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С Новым 
    годом!

Дорогие жители!
Мы стоим на пороге нового 

десятилетия. И, как это всегда 
бывает, в преддверии наступа-
ющего Нового года мы ждём пе-
ремен и надеемся на то, что эти 
перемены будут к лучшему. 

По сложившейся традиции 
мы подводим итоги прошедших 
месяцев. 

Для Гражданки 2019 год был 
знаковым.

8 сентября состоялись выбо-
ры. Жители избрали новый со-
став депутатов, который прак-
тически полностью обновился. 
Большинство Муниципального 
совета шестого созыва соста-
вили депутаты от Движения 
Демократического Обновле-
ния и партии «Справедливая 
Россия».

Новый депутатский корпус ак-
тивно приступил к работе, ве-

Желаю вам  
тепла в душе!

дётся регулярный приём жите-
лей, принят бюджет, выделены 
средства на новогодние пред-
ставления. 

Мы стали первым Муни-
ципальным образованием 
Санкт-Петербурга, которое все 
заседания Совета и важные 
мероприятия, проходящие в 
округе, транслирует в сети «Ин-
тернет». Любой житель может 
убедиться, как и какие решения 
принимаются депутатами. 

Мы будем строить свою работу 
так же и в дальнейшем – откры-
то и прозрачно.

Конечно, важна роль и самих 
жителей, их активное участие в 
жизни округа. Одним из самых 
ярких примеров и символов 
укрепления гражданского обще-
ства стала борьба за сохранение 
Муринского парка. В свою оче-
редь, депутаты Муниципального 
совета МО Гражданка направили 
обращение губернатору города 
с конкретными предложениями 
защиты Муринского парка и его 
благоустройства.

Будущее Гражданки зависит 
только от наших общих усилий! 

Мы, депутаты нового созыва, 
будем делать всё от нас завися-
щее, чтобы жители могли гор-
диться своим районом. 

Желаю вам тепла в домах и 
в душе, здоровья, приятных 
встреч и впечатлений в новом, 
2020 году!

Глава Муниципального
 образования 

Муниципальный округ 
Гражданка 

Елена БЕЛЯЕВА

Жители Гражданки сделали свой 
осознанный выбор: депутатами Муни-
ципального совета стали 12 предста-
вителей федеральной партии «Спра-
ведливая Россия» (в содружестве с 
Движением Демократического Об-
новления – общественной организа-
цией, работающей на региональном 
уровне). Три депутата представляют 
партию «Единая Россия», два – КПРФ, 
столько же – «Яблоко», ещё один депу-
тат избран как самовыдвиженец.

 Такое радикальное обновление 
совета красноречиво говорит об от-
ношении жителей Гражданки к пре-
дыдущему депутатскому корпусу, в 
котором большинство принадлежа-
ло партии «Единая Россия». 

Выборы проводились по четырём 
избирательным округам, в каждом из 
которых избрано по пять депутатов. 
Наибольшее число голосов получи-
ли: в округе 45  –  Валентин Додонов 

Как выбирала 
и кого выбрала 
Гражданка
Депутатский корпус совета Муниципального образова-
ния Гражданка обновился на 90 процентов! И это, пожа-
луй, главный вывод, который можно сделать по резуль-
татам прошедших 8 сентября выборов.

(Продолжение на 2-й стр.)

(само выдвиженец, получил ровно 800 
голосов); в округе 46  –  Елена Беляева 
(1 168 голосов, выдвинута «Справедли-
вой Россией», участник Движения Де-
мократического Обновления); в округе 
47 – Вадим Сафонов (851 голос, выдви-
нут «Справедливой Россией», участник 
ДДО); в 48-м округе – Галия Амосова 
(907 голосов, выдвинута «Справедли-
вой Россией», участник ДДО).

Прошедшая избирательная кампа-
ния в округе отличалась от 2014 года, 
во-первых, отсутствием досрочного 
голосования, что положительно ска-
залось на чистоте выборов. Во-вто-
рых, большой конкурентностью.  
Избирательная комиссия муници-
пального образования Гражданка 
зарегистрировала 96 кандидатов  – 
представителей пяти партий и са-
мовыдвиженцев. (Напомним, совет 
состоит из 20 депутатов.) 

Дорогие друзья, братья и 
сестры, жители Гражданки!

Поздравление настоятеля храма Тихвинской иконы 
Божией Матери на улице Софьи Ковалевской прото
иерея Евгения Палюлина читайте на 2й странице.

Газета Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка
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рядом стоящему с нами челове-
ку, чтобы сделать его день свет-
лым и ярким! Вспомним, наконец, 
Евангельскую истину: «Поступай 
с людьми так, как хочешь, чтобы 
поступали с тобой» – и подарим 
окружающим настоящий празд-
ник, настоящую радость!

Дорогие друзья! Ещё раз сер-
дечно поздравляю с наступаю-
щими праздниками и приглашаю 
вас на удивительное ночное бо-
гослужение в Рождественскую 
ночь!

Протоиерей Евгений Палюлин 
 

Сама избирательная кампания на 
Гражданке не была такой скандаль-
ной, как предыдущая, когда даже 
исчезали урны с избирательных 
участков. Хотя и в этом году некото-
рые кандидаты в борьбе с оппонен-
тами использовали нечестные и 
незаконные методы. Кандидаты от 
«Единой России» ещё до голосова-
ния пытались через суд устранить 
своих оппонентов, подав большое 
количество исков о якобы имею-
щихся нарушениях в документах. 
Основной удар был нанесен по 
представителям «Справедливой 
России» (поданы иски на всех 20 
кандидатов) и «Яблока» (также на 
всех 10 кандидатов).  В результате 
судебных тяжб «эсеры» и «Яблоко» 
потеряли всего по одному канди-
дату, а некоторые кляузники добро-
вольно прекратили предвыборную 
борьбу. 

За прошедшее со дня выборов 
время наш совет успел сделать 
многое. В отличие от предыдуще-
го созыва новые депутаты прово-
дят свои заседания открыто, на 
них могут присутствовать и дей-
ствительно присутствуют жители 
Гражданки. Ведётся и публикует-
ся в интернете видеозапись всех 
заседаний. Все депутаты ведут 
приём. График приёма размещён 
на стенде в помещении совета и 

также публикуется на официаль-
ном сайте: http://grajdanka.ru/.    

На одном из первых заседаний 
были избраны глава Муниципаль-
ного образования – Елена Беляева и 
заместитель главы – Анатолий Сни-
саренко. Образованы депутатские 
комиссии по всем важнейшим на-
правлениям деятельности. 

В течение нескольких месяцев ве-
лась напряжённая работа над бюд-
жетом 2020 года. 2 декабря были 
проведены общественные слуша-
ния по бюджету. Впервые это сдела-
но вне помещения совета (в лицее 
№ 95) и под видеозапись. Все жела-
ющие могли участвовать в слушани-
ях и подать свои предложения к му-
ниципальному бюджету. 

4 декабря бюджет МО Гражданка 
на 2020 год был принят. На этом же 
заседании подведены итоги конкур-
са на замещение должности главы 
Местной администрации. Большин-
ством голосов депутаты избрали на 
этот пост Ирину Михайловну Ласка-
телеву. К её полномочиям относятся 
исполнительно-распорядительные 
функции (в том числе подготовка 
проекта бюджета, его исполнение, 
непосредственная организация ра-
бот по благоустройству и др.). 

Впереди у депутатов большая ра-
бота. Главные её принципы – откры-
тость и честность перед избирателя-
ми. 

П. Могунов

Как выбирала и кого 
выбрала Гражданка

Ирина Ласкателева – новый глава администрации
Завершился конкурс на заме-

щение должности главы Местной 
администрации Муниципально-
го образования Муниципальный 
округ Гражданка. Всего на долж-
ность руководителя претендовали 
восемь кандидатов. Один участ-
ник был отклонен конкурсной ко-
миссией, семь кандидатур были 
предложены депутатам Муници-
пального совета для рассмотре-
ния и назначения на должность 
главы Местной администрации. 

Обсуждение претендентов на 

заседании Муниципального со-
вета 4 декабря заняло больше 
часа. В итоге 13 голосами депу-
татов главой Местной админи-
страции была избрана Ирина 
ЛАСКАТЕЛЕВА.

Ирине Михайловне 35 лет. Ро-
дилась в городе Пикалёво Ле-
нинградской области. Окончила 
Санкт-Петербургский универси-
тет по специальности «юрист» 
и Педагогический университет, 
получив специальность соци-
олога. Стаж государственной 

гражданской службы вновь из-
бранного руководителя – около 
10 лет. 

Ирина Ласкателева советник го-
сударственной гражданской служ-
бы Санкт-Петербурга 2-го класса. 
Служила в органах внутренних дел 
(старший лейтенант полиции). По-
следнее место работы – Законода-
тельное собрание Санкт-Петербур-
га, где Ирина Михайловна работала 
главным помощником депутата Ми-
хаила Амосова и руководителем его 
Общественной приёмной.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с 

праздниками Рождества Христо-
ва и Новолетия!

Приближающиеся праздники 
у каждого из нас с самого ранне-
го детства непременно ассоции-
руются с чудом, и вера в чудо не 
оставляет нас с годами. Но какая 
разница между чудом, в которое 
мы верили в детстве, и чудом, в ко-
торое нельзя потерять веру, буду-
чи взрослыми? Конечно, в испол-
нителе! В детстве нам казалось, 
что чудо происходит само собой 
или его источником является не-
кто или нечто сказочное. Прошли 
годы, и мы, повзрослев, понима-
ем – источник чуда это именно 
мы, люди, а точнее – человеческая 
любовь и поддержка! Вспомним 
известную каждому фразу: «Бог 
помогает руками людей». Вспом-
ним эту истину и накануне теплых, 
хотя и зимних, праздников станем 
самым настоящим источником чу-
дес! Простим обиды, вспомним 
своих родителей или родствен-
ников, которым давно не звонили 
или которых давно уже не посе-
щали, поделимся своей радостью 
и теплом с окружающими! Иногда 
достаточно просто улыбнуться 

Муниципальный совет Гражданка совместно с Домом детского твор-
чества Калининского района провёл акцию «Правнуки Победы». Ме-
роприятие состоялось возле памятника лётчикам Краснознаменной 
Балтики на проспекте Науки. Акция прошла в рамках празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ученики из разных школ Гражданки прочитали стихи о войне, воз-
ложили цветы к памятнику и установили свечи.

Правнуки помнят

2

Справка редакции: средний возраст вновь избранного депутатского 
корпуса – 43,5 года. Самому молодому 29 лет, а самому старшему – 63 
года. Больше всего тех, кто родился в 80-е годы, – 10 человек. Семеро из 
них моложе 35 лет.  Девять депутатов родились в Ленинграде. Геогра-
фия остальных – «широка, как страна наша родная». Все депутаты име-
ют высшее образование. Преимущественно техническое. Большинство 
народных избранников живут или работают на Гражданке.
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Муниципальный округ Гражданка
ДЕПУТАТЫ ОКРУГА № 45

ДЕПУТАТЫ ОКРУГА № 46

ДЕПУТАТЫ ОКРУГА № 47

ДЕПУТАТЫ ОКРУГА № 48

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 45

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 46

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 47

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 48

3

Партии и движения 
в Муниципальном совете 

Гражданка

ЕР – партия «Единая Россия». 
3 депутата

КПРФ – Коммунистическая 
партия Российской Федерации. 
2 депутата

СР – партия «Справедливая 
Россия». На выборах Муници-
пального совета партия участво-
вала в коалиции с ДДО. Вместе с 
ДДО – 12 депутатов

Яблоко – партия «Яблоко». 2 де-
путата

ДДО – Движение Демократиче-
ского Обновления. Петербургская 
общественная организация, соз-
данная по инициативе Михаила 
Амосова. На выборах Муници-
пального совета Гражданка участ-
ники ДДО выдвигались от «Спра-
ведливой России». 9 депутатов
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Депутатский корпус

ВАСИЛЬЕВ Александр 
Александрович

Родился в Потсдаме в 1966 году 
в семье лётчика-истребителя. 

Окончил Львовский политехни-
ческий институт по специально-
сти «электроснабжение».

С 1993 года живёт в Санкт-Пе-
тербурге. Работал агентом по 
недвижимости, начальником от-
дела аренды, инженером-элек-
триком.

В настоящее время работает в 
специальном конструкторском 
бюро ПАО «Силовые машины» 
инженером-конструктором.

В 2016 году участвовал в выбо-
рах в Законодательное собрание 
в одномандатном округе № 14. 

Почётный донор России и 
Санкт-Петербурга. 

Выдвинут Санкт-Петербургским 
отделением Политической пар-
тии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

ВЕРБИЦКИЙ 
Павел Анатольевич

Председатель комиссии по 
связям с общественностью

Родился 6 апреля 1985 года в 
городе Волгодонске Ростовской 
области.

Проживает в Калининском рай-

оне Санкт-Петербурга с 2011 
года.

Окончил  в 2007 году Южно-Рос-
сийский государственный тех-
нический университет по специ-
альности «релейная защита и 
автоматизация электроэнергети-
ческих систем».

В настоящее время работает в 
Ленинградском региональном 
диспетчерском управлении. 
Главный специалист Службы ре-
лейной защиты и автоматиза-
ции.

Женат. Воспитывает сына.
Выдвинут Региональным от-

делением Политической пар-
тии «Справедливая Россия» в 
Санкт-Петербурге.

ДОДОНОВ 
Валентин Юрьевич

Родился в 1986 году в Став-
рополе. Окончил Военно-ме-
дицинскую академию имени 
С.  М.  Кирова по специальности 
«лечебное дело», факультет под-
готовки врачей для Военно-мор-
ского флота, проходил службу на 
военно-морской базе Северного 
флота.

Окончил ординатуру по специ-
альности «врач-нейрохирург» 
в Российском научно-исследо-

вательском институте имени 
А. Л. Поленова.

С отличием окончил Санкт-Пе-
тербургский государственный 
экономический университет по 
специальности «финансовый ме-
неджер». 

Прошёл обучение по Пре-
зидентской программе управ-
ленческих кадров «Управление 
инновационным развитием и 
предпринимательством». Член 
общественной организации 
«Опора России».

Выдвинут в порядке самовы-
движения.

ЕРЕМЕЕВ 
Сергей Юрьевич

Родился в Ленинграде 16 октя-
бря 1985 года.

В 2009 году окончил Санкт-Пе-
тербургскую государствен-
ную медицинскую академию 
им. И. И. Мечникова.

Работал врачом в системе Фе-
деральной службы Роспотреб-
надзора.

В 2013 году окончил Санкт-Пе-
тербургскую юридическую акаде-
мию. 

До 2016 года работал главным 
специалистом-юристом в адми-
нистрации МО Токсовское город-

ское поселение Всеволожского 
района Ленинградской области.

С 2016 года – частная юридиче-
ская практика. Является адвока-
том Санкт-Петербургской объе-
диненной коллегии адвокатов.

Холост, детей нет.
Выдвинут Санкт-Петербургским 

региональным отделением Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия».

МОИСЕЕВА 
Марина Сергеевна

 Родилась 30 мая 1979 года в Ле-
нинграде.

Коренная петербурженка. Пра-
вославная верующая.

Первое образование получила 
в 1997 году в Санкт-Петербург-
ском профессиональном учили-
ще № 136. На сегодняшний день 
заканчивает обучение в вузе 
г.  Санкт-Петербурга на социаль-
но-экономическом факультете по 
специальности «государственное 
и муниципальное управление». 
Занимается предприниматель-
ской деятельностью. Директор.

Выдвинута Региональным от-
делением Политической пар-
тии «Справедливая Россия» в 
Санкт-Петербурге.

БЕЛЯЕВА 
Елена Вячеславовна

Глава Муниципального об-
разования – исполняющий 
полномочия председате-
ля  Муниципального совета 
Муниципального образова-
ния Муниципальный округ 
Гражданка

Родилась в 1970 году в Курске в 
семье потомственных военных.

Имеет два высших образова-
ния: инженер-гидролог и эконо-
мист.

Более 18 лет посвятила муници-
пальной и государственной служ-
бе.

Работала в Главном управле-
нии федерального казначейства 
по Санкт-Петербургу, в Законода-
тельном собрании Санкт-Петер-
бурга.

Государственный советник 
Санкт-Петербурга 3-го класса.

За высокие профессиональные 
заслуги награждена ведомствен-
ными наградами, имеет звание 
«Ветеран труда».

Участник Движения Демократи-
ческого Обновления.

Выдвинута Региональным от-
делением Политической пар-
тии «Справедливая Россия» в 
Санкт-Петербурге.

БУЕВИЧ
 Алёна Эдуардовна

Родилась 16 августа 1990 года в 
Ленинграде.

Окончила среднюю образова-
тельную школу № 518 Выборгско-
го района.

В 2012 году с отличием окончи-
ла Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (факультет 
географии и геоэкологии).

После университета работала в 
сфере градостроительства и бла-
гоустройства территории.

В настоящее время работает в 
сфере проектирования и строи-
тельства объектов горнолыжной 
инфраструктуры в ООО «Мегапо-
лис» (группа компаний «Гранит») 
в должности начальника отдела 
экологии и генерального плана.

Сторонник Движения Демокра-
тического Обновления.

Выдвинута Региональным от-
делением Политической пар-
тии «Справедливая Россия» в 
Санкт-Петербурге.

ЖУК 
Елена Николаевна

Родилась в 1981 году в Вологде в 
семье военного летчика и учите-
ля музыки.

В Санкт-Петербурге проживает 
с 1989 года.

В 2004 году окончила Санкт-Пе-
тербургский государственный 
университет культуры и искусств. 
Режиссёр театрализованных 
представлений и праздников.

В настоящее время руководи-
тель клубного формирования 
Дома молодёжи «Атлант» Кали-
нинского района.

Член Российского творческо-
го союза работников культуры и 
член Союза концертных деятелей.

Депутат V созыва Муниципаль-
ного совета Муниципального об-
разования Гражданка.

Замужем, растит дочь и сына. 
Выдвинута Санкт-Петербург-

ским отделением Политической 
партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации».

ИВАНОВ 
Константин Георгиевич

Родился 14 мая 1982 года в Ленин-
граде в семье военнослужащего.

В 1999 году окончил Медицин-
ский лицей при СПбГМА. В 2005 
году окончил с отличием Воен-
но-медицинскую академию.

В настоящее время – главный 
врач Санкт-Петербургского го-
сударственного автономного уч-
реждения здравоохранения «Го-
родская поликлиника № 81».

Депутат V созыва Муниципаль-

ного совета Муниципального об-
разования Гражданка.

Выдвинут Санкт-Петербургским 
региональным отделением Все-
российской Политической пар-
тии «Единая Россия».

ЛАПШАНГСКАЯ 
Анастасия Викторовна

Родилась в 1983 году в Ленин-
граде на Гражданке. Окончила 
с красным дипломом Медицин-
ский колледж № 3 и Санкт-Петер-
бургский государственный поли-
технический университет.

С 16 лет работала в сфере 
здравоохранения. Последние 
13  лет работает в компании ООО 
«Петро лаб» (поставки и обслужи-
вание медицинской техники).

Активист Экологического движе-
ния «РазДельный Сбор» и Центра 
общественной экологической экс-
пертизы «ЭКОМ». Общественный 
инспектор по охране окружающей 
среды. Читает лекции по теме экоак-
тивизма, раздельного сбора отходов.

Замужем, воспитывает малень-
кого сына.

Сторонник Движения Демокра-
тического Обновления.

Выдвинута Региональным от-
делением Политической пар-
тии «Справедливая Россия» в 
Санкт-Петербурге.
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АМОСОВА 
Галия Михайловна

Родилась в 1987 году в Ленин-
граде. Выпускница экономиче-
ского факультета СПбГУ. Кандидат 
экономических наук. В период 
обучения в аспирантуре препо-
давала в СПбГУ и Международ-
ном банковском институте.

С 2012 года работает в крупной 
международной компании.

Замужем, есть дочь. 
Сторонник Движения Демокра-

тического Обновления.
Выдвинута Региональным от-

делением Политической пар-
тии «Справедливая Россия» в 
Санкт-Петербурге.

БУДНИКОВ 
Андрей Борисович

Родился 1 февраля 1963 года в 
Потсдаме в семье военнослужа-
щего.

После окончания Балашов-
ского авиационного училища 
и присвоения квалификации 
«лётчик-инженер» проходил 
службу в ВВС СССР и РФ (с 1993 

обновился на 90 процентов

года в Ленинградском военном 
округе). Военный лётчик  1-го 
класса, ветеран военной служ-
бы.

В 2004 году, уволившись в запас, 
окончил ГОУ «Санкт-Петербург-
ский институт дополнительного 
профессионального образова-
ния службы занятости». Занимал 
руководящие посты в коммерче-
ских организациях Санкт-Петер-
бурга.

Член совета Федерации регби 
Санкт-Петербурга. Помощник на 
общественных началах депута-
та Законодательного собрания 
Дроздова А. В.

Женат, две взрослые дочери.
Выдвинут Санкт-Петербургским 

региональным отделением Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия».

БУРМАН 
Георгий Владимирович

Родился в 1956 году в Коми 
АССР.

Окончил  Ленинградский поли-
технический университет.

Работал научным сотрудником 

ГРЕБЕНКИН 
Александр Геннадьевич

Родился в 1988 году в Ижевске.
В 2006 году окончил историче-

ский факультет Удмуртского го-
сударственного университета по 
специальности «историк, препо-
даватель истории». В 2015 году по-
лучил ученую степень «Магистр 
отечественной истории».

В настоящее время работает в 
ФГУК «Музей политической исто-
рии России» научным сотруд-
ником. Создаёт выставки, экс-
позиции и собирает коллекции 
предметов для фондов музея. 
Сфера научных интересов – «исто-
рия политической пропаганды в 
регионах России в начале 2000-х», 
«история национально-государ-
ственного строительства в России 
1999-2019 гг.».

Является индивидуальным 
предпринимателем, занимается 
веб-маркетингом и интернет-ре-
кламой.

Выдвинут Санкт-Петербургским 
региональным отделением  По-
литической партии «Российская 
объединённая демократическая 
партия «ЯБЛОКО».

МАЙОРОВА 
Ирина Борисовна

Председатель бюджетной ко-
миссии 

Родилась в 1961 году в Ленин-
граде.

во ВНИИ гидротехники им. Б. Е. Ве-
денеева, сейчас на пенсии.

Женат, две дочери, три внука.
Член постоянной комиссии Му-

ниципального совета МО Граж-
данка по социальным вопросам и 
здравоохранению.

Сторонник Движения Демокра-
тического Обновления.

Выдвинут Региональным от-
делением Политической пар-
тии «Справедливая Россия» в 
Санкт-Петербурге.

ИВАНОВ Константин 
Александрович

Председатель комиссии по 
благоустройству, муниципаль-
ному хозяйству и экологии

Родился в 1971 году в Краснояр-
ске. С 2006 года живет в Санкт-Пе-
тербурге.

Окончил с отличием Санкт-Пе-
тербургский юридический техни-
кум по специальности «правове-
дение».

В настоящее время – председа-
тель правления ЖСК № 1248. 

Сторонник Движения Демокра-
тического Обновления.

Выдвинут Региональным от-
делением Политической пар-
тии «Справедливая Россия» в 
Санкт-Петербурге.

РЕКСТИН 
Алексей Феликсович

Родился в 1960 году в Ленин-
граде.

Окончил Ленинградский поли-
технический университет.

Ведущий научный сотрудник 
Политехнического университета 
Петра Великого.

Кандидат технических наук.
Член постоянной бюджетной 

комиссии Муниципального сове-
та МО Гражданка.

Сторонник Движения Демокра-
тического Обновления.

Выдвинут Региональным от-
делением Политической пар-
тии «Справедливая Россия» в 
Санкт-Петербурге. 

Менеджер в строительной орга-
низации.

Живёт на Гражданке.
Окончила Ленинградский го-

сударственный университет, хи-
мик.

С 2012 года активно участвует в 
избирательных кампаниях.

Замужем, два взрослых сына – 
студенты Политехнического уни-
верситета Петра Великого.

Вместе с сыновьями увлекается  
шахматами.

Участник Движения Демократи-
ческого Обновления.

Выдвинута Региональным от-
делением Политической пар-
тии «Справедливая Россия» в 
Санкт-Петербурге.

РОСТОВЦЕВ 
Алексей Сергеевич

Родился в 1989 году в Кировской 
области. 

Окончил с отличием Санкт-Пе-
тербургский государственный 
университет сервиса и эконо-
мики.

В настоящее время работает 
в должности старшего специа-
листа по учёту в компании ООО 
«СКАУТ Северо-Запад», рынок 
спутникового контроля, анали-
тики и управления транспор-
том.

Выдвинут Санкт-Петербургским 
региональным отделением По-
литической партии «Российская 

объединённая демократическая 
партия «ЯБЛОКО».

САФОНОВ 
Вадим Константинович

Председатель комиссии по 
культуре, спорту и молодёжной 
политике

Родился в 1968 году. Вырос в Ли-
тейной части Санкт-Петербурга. 
Слова поэта «…и в Летний сад гу-
лять водил» – это про него. 

Большая часть жизни прошла в 
историческом центре города. Од-
ним из главных достижений об-
щественной деятельности считает 
возвращение в казну Санкт-Петер-
бурга Конюшенного ведомства. 
В 2019 году по его обращению Ан-
тимонопольной службой было от-
крыто дело о «Снежном картеле».  
Как журналист, гордится работой 
на РЕН-ТВ Петербург, где был глав-
ным редактором телеканала. 

С детства интересовался парко-
вой архитектурой, урбанистикой 
и изобразительным искусством. 

Создание городской среды, 
ориентированной на человека, 
возможность сохранения исто-
рии города – главные задачи как 
депутата муниципального Совета.

Участник Движения Демократи-
ческого Обновления.

Выдвинут Региональным от-
делением Политической пар-
тии «Справедливая Россия» в 
Санкт-Петербурге.

СНИСАРЕНКО 
Анатолий Николаевич

Заместитель Главы Муници-
пального образования – предсе-
дателя  Муниципального совета 
Гражданка.

Председатель комиссии по со-
циальным вопросам и здраво-
охранению

Родился в семье служащих 
15 февраля 1958 года в Чернигов-
ской области.  В 1975 году окончил 
Суворовское военное училище и 
проходил службу в Вооруженных 
силах СССР. 

В 1983 году окончил Ленин-
градский государственный 
университет и преподавал в 
ряде вузов Санкт-Петербур-
га.   Дальнейшее образование 
получил в магистратуре Ман-
честерского университета 
(Великобритания) – диплом 
магистра по социологии, 
аспирантуре Санкт-Петер-
бургского университета и Ака-
демии народного хозяйства 
при Правительстве РФ (Мо-
сква) – консультант по управ-
лению и организационному 
развитию.  

С августа 2008 года избран 
председателем правления ТСЖ 
«Бутлерова-13». 

Выдвинут Региональным от-
делением Политической пар-
тии «Справедливая Россия» в 
Санкт-Петербурге.
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С более развёрнутыми био-
графиями депутатов мож-
но ознакомиться на сайте  
Муниципального образова-
ния:  http://grajdanka.ru/.
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Cтарые задачи,

Налоговые 
поступления

92 605 500,00 

Прочие 
собственные 

доходы
3 503 000,00 

Субвенция на 
содержание ребенка в 

семье опекуна и 
приемной семье
13 286 000,00 

Субвенция на выплату 
вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю
5 707 400,00 

Субвенция на организацию и 
осуществление деятельности по 

опеке и попечительству
3 445 600,00 

Прочие субвенции
7 500,00 

Безвозмездные 
поступления  22446500 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО ГРАЖДАНКА В 2020 ГОДУ

Бюджет2020: 

Привлечь внимание автомо-
билистов к инвалидам на доро-
ге и помочь в формировании 
доступной среды для людей с 
ограниченными возможностя-
ми – такова главная цель меро-
приятия.

Занял чужое место – плати

В рамках акции проводи-
лись проверки парковочных 
мест, стоянок и остановок, отве-
денных для инвалидов, около 
культурных объектов, крупных 
торговых центров и в других 
общественных местах Кали-

нинского района. К сожалению, 
было  выявлено немало наруши-
телей… Автомобилисты долж-
ны помнить, что в соответствии 
со статьей 12.19 части 2 КоАП за 
нарушение правил парковки в 
местах, предназначенных для 
инвалидов, предусматривается 
штраф в размере 5000 рублей. 
Кроме того, ваш автомобиль мо-
гут увезти на штрафстоянку.

Профилактические акции 
были приурочены к Междуна-
родному дню инвалидов, кото-
рый отмечается 3 декабря.

Сотрудники городской Госавтоинспекции провели в 
СанктПетербурге оперативнопрофилактическое ме-
роприятие «Инвалид», призванное напомнить участни-
кам дорожного движения о необходимости вежливого 
и корректного отношения к людям с ограниченными 
возможностями.

6

ДЕНЕГ БОЛЬШЕ 
ИЛИ МЕНЬШЕ?

Резонно спросить, а почему 
просто не рассказать про баланс 
доходов и расходов? Нет. Для того 
чтобы разобраться, что именно 
можно будет сделать на средства 
нашего муниципального бюд-
жета, нужно определиться с тем, 
сколько же денег мы ожидаем по-
лучить в 2020 году.

В прошлые годы мы привыкли к тому, что бюджеты по-
стоянно увеличивались. Но сейчас это уже не так. Вот и 
для Муниципального округа Гражданка пришло время 
тщательно считать средства. Считать и сравнивать до-
ходы прошлых лет и те, которые планируются в буду-
щем.

Планируемые доходы соста-
вят 118,5 млн руб. Из них соб-
ственные налоговые и ненало-
говые, доходы составят 96,1 млн 
руб. Субсидии и прочие без-
возмездные поступления око-
ло 22,5 млн руб.

Основную долю в общем объ-
еме налоговых доходов состав-
ляет налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной 

системы налогообложения, – 
69,2 млн руб. (74,7 %).

Поступление налога, взима-
емого в связи с применением 
патентной системы налогообло-
жения, запланировано на 2020 
год в сумме 2,3 млн руб. с учетом 
поступлений 2019 года и расчёт-
ных данных комитета финансов 
в части этого налога. Впрочем, 
принимая во внимание усилия 
государства по стимулированию 
перехода предпринимателей на 
патентную систему, доля таких 
доходов в 2020 году должна уве-
личиться, если не произойдёт 
резкого ухудшения экономики.

Доходы по штрафам и санкци-
ям часто существенно отлича-
ются от плановых. Например, в 

2019 году бюджет МО Граждан-
ка получил по этой статье дохо-
дов более 7 млн руб. Проблема 
заключается в том, что штрафы, 
которые идут в доходы муници-
палитетов, начисляют не муни-
ципальные служащие, а, напри-
мер, сотрудники комитета по 
печати администрации города. 
Сколько нарушений они заме-
тят, сколько постановлений о 
наложении штрафов не смогут 
опротестовать в судах наруши-
тели, сколько денег успеют ре-
ально взыскать в течение года – 
предсказать сложно.

ТАК БОЛЬШЕ 
ИЛИ МЕНЬШЕ?

В текущем году собственные до-
ходы бюджета МО Гражданка пла-
нировались на уровне 87,5  млн 
руб. В 2020-м ожидается на 9,9 % 
больше – 96,1 млн руб. Но в це-
лом в 2019 году доходная часть 
бюджета МО Гражданка состави-
ла около 119,2 млн руб., тогда как 
на 2020-й запланировано только 
118,5 млн руб. Получается, что в 
2020-м бюджет будет меньше на 
644 100 руб., или на 0,54 %. Ещё не 
менее 2,39 % даст инфляция. Ито-
го совокупный бюджет МО Граж-
данка в 2020 году будет меньше 
бюджета 2019 года на 2,93 %.

ПОЧЕМУ ТАК?
Прежде всего сократились 

субсидии от городских вла-
стей на проведение работ по 
благоустройству. В 2020-м наш 
округ может получить из бюд-
жета Санкт-Петербурга менее 
22,5  млн руб., на 29,2 % меньше, 
чем в 2019-м. Плюс потери на ин-
фляцию, минус рост налоговых 
платежей – получим те самые 
минус 2,93 %.

ЗНАЧИТ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

СТАНУТ МЕНЬШЕ?
Как это ни удивительно – нет! 

Самые сложные программы – 
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новые приоритеты

Общегосударственные 
расходы

39 067 900,00 �

Жилищно-коммунальное хозяйство
37 735 600,00 �

Социальная политика
19 661 400,00 �

Культура и кинематография
12 267 000,00 �

Средства массовой информации
4 500 000,00 �

Физическая культура и спорт 2 968 900,00 �

Образование 1 718 200,00 �
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

370 000,00 �

Национальная экономика 266 000,00 �

Расходы бюджета МО Гражданка на 2020 год

В 2019 году Администрация Му-
ниципального округа Гражданка 
провела работы по комплексно-
му благоустройству между кор-
пусами домов № 28 по улице 
Карпинского, вдоль дома № 26 
по этой же улице, а также рядом 
с домами № 28 и 28, корпус 1 по 
проспекту Науки. В ходе работ 
были заасфальтированы дворо-
вые проезды и подходы к парад-
ным. Созданы дополнительные 
парковочные места для автомо-
билей. Всего было уложено 10 255 
квадратных метров асфальта. Так-
же проводился ремонт газонов 

(19472 кв.  м), установка огражде-
ний (582 метра) и прокладка пе-
шеходных дорожек (1448 кв. м). 

Кроме того, на всей территории 
Муниципального округа был про-
ведён ямочный ремонт асфальто-
вого покрытия общим объёмом 
941 кв. м. Было высажено 13 де-
ревьев, 50 кустов, а также около 
12 тысяч цветов.

В песочницы на детских пло-
щадках округа завезено 50 кубо-
метров песка.

Всего на эти работы в 2019 
году было израсходовано более  
35 млн рублей.

12 тысяч цветов  
украсили округ 

7

по благоустройству вырастут 
незначительно, где-то даже 
вынужденно, но вырастут. А в 
сфере культуры, СМИ и массо-
вого спорта 2020 год обеща-
ет разительно отличаться от 
2019-го.

Как минимум вдвое увеличит-
ся в следующем году и количе-
ство экскурсий для жителей МО 
Гражданка, как пенсионеров, так 
и школьников. Как ожидается 
благодаря оптимизации расхо-
дов можно будет увеличить ко-
личество участников спортив-
ных мероприятий. Более того, 
новые депутаты уже предлагают 
разработку дополнительных му-
ниципальных программ в обла-
сти досуга, спорта и культуры. 
И  это без увеличения базовых 
параметров бюджета!

КАК ТАКОЕ 
СТАЛО ВОЗМОЖНО?

Прежде всего при рассмотре-
нии возможностей на 2020 год 
новый состав депутатского кор-
пуса самым тщательным образом 
занялся анализом трат 2019 года. 
Окончательные оценки будут 
даны (и обязательно опубликова-
ны) позже, но уже сегодня выяв-
лены конкретные направления, 
где в прошлом расходы были су-
щественно завышены. Иногда в 
разы. Даже простейшая оптими-
зация в виде открытых закупоч-
ных процедур, ориентированных 
не на посредников, а на компа-
нии, непосредственно оказыва-
ющие услуги, даёт возможность 
существенно сэкономить и увели-
чить, например, закупку билетов 
на спектакли для жителей округа.

ЧТО КОНКРЕТНО  
ПРЕДУСМОТРЕНО  

БЮДЖЕТОМ – 2020?
Главное – благоустройство.
Муниципальная программа 

«Создание зон отдыха, в том чис-
ле обустройство, содержание 
и уборка территорий детских и 

спортивных площадок» на 2020 
год предусматривает ремонт и 
покраску детского и спортивно-
го оборудования по 46 адресам. 
По 40 адресам будет произве-
дена замена песка в детских пе-
сочницах.

Программой «Озеленение 
территории Муниципального 
образования» в 2020 году пред-
усмотрены: восстановление не 
менее 1164 кв. метров газонов и 
посадка не менее 12 тысяч цве-
тов. В планах и санитарные руб-
ки аварийных деревьев, кор-
чёвка пней и удаление больных 
кустов.

Программой «Благоустройство 
придомовых территорий и дво-
ровых территорий в границах 
муниципального образования» 
предусмотрен ремонт асфальто-
вого покрытия у дома 7 по улице 
Софьи Ковалевской (корпуса с 
1-го по 4-й). Планируется отре-
монтировать асфальт и между 
домами проспект Науки, д. 30, 
к. 1 и 36. Кроме того, там же по-
явится новая зона отдыха. Рабо-
ты должны начаться во втором 
квартале 2020 года.

В рамках этой же програм-
мы по 32 адресам предлагается 
установить малые архитектур-
ные формы: уличную мебель, 
вазоны, урны. В целом на всю 
программу выделено 18,3 млн 
руб.

ОТКРЫТОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ – 
НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ  

В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
Подробнее о содержании му-

ниципальных программ жители 
округа могут познакомиться на 
нашем сайте: http://grajdanka.ru. 
Следить за оперативными изме-
нениями в программах можно 
на официальной странице МО 
Гражданка в социальной сети 
«ВКонтакте»: «Муниципальная 
ГРАЖДАНКА» (https://vk.com/
mo.grajdanka). Есть и ещё одна 
страница, где размещается ин-

формация о работе депутатов 
Муниципального совета: Депу-
тат МС МО Гражданка (https://
vk.com/public187746129).

В планах на следующий год и 
обновление сайта Муниципаль-
ного образования. Кроме того, 
некоторые из вас уже знают, что 
все заседания нового Муници-
пального совета транслируются 
на YouTube. Канал так и называ-
ется: МО Гражданка.

Конечно, далеко не все име-
ют возможность получать ма-
териалы через интернет. Для 
таких наших жителей есть не 
только газета. Мы будем регу-
лярно проводить обществен-
ные слушания. Каждый депу-
тат Муниципального совета не 
реже 1 раза в месяц проводит 
депутатский приём, на кото-
ром можно подать свои пред-
ложения по любым вопросам 
развития нашего округа. По-
лучить информацию о ходе 
работы над муниципальными 
программами можно будет и 
в Местной администрации. 
Не стоит забывать и о библи-

отеке района. Туда регулярно 
поступают все специальные 
выпуски нашей газеты, в кото-
рых публикуются полные тек-
сты решений Муниципального 
совета и другие важные доку-
менты, в том числе и по бюд-
жетным вопросам.

МОЖНО ИЗМЕНИТЬ 
БЮДЖЕТ?

Внесение изменений в бюд-
жеты всех уровней происходит 
постоянно. Меняются и бюджет 
страны, и бюджет города. Есть та-
кая процедура и в отношении му-
ниципального бюджета.

Прежде всего происходит ана-
лиз текущих доходов и расходов, 
потом собираются предложе-
ния, в том числе и от граждан. 
Депутаты Муниципального со-
вета разрабатывают поправки. 
Поправки рассматривают посто-
янные комиссии и Местная ад-
министрация. Потом проект ре-
шения выносится на заседание 
совета. Только после принятия 
поправки советом процедура 
завершается.
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Изготовитель – организация лю-
бой организационно-правовой 
формы, а также индивидуальный 
предприниматель, производящие 
под реализацию товары для личных 
нужд потребителя. Основной целью 
их деятельности является производ-
ство товаров для последующей их 
реализации потребителям.

Изготовитель несет ответствен-
ность перед потребителем за каче-
ство произведенного им товара вне 
зависимости от того, как «попал» то-
вар в руки покупателя (напрямую 
или через целую цепочку распро-
странителей, поставщиков, продав-
цов).

Исполнитель – организация любой 
организационно-правовой формы, а 
также индивидуальный предприни-
матель, выполняющие работы или 
оказывающие услуги потребителям 
по возмездному договору с целью 
извлечения ими прибыли за счет по-
требителя.

Продавец – организация незави-
симо от ее организационно-право-
вой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, реализующие то-
вары потребителям по договору куп-
ли-продажи.

Стандарт. Согласно определению, 
данному в Законе о защите прав по-
требителей, под стандартом пони-
маются не только собственно стан-
дарты как нормативные документы 
по стандартизации, но также любые 
другие нормативные документы, в 
которых в соответствии с законом 
устанавливаются обязательные тре-
бования к качеству товаров (работ, 
услуг).

Товар.  В соответствии с Законом   
о защите прав потребителей под 
товаром понимается любая вещь, 
не изъятая из гражданского оборо-
та, реализуемая по договору куп-
ли-продажи гражданину для лич-
ных (бытовых) нужд, не связанных с 
предпринимательской деятельно-
стью. Сырье, материалы, комплек-
тующие изделия, полуфабрикаты и 
иное могут рассматриваться в каче-
стве товара в тех случаях, когда они 
реализуются потребителю продав-
цом по договору купли-продажи в 
качестве самостоятельной товарной 
единицы.

Договор.  Договором признается 
соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражданских прав 
и обязанностей (ст. 420 Гражданско-
го кодекса РФ). Учтите, что в догово-
ре не должно быть условий, ущемля-
ющих ваши права потребителя. Если 
такие условия имеются, то договор 
признается недействительным (п.  1 
ст.  16 Закона РФ «О защите прав по-
требителей»).

Отношения между потребителем, 
изготовителем, исполнителем или 
продавцом называются договорны-
ми. Договор может быть заключен 
в письменной или устной форме   и 
даже без слов. Вы можете даже не 
знать, что заключили договор.

Например:
— при ремонте квартиры вы за-

ключаете договор со строительной 
организацией или индивидуальным 
предпринимателем в письменной 
форме;

— при сдаче обуви в ремонт вам 
выдают квитанцию, подтверждаю-
щую заключение договора на оказа-
ние услуги;

— когда вы оплачиваете проезд в 
автобусе, троллейбусе, трамвае, ме-
тро, электричке и даже в маршрут-
ном такси (и т. п.), то заключаете до-
говор перевозки.

Согласно Закону РФ «О защите 
прав потребителей» потребитель 
имеет право на то, чтобы товар (ра-
бота, услуга) при обычных условиях 

Памятка потребителю
его использования, хранения, транс-
портировки и утилизации был безо-
пасен для жизни, здоровья потреби-
теля, окружающей среды, а также не 
причинял вред имуществу потреби-
теля.

Требования, которые должны обес-
печивать безопасность товара (ра-
боты, услуги) для жизни и здоровья 
потребителя, окружающей среды, а 
также предотвращение причинения 
вреда имуществу потребителя, явля-
ются обязательными и устанавлива-
ются законом или в установленном 
им порядке. Товары должны быть 
безопасны при использовании в 
обычных условиях, не требующих ка-
кого-либо особого режима, незави-
симо от места жительства, природ-
ных, климатических особенностей и 
др. Такие товары также не должны 
причинять вред другому имуществу 
потребителя и не отражаться на его 
здоровье. Эти требования относятся 
к сложной бытовой технике, мебели 
(повесили полку, а она через неде-
лю/год рассыпалась), одежде (мате-
риалы, из которых она изготовлена, 
должны не наносить вред коже и 
организму в целом (при ношении 
которых у людей начинаются мигре-
ни, аллергия, из-за вредных компо-
нентов, содержащихся в утеплителе 
и прочее), обуви, отделочным мате-
риалам в жилищах, предметам ги-
гиены (помыли голову шампунем, 
а на следующий день облысели) и 
другим окружающим нас товарам, 
разнообразным услугам и работам, 
выполняемым для удовлетворения 
нужд гражданина.

В случае неисполнения этой обя-
занности, т. е. изготовления и реа-
лизации товара (работы, услуги), не 
соответствующего требованиям безо-
пасности, в результате чего причи-
нен вред жизни, здоровью или иму-
ществу потребителя, изготовитель 
(исполнитель) обязан возместить 
причиненный вред в соответствии с 
действующим законодательством.

Иными словами, потребитель име-
ет право на:

— надлежащее качество товаров, 
работ, услуг;

— безопасность товаров, работ, 
услуг для жизни, здоровья и имуще-
ства потребителей, а также окружаю-
щей среды;

— информацию о товаре и условия 
его хранения или применения;

— соответствие требованиям стан-
дарта (если они есть);

— на возмещение ущерба.
Ваше право на качество означает, 

что продавец должен передать вам 
качественный товар, а исполнитель –  
качественно выполнить работу (ока-
зать услугу).

Право на безопасность: как потре-
битель вы имеете право на то, чтобы 
товар (работа, услуга) был безопа-
сен для жизни, здоровья, имущества 
потребителя и окружающей среды. 
Требования, которые должны это 
обеспечивать, являются обязатель-
ными и устанавливаются в порядке, 
определяемом законом (п. 1 ст. 7 За-
кона РФ «О защите прав потребите-
лей»).

Право на информацию: потреби-
тель имеет право на необходимую 
и достоверную информацию о том, 
что продается, кто продает и кем 
это изготовлено, как и когда это 
можно приобрести. На основании 
этой информации вы должны полу-
чить точное представление об из-
готовителе (исполнителе, продав-
це) для обращения к нему в случае 
необходимости с соответствующи-
ми требованиями и о товарах (ра-
ботах, услугах) для правильного их 
выбора.

Право на возмещение ущерба: за 
нарушение прав потребителей про-

давец (изготовитель, исполнитель) 
несет ответственность, предусмо-
тренную законом или договором 
(ст. 13 Закона РФ «О защите прав 
потребителей»). Если в договоре 
предусматривается ответственность 
в большем объеме или неустойка в 
большем размере, чем это преду-
смотрено законом, то применяются 
условия договора.

Срок службы, срок годности и га-
рантийный срок – сроки ответствен-
ности. На товары (работы) могут быть 
установлены срок службы (или срок 
годности) и гарантийный срок. Эти 
сроки – сроки ответственности про-
давца (изготовителя, исполнителя) 
перед потребителем. В течение этих 
сроков (а в некоторых случаях и по 
истечении всех сроков) вы можете 
предъявлять продавцу (изготовите-
лю, исполнителю) претензии и тре-
бовать возмещения убытков. Есть 
перечни товаров (работ), на которые 
срок службы (срок годности) должны 
устанавливаться в обязательном по-
рядке. Если на товар (работу) не уста-
новлены срок службы (срок годно-
сти) или гарантийный срок, то закон 
предусматривает, в течение какого 
периода времени вы можете предъ-
явить требования относительно то-
варов (работ) с неустановленными 
сроками.

Если условия договора ущемляют 
ваши права – они недействитель-
ны. Условия договора, ущемляющие 
права потребителя по сравнению 
с правилами, установленными в 
законодательстве, признаются не-
действительными (п. 1 ст. 16 Закона 
РФ «О  защите прав потребителей»). 
Если в результате исполнения такого 
договора у вас возникли убытки, они 
подлежат возмещению изготовите-
лем (исполнителем, продавцом) в 
полном объеме.

Если приобретаемый товар требу-
ет специальные условия хранения, 
транспортировки, утилизации или 
применения, Продавец обязан до-
вести эти правила до сведения по-
требителя. Например, покупая холо-

дильник, продавец «забыл» сказать, 
что покупку необходимо перевозить 
строго в вертикальном положении, а 
вы и понятия не имели об этом: при-
везли, включили – не работает… Сме-
ло можете требовать замены покуп-
ки силами продавца/поставщика.

Также при выборе товара не стес-
няйтесь лишний раз позвать продав-
ца для ответа на следующие вопро-
сы:

— пригоден ли он для ваших це-
лей;

— как им пользоваться (обязатель-
но наличие инструкции на русском 
языке);

— куда обращаться для ремонта, 
технического обслуживания;

— насколько товар качественный и 
безопасный в использовании;

— каковы гарантийный срок и срок 
службы;

— был ли товар в употреблении, 
имеет ли он видимые или скрытые 
повреждения (если да, то продавец 
обязан известить об этом и отметить 
в письменной форме на ярлыках то-
вара, товарном чеке или иным спо-
собом).

Кроме того, не поленитесь спро-
сить о наличии сведений о соответ-
ствии обязательным стандартам. 
Получение такой информации у про-
давца гарантирует возложение на 
него ответственности. В случае по-
лучения ненадлежащей (то есть не-
достоверной, неполной или несвое-
временной) информации о товаре 
вы приобретаете право на возмеще-
ние убытков. 

Конечно, «молчаливых» покупате-
лей любят продавцы, ибо это при-
бавляет им шансов выиграть дело в 
суде в случае, не дай бог, какой-ли-
бо поломки, связанной с вашим не-
знанием специфики того или иного 
приобретаемого продукта. Поэтому 
постоянно обращайтесь к продав-
цу с вашими вопросами, помните: 
ведь это его работа. Просто будьте 
вежливы, и в большинстве случаев 
продавец сам подскажет, что лучше 
взять.

Советы покупателю: изготовитель, исполнитель, продавец, или как узнать их в лицо
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– Сергей Анатольевич, в народ-
ном сознании понятие «Граж-
данка» включает в себя гораздо 
большую территорию, чем одно-
имённый муниципальный округ. 
Как бы вы очертили границу той 
самой Гражданки, которой ле-
нинградцы, а теперь и петер-
буржцы называют практически 
весь север города?  

– Существует два географиче-
ских осмысления понятия «Граж-
данка» – в узком (историческом) 
и широком (современном) смыс-
ле. Историческая Гражданка – это 
территория между проспектами 
Непокорённых и Науки, огра-
ниченная улицами Бутлерова и 
Гжатской. Современная Граждан-
ка раскинулась от того же про-
спекта Непокорённых далеко 
на север – до Суздальского про-
спекта. Её западной границей 
условно можно считать Тихорец-
кий проспект, а восточной – ули-
цу Руставели.

С 1970-х в шутку южную часть 
Гражданки до Муринского ру-
чья называют ФРГ (фешене-
бельный район Гражданки), 
а северную – ГДР (Гражданка 
дальше ручья).      

– Действительно, огромный 
сектор, хотя мы понимаем, что 
он очень условный. В любом слу-
чае возникает закономерный 

Мой адрес не дом и не улица,  
мой адрес – Гражданка
Ещё с детства, то есть с 60х годов, помню, как северные районы 
Ленинграда в народе назывались просто  Гражданка.  Очевидно, 
что в этой части города жили не только гражданки, но и граждане 
мужского пола. Откуда же в таком случае появилось это название? 
Ответ на этот вопрос наши читатели скоро узнают –  газета готовит 
серию материалов об истории Гражданки. Предвещая будущие 
публикации, сегодня мы беседуем с питерским историкомкрае-
ведом Сергеем НАЗАРОВЫМ.

вопрос: об истории какой Граж-
данки вы хотите рассказать чи-
тателям нашей газеты? 

– В основном я говорю сейчас о 
Гражданке в узком смысле, как об 
историческом районе, который 
имеет более чем 200-летнюю исто-
рию. Первые упоминания о Граж-
данке относятся к 80-м годам XVIII 
века. С 1827 по 1942 год её история 
связана с немцами-колонистами. 
В 1827 году братья Вализеры по-
лучили у графов Воронцовых в 
аренду болотистый участок земли 
между нынешними улицами Фа-
ворского и Верности. Потом к ним 
присоединились ещё несколько 
семей (Аманы, Эйдемиллеры, Ше-
феры, Бауэры и Фогельгезанги), 
которые основали поселение Не-
мецкая Гражданка и более 100 лет 
возделывали эту землю. 

– Вероятно, во время войны с 
немцами обошлись по далеко 
не гуманным законам военного 
времени, не так ли?  

– Весной 1942 года все немцы 
Гражданки и других колоний в 24 
часа подверглись административ-
ной высылке в Сибирь без права 
возвращения. 

К сожалению, историю депорта-
ции ленинградских немцев исто-
рики-профессионалы начали изу-
чать только в 90-е годы. 

– Если здесь находилось не-
мецкое поселение, то можно 
предположить, что при нём было 
и кладбище…

– В газете «Муниципальная Граж-
данка» в номере от 8 апреля 2007 
года была опубликована моя за-
метка об этом забытом кладбище 
(«На месте кладбища помойка»).  За 
прошедшие годы с помощью кол-
лег-историков и краеведов мне 
удалось довольно точно выяснить, 
где было расположено кладбище 
немцев-колонистов. Оно находит-
ся под газоном за Академпарком 
на улице Бутлерова. Наши пред-

положения подтвердились, когда 
строители при прокладке комму-
никаций к Академпарку нашли об-
ломки гробов. В 2013 году на осно-
ве предоставленных мной карт и 
документов городская прокуратура 
выдала предписание застройщи-
ку Академпарка о запрете работ на 
территории кладбища. (Закон «О по-
гребении и похоронном деле»  пря-
мо запрещает застройку бывших 
кладбищ без срока давности. – Ред.) 

– Наверное, получить такое 
предписание было непросто? 

– Да, конечно, но нам помог-
ло то, что зимой 1941/42 года на 
этом кладбище были похоронены 
умершие от голода 4 воина 12-го 
учебного танкового полка. Воз-
можно, их было больше. То есть 
по сути это кладбище является 
воинским захоронением. Теперь 
предстоит выяснить имена похо-
роненных здесь и воинов, и нем-
цев-колонистов. Это очень боль-
шая и сложная работа. 

– Значит, в канун 75-й годовщи-
ны Победы мы увидим интерес-
ные публикации на эту тему?

– Надеюсь, что не только публи-
кации. Есть интересные идеи, ко-
торые находят поддержку у нового 
состава Муниципального совета.  
Сейчас я серьёзно занимаюсь исто-
рией Гражданки в войну и блокаду. 
На Гражданке есть два школьных 

музея – в 111-й и 473-й школах. Пер-
вый посвящен танкистам Ленин-
градского фронта, второй – моря-
кам Балтфлота. Там собрано много 
исторических материалов, в том 
числе уникальных и неопублико-
ванных. По мере возможностей 
будем знакомить жителей с этими 
материалами и использовать их в 
дальнейших поисках.

– Да, это большая отдельная 
тема – война и блокада. Кстати, 
сохранились ли до наших дней 
в районе какие-либо следы тех 
времён?

– Кое-что сохранилось. В основ-
ном это остатки фортификаци-
онных земляных сооружений в 
Пискарёвском парке – дело рук 
танкистов и авиаторов. Важно, 
чтобы эти следы не были уничто-
жены. Также на территории Граж-
данки сохранился небольшой уча-
сток противотанкового рва между 
Академпарком и Пискарёвским 
парком, сооружённый летом 1942 
года. К сожалению, он зарос ку-
старником и замусорен. Здесь 
надо хорошо потрудиться…

– Спасибо. Итак, со следующе-
го номера мы начинаем цикл 
публикаций об истории Граж-
данки. Не забывайте доставать 
свой экземпляр газеты из почто-
вого ящика. 

Беседовал Пётр Котов

Гражданский проспект в районе дома 29. Середина 1960-х гг. 
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Учимся ходить

Ходьбу с палками придумали 
финские лыжники, которые за-
метили, что, если тренироваться 
так и летом, результаты зимой 
будут намного выше. В 90-х го-
дах прошлого века скандинав-
ская ходьба стала популярной 
во всём мире. В нашей стране 

она появилась только в двухты-
сячных. Главная польза – сер-
дечно-сосудистая система нор-
мализуется, лишний вес уходит, 
хорошее настроение прибавля-
ется. И ещё, что немаловажно, – 
есть хороший повод пообщаться 
с друзьями.

В 561й школе для учащихся 5х классов был проведен 
мастеркласс по скандинавской ходьбе. Ребята получи-
ли массу эмоций и ярких впечатлений.
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За 9 месяцев 2019 года народными 
дружинниками отработано более 5200 
часов, из которых 1900 при проведении 
общегородских культурно-массовых и 
публичных мероприятий. Результатом 
совместной работы органов внутренних 
дел и народных дружинников стало за-
держание 392 административных право-
нарушителей. Кроме этого, народными 
дружинниками совместно с сотрудни-
ками полиции задержан гражданин за 
совершение уголовного преступления.

Комитет по межнациональным 
отношениям и реализации мигра-
ционной политики в Санкт-Петер-
бурге информирует о старте про-
екта по бесплатному обучению 
трудовых мигрантов и иностран-
ных студентов русскому языку 
«Вместе». Проект «Образователь-
ные курсы «Вместе» планируется 
проводить на базе районных биб-
лиотек, молодёжных клубов, на-
циональных кафе с 10 февраля по 
22 мая 2020 года, 2 раза в неделю, 
в 19.00, продолжительностью 1 час 
30 минут каждое занятие, возмож-
на организация занятия в субботу 
в 17.00. По мере комплектования 
групп будут определены места за-
нятий, наиболее приближенные 
к месту жительства. Работа над 
проектом осуществляется во взаи-
модействии с Благотворительным 
фондом поддержки и развития 
просветительских и социальных 
проектов (тел. 337-37-85). Одно-
временно информируем о воз-
можности бесплатного изучения 
русского языка детьми мигран-
тов в организациях по адресам: 
1)  Санкт-Петербургское отделе-
ние Общероссийской обществен-
ной организации «Российский 
Красный Крест», Гончарная ул., 
д. 19, лит. Д, тел. 571-10-91,  717-35-34; 
2) Еврейский общинный центр 
Санкт-Петербурга, ул. Рубинштей-
на, д. 3, тел. 571-64-40, 713-38-89;  
3) Автономная некоммерческая ор-
ганизация социально-культурных 
программ и проектов «Дети Петер-
бурга»: Садовая ул., д. 33 (Библио-
тека национальных литератур); пр. 
Энгельса, д. 53 (Библиотека «Удель-
нинская»); пр. Просвещения, д. 36 
(Центральная районная библио-
тека); Комендантский пр., д.  30 
(Центральная районная детская 
библиотека Приморского района); 
пр. Большевиков, д.  8 и д.  2 (Цен-
тральная районная детская биб-
лиотека, сектор литературы на 
иностранных языках); ул. Усти-
нова, д. 3 (Рыбацкая библиоте-
ка № 6); Ленинский проспект, 
д. 135 (библиотека № 5 Кировско-
го района); Светлановский  пр., 
д.  62 (Центральная детская биб-
лиотека Калининского района, 
библиотека-филиал № 11); Буха-
рестская ул., д. 23 (Детская биб-
лиотека № 6 им. В. Г. Короленко); 
4-я Красноармейская ул., д. 15 
(социальный подростковый клуб 
«Островок»); бульвар Красных Зорь, 
д. 1 (Детская библиотека № 11). 

Координатор проекта Юлия Али-
мова, тел. +7 (911) 7737787

В музыкально-литературной 
форме дошкольники показали 
свои знания и умения ориентиро-
ваться в дорожной ситуации, чита-
ли стихи, пели песни, танцевали и 
отвечали на вопросы по Правилам 
дорожного движения. Почти все 
дети знали, как расположены цве-
та у светофора и что они означают.

После концерта начальник орга-
низационного отдела Местной ад-
министрации МО Гражданка Ася 
Бобкова рассказала ребятам о ме-
рах безопасности при переходе че-
рез дорогу.

Школьники подготовили красивую 
театрализованную экопостановку «Мать 
Земля». Юные биологи, географы и эко-
логи в театральной форме рассказали о 
бережном отношении к планете, её ре-
сурсам и животному миру. В ходе меро-
приятия были подведены итоги выстав-
ки работ из вторичных материалов.

С приветственным словом к участ-
никам и зрителям конкурса обрати-
лась депутат Муниципального округа 
Гражданка Анастасия Лапшангская  – 
активист экологического движения 
«РазДельный Сбор». Помогала орга-
низовывать конкурс детский писатель 
Светлана Лёвина.

Сотрудниками полиции совместно с 
дружинниками на постоянной основе 
проводятся профилактические меро-
приятия по выявлению и пресечению 
фактов нарушения административного 
законодательства, в том числе закона 
Санкт-Петербурга об административ-
ных правонарушениях.

С целью оказания содействия со-
трудникам полиции администрация 
Калининского района продолжает 
приём кандидатов в народные дру-

Добровольные помощники полиции
На территории Калининского района осуществляют деятель-
ность по охране общественного порядка три народные дру-
жины, которые оказывают содействие сотрудникам полиции в 
охране общественного порядка, а также при проведении раз-
личного рода профилактических мероприятий.

Весёлый светофор
В детском саду № 96 прошло 
мероприятие по Правилам 
дорожного движения «Ве-
сёлый светофор».

Учим  
русский язык

Юные экологи
При поддержке Муници-
пального совета Гражданка и 
Детской Библиотеки – фили-
ала № 14 ЦБС Калининского 
района, в школе № 561 состо-
ялся финал конкурса «Эко-
Логика» – « Мать Земля».

Памятка антитеррористической безопасности в период новогодних праздников и каникул
В период новогодних праздников и каникул 

будьте бдительны и осторожны во время мас-
совых мероприятий, поездках на транспорте и 
в быту. Обнаружив забытую и бесхозную вещь 
в общественном месте (на улице, в подъезде, 
в магазине, торговом центре, кинотеатре, в об-
щественном транспорте и т. д.): не пытайтесь 
заглянуть в неё и проверить содержимое, не 
трогайте, не вскрывайте, не пинайте ногами – 
в ней может находиться взрывное устройство, 
зафиксируйте место и время её обнаружения, 
привлеките внимание находящихся поблизо-
сти сотрудников полиции, охраны и обычных 
граждан, постарайтесь сделать так, чтобы про-
хожие отошли как можно дальше, дождитесь 
прибытия оперативно-следственной группы, 

не забывайте, что вы являетесь важным свиде-
телем.

При нахождении в месте массового пребыва-
ния людей (на улице, в парке, сквере, торговом 
центре, кинотеатре и т. д.): будьте бдительны, 
держитесь в стороне от скопления групп людей; 
обращайте внимание на подозрительных людей, 
ведущих себя либо чрезмерно осторожно, либо 
наоборот – привлекая к себе излишнее внима-
ние; сторонитесь и фиксируйте регистрационные 
номера транспортных средств, припаркованных 
с явными нарушениями Правил дорожного дви-
жения, старайтесь запоминать приметы лиц, про-
изводящих погрузку и выгрузку из этих автомоби-
лей грузов в мешках, ящиках, коробках, упаковках 
и т. п.; в случае возникновения беспорядков при 

проведении общественных мероприятий не под-
давайтесь панике, спокойно покиньте место про-
исшествия; если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных органов, ни 
в коем случае не проявляйте любопытства, идите 
в противоположную сторону, но не бегом, чтобы 
вас не приняли за нарушителя, при этом беспре-
кословно выполняйте требования сотрудников 
полиции, при первой же возможности покиньте 
место происшествия, не создавая при этом давку 
людей.

О всех подозрительных предметах, людях и 
происшествиях немедленно сообщите:

Дежурный управления ФСБ по СанктПетер-
бургу и Ленобласти – 4387110

Телефон доверия УФСБ – 4386993

А. Лапшангская с юными экологами.

жины, осуществляющие охрану об-
щественного порядка на территории 
района.

Членами народной дружины могут 
быть граждане Российской Федера-
ции, достигшие 18 лет, которые изъ-
явили желание принять участие в ра-
боте народной дружины.

Граждане, изъявившие желание уча-
ствовать в охране общественного по-
рядка либо создать общественное объ-
единение (народную дружину), могут 
обратиться к специалисту отдела по 
вопросам законности, правопорядка 
и безопасности администрации Ка-
лининского района Санкт-Петербур-
га Богданову Евгению Викторовичу, 
тел. 576-99-37; 

e-mail: e.v.bogdanov@tukalin.gov.spb.ru
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Ёлочка, зажгись, но не гори

До 1918 года в России отмечали 
Рождество, как и в Европе, – 25 дека-
бря, но этот день наступал у нас на 
две недели позже. После перехода 
России с юлианского календаря на 
григорианский разница с Европой 
была упразднена. Однако Русская 
православная церковь продолжила 
отмечать Рождество по-старому, не-
взирая на новый календарь, и, таким 
образом, дата сместилась на 7 янва-
ря. В Европе в этот день Рождество 
отмечают только Сербская и Поль-
ская православные церкви, а также в 
монастырях Афона.

У нашей северной соседки – Фин-
ляндии – свобода на исповедание 
для граждан страны закреплена в 
Конституции. При этом православ-
ные христиане составляют всего 
один процент от общего числа жи-
телей (они отметили Рождество 25 
декабря). Государственной церковью 
Финляндии является Евангеличе-
ско-лютеранская, которая финанси-

С Рождеством 
Христовым!

25 декабря в Европе отметили Рождество Христово. Но в России этот 
светлый праздник придёт в дома православных верующих лишь  
7 января.

руется за счёт государственного бюд-
жета. Лютеранство исповедует около 
80 процентов населения. 

Лютеранская приходская церковь 
в районе Тёёлё в Хельсинки – одна 
из самых популярных достопримеча-
тельностей финской столицы. В год 
это место посещает более полумил-
лиона туристов. Церковь с трудно 
произносимым для русского челове-
ка финским названием Темппелиа-
укио знаменита тем, что её внутрен-
нее пространство было вырублено в 
скале. При этом в здании много есте-
ственного света, проникающего че-
рез стеклянный купол. Церковь часто 
используется как место проведения 
различных концертов из-за превос-
ходной акустики.

«Церковь-в-скале» была спроекти-
рована и построена финскими ар-
хитекторами братьями Тимо и Туомо 
Суомалайненами и освящена 50 лет 
тому назад в сентябре 1969 года.

Пётр Котов

Скромное внутреннее убранство «церкви-в-скале» в дни Рождества
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Мастера 
игрушечного 
творчества

Муниципалитет Гражданки провёл кон-
курс на самую красивую ёлочную игруш-
ку. Его участниками стали воспитанники 
детского сада № 3. Определить победите-
ля было очень сложно, ведь все украше-
ния получились милыми и радующими 
глаз.  Но все же выбор пришлось сделать. 
Лучшими мастерами ёлочно-игрушеч-
ного творчества были признаны Соня 
Ткачёва, Ксюша Никанорова, Слава Хрип-
ченко и Артём Гордеев.

Поделки детишек может увидеть любой 
желающий – они украшают новогоднюю 
ёлку в помещении Администрации Му-
ниципального округа Гражданка на про-
спекте Науки, 41.

А повод для беспокойства остаётся, 
о чём говорит печальная статистика: 
за 2019 год на территории Калинин-
ского района зарегистрировано 88 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей. В результате 
один ребёнок погиб и 95 получили 
травмы. К сожалению, это больше, 
чем в прошлом году.

Отдел ГИБДД Калининского 
района г. СанктПетербурга реко-
мендует:
· остановите ребёнка, который пы-

тается перебежать проезжую часть 
в неустановленном месте или на за-
прещающий сигнал светофора;
· делитесь своим опытом. Подчёр-

кивайте свои движения: поворот го-
ловы для осмотра дороги, остановку 
для пропуска автомобиля. Привейте 
ребёнку навык спокойного, уверен-

Осторожно –  
на дороге дети!

ного поведения на улице;
· развивайте у детей наблюдатель-

ность за дорогой – научите обращать 
внимание на сигналы автомобиля 
(указатели поворота, заднего хода, 
тормоза);
· позаботьтесь об одежде своих 

детей. Одежда должна быть яркой, 
иметь светоотражающие элементы. 
Это не только дань моде, но ещё и га-
рантия безопасности.

В целях профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма 
в период с 23 декабря 2019 года по 
13 января 2020 года на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области проводится профилакти-
ческое мероприятие «Внимание – 
дети!».

Отдел ГИБДД УМВД России по 
Калининскому району г. СПб

Калининский отдел Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения обращается ко всем взрослым и в первую оче-
редь к автомобилистам с убедительной просьбой: проявить в дни 
школьных зимних каникул максимум внимания и осторожности 
на дорогах, чтобы дети не стали жертвами вашей беспечности.

Подарки в красивых упаковках, 
наряженные ёлки, карнавальные 
костюмы, бенгальские свечи и фей-
ерверки в обязательном порядке со-
ставляют основу подготовки к празд-
нованию Нового года. Пожарная 
безопасность не всегда входит в этот 
перечень, а зря. В новогодний празд-
ник часто используются товары с по-
вышенной пожарной опасностью: 
пиротехника, бенгальские свечи и 
световые ёлочные гирлянды. Чаще 
всего торжество может быть испор-
чено трагическим событием из-за 
невнимательности, безответственно-
сти и (или) незнания элементарных 
правил пожарной безопасности при 
использовании пиротехнических 
средств. Данная статья о пиротехни-
ке и пожарной безопасности позво-
лит вам получить всю необходимую 
информацию, и вашим главным по-
дарком станут безопасные новогод-
ние праздники.

Как выбрать пиротехнику
Необходимым условием качествен-

ности изделия является приобрете-
ние его в специализированных ма-
газинах, а не на уличных точках. Ведь 
для пиротехнических товаров важно 
соблюдение необходимых усло вий 
хранения, таких как влажность и тем-
пература. Кроме того, жесткие тре-
бования устанавливаются и к сроку 
хранения. Мнение, что фейерверки 

могут храниться сколько угодно дол-
го, – ошибочно.

Максимальный срок годности для 
таких товаров – 3 года.

Покупая товар, внимательно озна-
комьтесь с инструкцией и осмотри-
те упаковку. Она не должна иметь 
вмятин, каких-либо дефектов в виде 
влажных пятен или серого налёта. 
Внимание: инструкция обязательно 
должна быть написана на русском 
языке; текст полностью должен быть 
четким и не иметь размытых, пло-
хо понятных частей; обозначен срок 
годности; указан знак о сертифика-
ции товара; дана информация о спо-
собе утилизации.

Необходимо не просто ознакомить-
ся с тем, что изложено в инструкции, 
но и выполнять все изложенные тре-
бования. Шутки, приколы и розыгры-
ши с использованием пиротехники 
могут быть смертельно опасными!

Использование пиротехники
Её использование включает в себя 

следующие правила:
1. Не вскрывать упаковку и не поль-

зоваться данными изделиями в по-
мещении.

2. Не носить в кармане, тем более 
не класть подобный товар во вну-
тренний карман верхней одежды.

3. Запускать пиротехнику имеет 
право только взрослый совершен-
нолетний человек. Перед запуском 

необходимо уточнить длину фитиля. 
Должен быть не менее 20 мм, иначе 
может не хватить времени уйти на 
безопасное расстояние от фейервер-
ка.

4. После просмотра салюта, прежде 
чем приблизиться к отработавшему 
изделию, нужно выждать некоторое 
время. Обычно достаточно 15 минут, 
дайте упаковке от салюта остыть. Не 
собирайте остатки ракет сразу – не 
исключён взрыв неразорвавшихся 
снарядов в ваших руках.

5. Не стоит доверять запуск салюта 
детям или людям, находящимся в не-
трезвом состоянии. Используйте для 
этого мероприятия специальную от-
крытую площадку, вдали от большо-
го скопления людей. Если её нет, то 
отойдите на безопасное расстояние 
от деревьев, машин и линий электро-
передачи.

Наряжаем ёлку
Ни один Новый год не обходится 

без украшения хвойной красавицы. 
Часто ее украшают электрическими 
гирляндами, которые своими разно-
цветными огнями придают особое 
волшебство этому празднику. Одна-
ко здесь тоже необходимо помнить 
о некоторых простых правилах, дабы 
избежать пожара. Для начала следует 
правильно выбрать место для лесной 
гостьи. Устанавливать её нужно вда-
ли от отопительных и нагревательных 

приборов, включая камины и печи. 
Она не должна быть препятствием к 
выходу из здания в случае эвакуации 
людей.

Исключите из украшений легко-
воспламеняющиеся предметы: вату, 
пластик, бумагу, фигурки из воска и 
свечи. Исключение могут составить 
украшения, имеющие противопо-
жарную пропитку.

К покупке гирлянд применяются 
те же требования, что и к пиротехни-
ке. Они должны быть качественные, 
с заводской гарантией и исправные. 
Если вы заметили какую-либо неис-
правность (лампочки стали мигать 
слишком медленно, некоторые из них 
перестали работать) или странный 
запах, необходимо сразу же выклю-
чить гирлянду. Пока причина не будет 
найдена и устранена, таким изделием 
лучше не пользоваться. Все электро-
приборы необходимо выключать из 
розетки, если вы покидаете помеще-
ние или ложитесь спать. В случае воз-
горания искусственной ёлки следует 
уронить её на пол и набросить сверху 
любую плотную ткань, что ограничит 
доступ кислорода. И даже после этого 
вызвать пожарных.

СПб ГКУ«ПСО Калининского  
района» 

ОНД Калининского района УНД 
и ПР ГУ МЧС России 

по СанктПетербургу
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Дети рисуют войну. Наивные дет-
ские рисунки. Присмотритесь к ним, 
спрячьте улыбки. Они подкупают сво-
ей искренностью и теплотой. Дети се-
рьёзно рисуют войну с одной мечтой, 
чтобы такое никогда не повторилось…

В канун 75-й годовщины Победы 
пройдёт множество мероприятий, по-
свящённых этой дате. Одно из них, про-
ходившее в нашем муниципальном 
округе, – конкурс детских рисунков, в 
котором приняли участие школьники 
младших классов всех школ округа. 

Основной задачей конкурса было 
напомнить подрастающему поколе-
нию о событиях тех уже далеких дней, 
о героизме их прадедов. В то же вре-
мя такие темы, как «Гражданка в Ве-
ликую Отечественную войну», под-
талкивали конкурсантов к изучению 
истории своей малой родины.

Великий подвиг глазами детей

В частности, работа ученицы 
2-го  «А» класса лицея № 95 Полины 
Савиной из этой номинации стала 
одной из победительниц конкурса. 
Она посвящена лётчикам Краснозна-
менной Балтики, памятник которым 
установлен на проспекте Науки.

Также победителями в различных 
номинациях стали:

– ученики школы № 473 Софья Ага-
фонова, Бубликов Ефим и Маргарита 
Иванова;

– ученики лицея № 470 Екатерина 
Вольская и Елизавета Цуканова;

– ученики лицея № 95 Ярослав Кло-
ков, Полина Савина и Вениамин Ку-
ранов;

– ученица школы № 111 Софья Харю-
кова;

– ученик школы № 535 Тимофей Ма-
мадин.

Что знают дети о войне? Комуто из учащихся младших классов 
повезло, и они застали живыми своего прадеда или прабабушку – 
участников войны. И даже успели услышать рассказ, что пришлось 
пережить им около 80 лет тому назад. Но всё же большинство со-
временных детей знают о войне по фильмам, книгам, фотографиям. 

Главная цель проекта – сохранить 
для потомков неповторимую атмо-
сферу Гражданки, которая сегодня 
стала своеобразным заповедником 
эпохи 60-80-х годов XX века. Вокруг 
шумит и спешит большой город. Мно-
гие районы мегаполиса уже практи-
чески не узнать, а на Гражданке ещё 
сохранились уголки, где можно по-

Сохранить для потомков
В 2020 году стартует историкокультурный проект «Гражданка – 
пространство и время». В рамках этой инициативы, предложенной 
депутатом Муниципального совета, председателем постоянной ко-
миссии по культуре, спорту и молодёжной политике Вадимом Са-
фоновым, профессиональные живописцы, графики и фотохудож-
ники создадут серию работ, посвящённых кварталам Гражданки.

чувствовать спокойный, неспешный, 
уверенный ритм жизни. Где дворы не 
тронула уплотнительная застройка. 
Где днём стоит тишина, а вечерами 
горят почти все окна, как и положе-
но спальным кварталам. Постепенно 
эта жизнь, эта эпоха исчезнут. Место 
хрущёвок, «кораблей» и брежневок 
займут новые здания. Размеренный 

ритм жизни сменится суетой, а что 
останется? Останутся произведения 
художников, которые будут в частных 
коллекциях, в музеях, в репродукци-
ях. Они и только они смогут сохранить 
образы сегодняшней Гражданки.

Проект поддержан Санкт-Петер-
бургским Союзом художников и 
Комитетом по культуре Санкт-Пе-
тербурга. Итоговая выставка работ, 
созданных в рамках этого проекта, 
откроется 21 сентября 2020 года в Вы-
ставочном центре Союза художников 
на Большой Морской улице, д. 38.

Вадим Сафонов
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Юбиляры Муниципального 
округа Гражданка

90 лет    
Путес Николай Александрович  

85 лет    
Абугов Яков Мордухович    

Баранов Эдуард Владимирович 

Максимова Элеонора Петровна 

Мошарева Зоя Михайловна    

Денисова Римма Ефремовна    

Иванова Зинаида Дмитриевна   

80 лет    
Дмитриева Валентина Степановна   

Ждаккина Нэлли Андреевна    

Звонарёв Олег Фёдорович    

Зекнова Антонина Михайловна 

Кустов Виктор Иванович    

Корнилова Галина Николаевна

Майорова Тамара Александровна  

Полаченко Николай Александрович   

Семёнов Афанасий Петрович

Шатилова Неля Александровна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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