вы стали – это у нас в крови, передали детям 
и внукам...

— Ваш совет для молодежи.
— Любить Родину и никогда ее не пре-

давать.  
Мария Суханова

Кристина Сергеева 

Микурова 
Светлана Павловна

 В 1969 году Антоновский переулок был 
переименован в честь Героя Советского Сою-
за отважного пулеметчика 2-й Ленинградской 
партизанской бригады Михаила Семеновича 
Харченко (1918-1942).

Михаил Семенович Харченко – партизан, 
командир отряда, участник сбора продоволь-
ствия на оккупированной врагом террито-
рии и доставки его в блокированный Ленин-
град. Погиб в 1942 году.

Памятная доска Герою Советского Союза 
М. С. Харченко установлена на фасаде дома № 
16 на улице Харченко. 

Школе № 104 Выборгского района при-
своено имя Героя Советского Союза Михаи-
ла Семеновича Харченко, а на здании школы 
установлена мемориальная доска. 

 В 1952 году Роченсальмский и Бабурин 
переулки были переименованы в улицу Смо-
лячкова в честь Героя Советского Союза Фе-
одосия Артемьевича Смолячкова – снайпера 
14-й отдельной мотострелковой разведыва-
тельной роты 13-й стрелковой дивизии 42-й 
армии Ленинградского фронта. 

Феодосий Смолячков – доброволец Крас-
ной Армии с 1941 года. В боях на Ленинград-
ском фронте уничтожил 125 немецких солдат 
и офицеров, потратив при этом всего 126 
патронов. Погиб в районе Пулково 15 января 
1942 года от пули немецкого снайпера.

В 1968 году в сквере на этой улице Герою 
Советского Союза снайперу Ф.А. Смолячкову 
(1923-1942) открыт памятник. Мемориальная 
доска установлена на Лесной проспект, дом 32.

Новый проезд между Литовской и Канте-
мировской улицами в 1969 был назван в честь 
героя Великой Отечественной войны Вален-
тины Александровны Грибалевой (1919-1945). 

На Выборгской стороне в годы войны на-
ходилось учебное танковое подразделение, 
где служила Валентина Грибалева. В 1943 году 
она добровольно вступила в Красную Армию. 
На своей боевой машине (она была механи-
ком-водителем Т-60, потом Т-34) В.А. Грибале-
ва дошла до Одера, где в феврале 1945 ее танк 
был подбит и отважная девушка погибла. 

Памятная мемориальная доска В.А. Гри-
балевой установлена на ул. Грибалевой, д.  6.

«…Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд 
И ждем приказа нового. И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят».

Николай Майоров 

Статья написана с использованием матери-
алов книги Горбачевой К.С., Пабло Е.П., «По-
чему так названы?» – СПб., 1998; и сборника 
стихов «До последнего дыхания» – М., 1985.

Кристина Сергеева

ПЛОЩАДЬ ВОЕННЫХ МЕДИКОВ

Безымянная площадь вблизи Военно-меди-
цинской академии им. С. М. Кирова на пересе-
чении Большого Сампсониевского проспекта 
и Боткинской улицы в 1996 году была названа 
Площадью Военных Медиков. Место для име-
ни выбрано не случайно – по обе стороны 
Боткинской улицы на площадь выходят корпуса 
Военно-медицинской академии.

Это название – дань самоотверженности 
и мужеству всех военно-медицинских работ-
ников. За годы войны врачи вернули на фронт 
почти 18 миллионов солдат и офицеров. 
Это значит, что войну выиграли раненые и, 
в конечном счете, наши военные медики. 

Подвиг наших дедов и прадедов, которые 
спасли советский народ от фашизма, был бы 
невозможен без военных врачей. Благодаря 
им многие солдаты остались живы, вернулись 
в строй и одержали Победу.

А Л Л Е Я   Г Е Р О Е В !

Рымарева
Мария Семеновна 

и Маньчжурией в железнодорожных войсках. Когда началась 
война с Японией третий железнодорожный полк М.С.  Рыма-
ревой отправили в Манчжурию. 

Про быт Мария Семеновна рассказывает немного. 
Часто писали письма домой, сообщение было регуляр-
ное. Вспоминает про Новый год на фронте Мария Семе-
новна с теплом: на новый год в клубе были песни, танцы. 
Вообще танцы проводили часто, поддерживали боевой дух, 
на одном из таких вечеров Мария Семеновна познакомилась 
с мужем Михаилом. 

Показывая принесенную дочерью фотографию, Мария 
Семеновна рассказывает: во время одного из увольнений 
в 1945 году они расписались с мужем в Харбине в Советском 
консульстве. Вспоминает, что им пришлось брать граждан-
ские платья у других людей, у кого были, потому что выдавали 
только обмундирование. 

На вопрос, страшно ли было, Мария Семеновна отвечает: 
«когда молодые, ничего не страшно, а если и страшно было, то 
мы знали – надо было делать, значит, надо». 

Мария Семеновна вспоминает, как все переживали за ос-
вобожденные города, особенно – за столицу, когда немецкие 
войска под Москвой стояли. Победу наша героиня встретила в 
Борзе. На вопрос об эмоциях отвечает: «Да какие? Радостные, 
конечно, что война кончилась. Почти 2 года я не была дома, 
каждый из нас по маме скучал». 

Однако из-за начавшихся боевых действий с Японией, Ма-
рия Семеновна не сразу попала домой. Только в ноябре 1945 
года ее демобилизовали и она отправилась к матери, брату и 
сестре на Родину. Муж остался служить на фронте, а после его 
демобилизации семья перебралась в Белгородскую область. 
У супругов родилась дочь. В 90-е годы М.С.  Рымарева вслед 
за дочерью перебралась в Санкт-Петербург.

Лана Беленькая
Кристина Сергеева

В рамках акции «Аллея Героев муниципального округа 
Сампсониевское» мы знакомим Вас с жителями округа, 
которые поделились с нами историями своей жизни 
и воспоминаниями о войне. 

Мария Семеновна Рымарева – участник Второй мировой 
войны на Дальневосточном фронте.

Мария Семеновна родилась в 1925 году в селе Большое 
Федоровское Татарской республики, в 1942 году окончила 
школу в Канаше Чувашской Республики. Хотела поступить 
в техникум, потом в педагогический университет в Казани. 
Однако, война нарушила планы нашей героини: начало войны 
шестнадцатилетняя Мария встретила в Канаше, а в 18 ее уже 
призвали в армию. 

«Меня призвали в 1943 году, наши уже начали наступле-
ние…» – вспоминает М.С.  Рымарева. Марию Семеновну при-
звали в Москву, где полгода обучали телеграфии и телефонии. 

В то время правительство СССР ждало нападения Японии 
с востока, поэтому в приграничные области были брошены 
свежие силы. Так наша героиня оказалась в местечке Борзе, 
где базировалось подразделение на границе с Монголией 
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Санкт-Петербургский Дом национально-
стей в этом году отмечает свое 15-летие.

Он был торжественно открыт по реше-
нию Правительства Санкт-Петербурга в ок-
тябре 2005 года в историческом центре го-
рода на Моховой, 15. Спектр деятельности 
учреждения включает в себя разные формы 
и направления работы, ориентированные на 
расширение сотрудничества с национально-
культурными объединениями, землячествами 
и казачьими обществами, активизацию их уча-
стия в социокультурной сфере, на поддержку 
сохранения их национальной самобытности, 
языка и культурных традиций.

С возникновением в 2014 году Комитета по 
межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-Петербурге 
учреждение стало осуществлять еще одно на-
правление – работу с мигрантами по их адап-
тации и интеграции в городскую среду. В своей 
деятельности Санкт-Петербургский Дом нацио-
нальностей следует задачам и принципам Стра-
тегии государственной национальной политики 
и Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации.

В 2019 году учреждением проведено бо-
лее 700 мероприятий по направлениям «меж-
национальные отношения» и «миграционная 
политика», в которых приняли участие 182 800 
человек.

2020-й год ознаменован 75-летней годов-
щиной Великой Победы над злейшим врагом 
человечества – нацизмом, в это время мы как 
никогда ощущаем особую силу нашего един-
ства, ведь наша Победа – многонациональная! 
Санкт-Петербургский Дом национальностей 
уделяет большое внимание сохранению исто-
рической памяти и патриотическому воспи-
танию. Вместе с национально-культурными 
объединениями принимает участие в торже-
ственно-траурных акциях на Пискаревском ме-
мориале, в церемониях открытия стел и памят-
ников героям войны. Предмет нашей особой 
гордости – шествие Многонационального бата-
льона в составе «Бессмертного полка», где все 
мы, независимо от места рождения и нацио-
нальности, проносим портреты наших родных, 
победивших в страшной войне. 

В активе учреждения накоплен опыт 
успешной деятельности, направленной на 
формирование интереса к различным этно-
культурам и обмен опытом в налаживании вза-
имодействия между представителями различ-
ных национально-культурных объединений. 
Санкт-Петербургский Дом национальностей 
стал популярной площадкой для обсуждения 

15 ЛЕТ САНКТПЕТЕРБУРГСКОМУ ДОМУ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
острых вопросов, информационного обмена 
и передачи опыта общественной деятельно-
сти. В 2009 году при Доме был создан Обще-
ственный консультативный совет, в который 
вошли представители НКО, землячеств и ка-
зачьих обществ города.

Учреждением проводится большая работа 
по организации и проведению значимых город-
ских мероприятий, которые заслуженно стали 
популярными среди жителей и гостей города, 
таких как: Санкт-Петербургский Бал националь-
ностей, гала-концерт «Мы вместе», Фестиваль 
культуры народов Кавказа, фестиваль нацио-
нальных культур «Меридианы дружбы».

Важной частью деятельности Санкт-
Петербургского Дома национальностей явля-
ется организация и поддержка проведения 
национальных праздников: якутский Ысыах, 
бурятский Сагаалган, чувашский Акатуй, уд-
муртский Гербер, Фестиваль казачьей культу-
ры «Атаманский клинок», Фестиваль культуры 
народов Китая, этнофестиваль «Земля Калева-
лы», многонациональная Масленица, праздник 
тюркских и иранских народов Навруз.

Учреждение уделяет большое внимание 
развитию новых направлений. Совместно с 
Военной академией связи имени Маршала 
Советского Союза С.М. Будённого впервые про-
веден Межвузовский фестиваль выразитель-
ного чтения «Слово доброе посеять…», в кото-
ром приняли участие иностранные курсанты 
восьми военных ВУЗов.

Для каждого из нас важнейшей вехой в 
новейшей истории страны стало воссоедине-
ние Крыма с Россией в марте 2014 года. Санкт-

Петербургский Дом национальностей прово-
дит праздничные литературно-музыкальные 
мероприятия, посвященные судьбоносной 
дате, в рамках фестиваля «Крымская весна».

В гостеприимных стенах учреждения про-
водятся лекции, литературные чтения, твор-
ческие вечера и занятия воскресных школ по 
изучению родных языков. Тематические вы-
ставки также являются «визитной карточкой» 
Санкт-Петербургского Дома национальностей. 
Национальные художники получают возмож-
ность представить широкой общественности 
живописные работы и рисунки, фотоработы, 
изделия декоративно-прикладного искусства, 
предметы народных промыслов, великолеп-
ные национальные костюмы.

Учреждение традиционно успешно сотруд-
ничает с ведущими музеями и библиотеками 
Санкт-Петербурга, такими как Российский эт-
нографический музей, Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткаме-
ра), Всероссийский музей А. С.   Пушкина, Госу-
дарственный музей истории религии, Музей-
усадьба Г. Р.   Державина, Российская нацио-
нальная библиотека, городская библиотека 
им. М. Ю.   Лермонтова, Центральная городская 
публичная библиотека им. В. В. Маяковского.

Санкт-Петербургский Дом националь-
ностей сотрудничает с Общественной пала-
той России, Общественной палатой Санкт-
Петербурга и Ассамблеей народов России. 
Совместно с ассамблей в рамках XVI Между-
народного Конгресса «Российская семья» 
мы организовали и провели круглый стол 
«Многонациональная семья – синтез культур 

и традиций», на котором представители 
многонациональных семей вместе с детьми 
рассказали о своем опыте сохранения раз-
личных этнокультурных традиций.

В Санкт-Петербургском Доме националь-
ностей проходят встречи, конференции, 
семинары и круглые столы по вопросам ин-
теграции и адаптации мигрантов, в которых 
принимают участие представители НКО со-
вместно с экспертами по данной теме. Сотруд-
ники Дома национальностей и представители 
НКО входят в советы по межнациональным 
отношениям, созданные Комитетом по меж-
национальным отношениям и реализации ми-
грационной политики в Санкт-Петербурге при 
главах районных администраций. С 2020 года 
проводятся информационно-просветитель-
ские встречи с мигрантами в муниципальных 
образованиях города. Учреждение организу-
ет мероприятия в рамках проекта «Азбука в 
России», направленные на адаптацию детей-
мигрантов дошкольного возраста и их роди-
телей, а также экскурсионные программы по 
Санкт-Петербургу для детей-инофонов.

Большое внимание уделяется работе с мо-
лодежью и работе с иностранными студента-
ми. При Доме национальностей создан и ра-
ботает Молодежный совет, в состав которого 
входят представители молодежных структур 
НКО, НКА и землячеств Санкт-Петербурга. 
Представители Молодежного Совета явля-
ются постоянными участниками ежегодного 
молодежного форума «Многонациональный 
Петербург: территория национального согла-
сия». Вместе с Молодежным советом прово-
дим Многонациональный КВН, турнир по ин-
теллектуальной игре «Что! Где? Когда?».

Для студентов высших и средних учебных 
заведений города проходят мероприятия, на-
правленные на предупреждение распростра-
нения идеологии терроризма и экстремизма 
в молодежной среде.

Мы активно развиваем сотрудничество с 
Домами национальностей и Домами дружбы 
из других регионов Российской Федерации.

Северная столица на протяжении всей 
своей истории создавалась руками людей 
разных национальностей и вероисповеда-
ний. Именно поэтому сохранение межнацио-
нального согласия и взаимопонимания было 
и остается главной задачей

Санкт-Петербургского Дома националь-
ностей. Сегодня славные традиции города 
на Неве продолжают развивать представи-
тели разных народов, знакомя гостей города 
с многоцветием и богатством Петербурга.

С 17 апреля 2020 года вступили в силу Пра-
вила возврата туристам уплаченных ими 
денежных средств за путевки (постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
от 08.04.2020 № 461).

Речь идет о путешествиях, которые были 
запланированы на период с начала действия 
ограничений на въезд туристов в иностран-
ные государства до 1 июня. Перечень стран с 
указанием даты начала действия ограничений 
размещены на сайте Ростуризма.

Денежные средства вернут, если будут соблю-
дены несколько условий, в том числе:

 договор о реализации туристского про-
дукта заключен до 4 апреля;

 период фактического оказания услуг по 
данному договору полностью или частично 
совпадает с периодом действия ограничений 
на въезд в иностранные государства;

 туроператор не находится в процессе 
реорганизации или ликвидации, в отношении 
него не ввели процедуру банкротства.

Основные этапы процедуры возврата:
 туроператор не позднее 15 апреля на-

правляет в объединение туроператоров в 
сфере выездного туризма уведомление о воз-
врате денег;

 в течение полугода с даты направления 
уведомления туроператор формирует реестр 
требований туристов о возврате денег;

 туристу либо его законному предста-
вителю необходимо до окончания форми-
рования реестра предъявить своему тур-
оператору указанное требование. Форма
требования размещена на сайте https://
www.tourpom.ru/;

 туроператор подаст в объединение до-
кументы, связанные с требованиями о возвра-
те денег;

 в течение 60 рабочих дней со дня посту-
пления этих документов объединение пере-
числит деньги на банковский счет туриста 
либо его представителя.
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Признаются нуждающимися в жилых поме-
щениях:

 граждане, которые не являются нанимате-
лями жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, договорам найма жилых помеще-
ний социального использования или членами 
семей нанимателей по данным договорам;

 граждане, которые не являются собст-
венниками жилых помещений или членами 
семьи собственника жилого помещения;

 собственники жилых помещений или 
члены семьи собственника, а также нанима-
тели жилых помещений по договорам со-
циального найма, договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования или члены семьи нанимателя 
жилого помещения по таким договорам, обе-
спеченные общей площадью жилого поме-
щения на одного члена семьи менее учетной 
нормы (9 кв.м в отдельной квартире и жилом 
доме; 15 кв.м в коммунальной квартире);

 граждане, проживающие в помещении, 
не отвечающем установленным для жилых 

помещений требованиям согласно постанов-
лению Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

 наниматели по вышеуказанным до-
говорам, собственники жилых помещений 
или члены семьи собственника жилого по-
мещения, проживающие в квартире, занятой 
несколькими семьями, если в составе семьи 
имеется больной, страдающий тяжелой фор-
мой хронического заболевания, при которой 
совместное проживание с ним в одной квар-
тире невозможно, и не имеющие иное жилое 
помещение.

Для получения жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда Санкт-Петербурга 
по договору социального найма следует об-
ратиться в жилищный отдел администрации 
района Санкт-Петербурга или посредством 
подразделения Санкт-Петербургского государ-
ственного казенного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».
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ТУРИСТАМ БУДУТ ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ 
ЗА НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЕЗДКИ

КТО ПРИЗНАЕТСЯ НУЖДАЮЩИМСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

П Р О К У Р А Т У Р А  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т : 


