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Гражданка блокадная — что мы знаем о ней?

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГРАЖДАНКИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

От всей души поздравляю вас с нашим Ленин-
градским Днем Победы — 76-й годовщиной пол-
ного освобождения Ленинграда от блокады!

Это, без преувеличения, праздник каждого жи-
теля нашего города, каждой семьи. Ведь наши 
отцы, деды, прадеды, бабушки и прабабушки стали 
частью одной общей Победы. Для любого из нас 
это очень личная история, личные воспоминания, 
но это и общая история, история  страны, не поко-
рившейся врагу.
В наших семьях бережно хранятся воспомина-

ния о близких, воевавших на фронте, работавших 
в госпиталях, трудившихся на оборонных пред-
приятиях в осажденном Ленинграде или в тылу, 
о тех, кто своим ратным подвигом, своим трудом 

приближал тот день, когда пало кольцо страшной 
блокады и в Ленинграде зазвучали залпы самого 
главного салюта — салюта, ознаменовавшего осво-
бождение города от вражеского кольца.
И в эти дни мы вспоминаем всех, кто 27 января 

1944 года вышел на улицы города, чтобы увидеть 
этот салют Победы, и тех, кто не дожил до этого ра-
достного дня — тех, кто заплатил самую высокую 
цену за то, чтобы мы сегодня жили в мирной и сво-
бодной стране.
Вечная память всем павшим! И наша безмерная 

благодарность всем ветеранам: защитникам горо-
да и мирным жителям осажденного Ленинграда, 
которые сегодня встречают этот праздник с нами.
Здоровья вам, дорогие ветераны!

Елена БЕЛЯЕВА, 
Глава Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка

Танкисты 12-го учебного полка на танкодроме за зданием 111-й школы. 
Фото из музея бронетанковых войск им. Гнедина школы №111
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Приходится признать, что военная история Граждан-
ки таит ещё много загадок, разгадать которые — наш 
гражданский долг. Особенно в этом году 75-летия Ве-
ликой Победы, в году, который объявлен президентом 
России Годом памяти и славы. 

Многие знают, что в годы Вели-
кой Отечественной войны здесь 
были госпиталь и детский дом, 
размещались танкисты и дей-
ствовал аэродром «Гражданка» 
Балтийского флота. О военной 
истории нашего округа и района 
можно прочитать в книге «Граж-
данка. История войны», выпущен-
ной Муниципальным советом в 
2015 году. Есть вышедшие в 2005—
2008 годах три книги о Гражданке 
историка Сергея Глезерова, в кото-
рых многие страницы посвящены 
войне и блокаде. Отдельную кни-
гу об аэродроме Гражданка (авто-
ры — С.П. Слюсаренко и А.В. Кова-
левский) Муниципальный совет 
выпустил в 2010 году. Было немало 
публикаций на эту тему и в нашей 
муниципальной газете.

Что же представляла собой 
Гражданка в 1941 году? Это был 
пригород Ленинграда, который 
вошел в черту города (Выборг-
ский район) в октябре 1930 года. 
Территория тогдашней Граждан-
ки простиралась от улицы Боль-
шая Спасская (ныне — проспект 
Непокоренных) примерно до со-
временного проспекта Науки.
Застроена Гражданка была 

двух- и одноэтажными деревян-
ными домами. Каменных зданий 
было немного. На углу Большой 
Спасской стояла обезглавленная 
Тихвинская церковь, рядом с ней 
— трёхэтажное здание детского 
дома (оба здания были построе-
ны в начале XX века и снесены в 
1982 году), а напротив в 1936 году 
была построено типовое здание 

111-й школы (ныне спортшкола 
№1).
С запада Гражданка граничила 

с Политехническим институтом, а 
на Беклешовской улице (ныне — 
Гжатская) в начале 1930-х гг. было 
построено здание ВНИИ Гидро-
техники (ВНИИГ). С других сторон 

Гражданку окружали картофель-
ные и капустные поля. Часть жи-
телей Гражданки работала в го-
роде, часть — в Политехническом 
институте, остальные занимались 
сельским хозяйством. 

Продолжение на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1 

Общую численность населения 
предвоенной Гражданки можно 
оценить примерно в 1000—1200 
человек. Достаточно большую и 
весьма колоритную часть населе-
ния составляли немцы-колони-
сты, чьи дома тянулись примерно 
от нынешней ул. Фаворского до 
ул. Гидротехников.
Война резко изменила жизнь 

всего города и тихую размеренную 
жизнь Гражданки, и её огласил рёв 
танковых моторов: в конце августа 
1941 года здесь обосновался 12-й 
учебный танковый полк. Штаб пол-
ка находился в общежитии Полите-
ха на нынешней улице Хлопина, а 
3-й батальон занял два этажа зда-
ния 111-й школы. Остальные поме-
щения школы занял госпиталь для 
легкораненых бойцов.
Тогда же в Пискаревском парке 

силами гражданского населения 
(школьников и научных работни-
ков) стали строить фортификацион-
ные сооружения, остатки которых 
мы можем видеть в парке и сейчас 
(прямоугольные ямы). Об этом фак-
те я узнал случайно и совсем не-
давно. Раньше эти ямы считались 
делом рук танкистов и работников 
аэродрома.
В сентябре 1941 года замкнулось 

кольцо блокады. В эти дни спешно 
стали строить аэродром «Граждан-
ка» для авиации Балтийского фло-
та, и скоро гудение самолетов стало 
визитной карточкой военной Граж-
данки. Аэродромное хозяйство 
занимало большую территорию 
между нынешним Гражданским 
проспектом, Муринским ручьем, 
улицами Карпинского и Верности. 
Взлётная полоса аэродрома име-
ла длину примерно 1200 метров, 
ширину до 100 метров и земляное 
(гаревое) покрытие. Она проходила 
от нынешнего памятника авиато-
рам на пр. Науки на северо-восток. 
Стоянки самолётов, склады топли-
ва и боеприпасов, землянки ре-
монтников были расположены по 
периметру аэродрома. Снабжался 
аэродром в основном по железно-
дорожной ветке Ручьи—Политех, 
которую хорошо помнят старожи-
лы Гражданки. Сами летчики и об-
служивающий персонал распола-
гались в домах по всей Гражданке.
Из-за наличия военных объектов 

Гражданка не раз подвергалась об-
стрелам и бомбежкам. Местами во-
ронки от вражеских бомб сохраня-
лись здесь до 1970-х годов.
В начале сентября 1941 года 

Гражданка вместе со всей страной 
вступила в трагический и малоиз-
вестный период «административ-
ной высылки» немецкого населе-
ния. По решению военных властей 
и «органов» все этнические немцы 
и даже имеющие фамилии, похо-
жие на немецкие, обязаны были в 
24 часа с минимумом вещей явить-
ся на сборные пункты, откуда их 
должны были отправить в далекую 
Сибирь. Тогда из-за образования 
блокадного кольца высылку раз-
вернуть не удалось, но она была 
завершена в марте 1942 года. С той 
поры немецкая колония Граждан-
ка, основанная в 1827 году, переста-
ла существовать.
Систематическое изучение исто-

риками депортации немцев Ле-
нинграда и их жизни в ссылке нача-
лось только в 1990-е годы, а полных 
списков высланных мы не имеем 
до сих пор. Речь идет не об одной 
сотне жителей Гражданки. На се-
годняшний день опубликованы от-
дельные воспоминания высланных 
немцев и их потомков. И только не-
которым немцам Гражданки уда-
лось через много лет вернуться в 
родной город.
Страшная блокадная зима 1941—

1942 года не пощадила и Граждан-
ку. Несмотря на то, что на окрест-
ных полях можно было найти что-то 
съестное, голод косил её жителей. 
Известны и случаи каннибализма. 
Я провел специальное исследова-
ние по блокадным книгам памяти 
и выявил более 430 жителей Граж-
данки, умерших в блокаду. Боль-
шая часть погибла именно в пер-
вую блокадную зиму. Книги памяти 
неполны, и число жертв блокады 
наверняка больше.
По Большой Спасской улице 

от нынешней площади Мужества 
проходил скорбный путь на Писка-
рёвское кладбище. Этот путь ныне 
отмечен знаком «Блокадный коло-
дец».
В ту страшную зиму от голода 

умирали не только мирные жите-
ли. В базах данных Министерства 
обороны в интернете я нашел све-
дения о 27 танкистах 12-го танко-
вого полка, умерших от голода в 

январе—феврале 1942 года. Рабо-
та танкиста физически тяжелая, и 
даже, несмотря на все усилия ме-
диков полка, их настигла голодная 
смерть. Многие из танкистов похо-
ронены на Пискарёвском и Бого-
словском кладбищах, но имеются и 
другие места захоронений. Одно из 
них обозначено в документах так: 
«По дороге в Гражданку, немецкое 
кладбище». Здесь были похороне-
ны 4 воина-танкиста (А.И. Иовлев, 
А.А. Иванов, А.И. Иванов, А.Ф. Федо-
ров). С помощью коллег-краеведов 
удалось выяснить его точное место-
положение: немецкое кладбище 
находилось на месте газона между 
новым кварталом «Академпарк» на 
улице Бутлерова и футбольным по-
лем спортшколы «Зенит». Никаких 
данных о переносе праха воинов 
на другие кладбища нет.
Памятником блокадных времен 

является чудом сохранившийся не-
большой фрагмент противотанко-
вого рва между немецким кладби-
щем и Пискарёвским парком. Ров 
был сооружён летом 1942 года. Он 
опоясывал всю северную часть Ле-
нинграда, а в послевоенные годы 
был постепенно засыпан. Самый 
крупный и хорошо сохранившийся 
его фрагмент сохранился в Соснов-
ке вдоль Северного проспекта. В 
год 75-летия Победы имеются все 
основания установить на месте не-
мецкого кладбища памятный знак.
Ещё мало известно о работе дет-

ских домов блокадного города. 
Один из таких домов (№52) нахо-
дился в начале нынешнего Граж-

данского проспекта, в здании быв-
шего приюта барона Буксгевдена. 
Директором этого детского дома в 
первые годы войны была Татьяна 
Евтихиевна Гармаш, а затем её сме-
нила Мария Михайловна Шарый. О 
Татьяне Гармаш мне почти ниче-
го неизвестно, а о замечательном 
педагоге Марии Шарый удалось 
узнать довольно много благодаря 
встрече с воспитанницей детско-
го дома В.Г. Устиненко и школьно-
му музею петербургской гимназии 
№652.
Центром притяжения блокадной 

Гражданки была также маленькая 
деревянная Троицкая церковь на 
Большой Спасской, одна из немно-
гих, действовавших всю блокаду. 
Построенная в 1898 году, она была 
снесена в 1967-м при расширении 
проспекта Непокорённых, а цер-
ковное имущество было переда-
но в Шуваловскую церковь. О её 
деятельности в блокаду известно 
очень мало.
Есть и два детективных сюжета, 

связанных с военной Гражданкой. 
Первый связан с находившейся 
где-то здесь в 1942—1944 годах шко-
лой разведчиков и диверсантов 
НКВД, которую возглавлял сын не-
мецкого политэмигранта-коммуни-
ста капитан Роберт Рейх. В отдель-
ных документах и воспоминаниях 
есть смутные и противоречивые 
упоминания об этом.
Вторая история связана с поим-

кой немецкого шпиона в ноябре 
1943 года силами контрразведки 
12-го танкового полка и авиаторов. 
Этот шпион, завербованный в 1941 
году при попадании в плен, был 
переправлен в Ленинград, где об-
учался в учебном танковом полку и 
пытался выведать военные секреты 
танкистов Ленинградского фронта 
и лётчиков аэродрома Гражданка. К 
сожалению, мы вряд ли сможем уз-
нать подробности этих историй, так 
как их хранят закрытые до сих пор 
ведомственные архивы ФСБ.
В этой статье я попытался пока-

зать на примерах, как мало нам из-
вестно об истории блокадной Граж-
данки. Считаю своим гражданским 
долгом постараться стереть эти бе-
лые пятна. Надеюсь на помощь в 
этом деле Муниципального совета 
МО Гражданка и наших жителей.

Сергей НАЗАРОВ, краевед 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ЗАЩИТНИКИ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас с Ленинградским 
Днем Победы!

76 лет назад освобождение Ленинграда далось 
нелегко: за него заплачено тысячами жизней за-
щитников города, погибших на фронте и от голода 
и холода внутри блокадного кольца. Мы помним 
об их подвиге, гордимся и будем чтить его всегда. 
Огромное вам спасибо от всех нас и от будущих по-
колений!
Указом Президента Владимира Путина 2020 год 

в России объявлен Годом памяти и славы в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Более 42 тысяч жителей Калининского района, 
прошедших войну, получат выплаты из федераль-
ного и регионального бюджетов, станут участника-
ми более 200 памятных мероприятий, вошедших 
в программу празднования. Именно вы станете 
главными гостями всех мероприятий и торжеств, 
которые пройдут в районе.
Дорогие ленинградцы! Блокадники, ветераны и 

участники Великой Отечественной войны! Будьте 
здоровы, пусть в ваших домах всегда царят мир 
и любовь, а близкие окружат вас заботой! Низкий 
вам поклон!

Василий ПОНИДЕЛКО, 
глава администрации Калининского района

Гражданка на карте 1940 года

Гражданка блокадная — что мы знаем о ней?
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ГРАЖДАНКА!

В эти дни мы с вами отмечаем две знаменатель-
ные даты — 77-летие прорыва и 76-ю годовщину 
полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады.

900 дней блокады — одна из самых трагических 
и в то же время героических страниц в истории на-
шей страны и нашего города. Неимоверные испы-
тания — голод и холод, бомбёжки и артобстрелы 
— выпали на долю ленинградцев. Блокада унесла 
жизни сотен тысяч мирных жителей и защитников 
Ленинграда. Но город не сдался, выстоял и стал 
символом мужества, стойкости, силы духа для всей 

страны. И сколько бы лет не минуло с того дня, мы 
всегда будем помнить о подвиге жителей города и 
его защитников.
Сегодня хочу сказать слова благодарности на-

шим ветеранам. Ваши стойкость, чувство собствен-
ного достоинства, искренняя любовь к своему Оте-
честву — достойнейший пример для каждого из 
нас. Вы помогаете нам понимать, что внутренняя 
сила и вера в победу помогают пережить самые 
трудные испытания. Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА, 
глава Местной администрации Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка

Самое главное — не быть равнодушными

Позади четыре месяца работы обновлен-
ного муниципалитета Гражданки. Напом-
ним, что в Муниципальный совет из 20 
депутатов 18 были избраны впервые, из 
старого созыва свои мандаты сохранили 
два человека. О том, что было сделано за 
это время и какие направления работы 

являются приоритетными, сегодня мы беседуем с Гла-
вой Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка Еленой Вячеславовной БЕЛЯЕВОЙ. 

— За эти четыре месяца муници-
палитет провел большую работу. 
Были избраны Глава и заместитель 
Главы муниципалитета, сформи-
рованы и приступили к работе все 
пять комиссий Муниципального 
совета, налажен и активно ведётся 
прием жителей, состоялся конкурс 
по выбору главы Местной админи-
страции. Но самым главным я счи-
таю открытое обсуждение и приня-
тие бюджета на 2020 год, — отметила 
Елена Беляева. — Важно также ска-
зать о том, что мы заранее публи-
куем в нашей группе «ВКонтакте» 
повестку дня каждого заседания 
Совета, прийти на которое может 
любой желающий. Кроме того — ве-
дём прямую трансляцию каждого 
заседания. Мы обещали, что наша 
работа будет честной и открытой, и 
выполняем наши обещания.

— Новый Совет является много-
партийным. Не мешает ли это его 
работе?

— Да, в Муниципальном совете 
Гражданки представлены четыре 
партии: «Справедливая Россия», 
«Единая Россия», КПРФ и «Яблоко», 
один кандидат был избран как са-
мовыдвиженец. Нам это не может 
помешать, потому что все мы с ува-
жением относимся друг к другу и 
понимаем, что у нас общая задача 
— решение проблем округа, работа 
в интересах жителей. Наш муници-
палитет является примером того, 
что политическая культура — осно-
ва эффективной работы.
Свидетельством того, что жители 

избрали в Муниципальный совет 
ответственных людей, является и 
тот факт, что все заседания прохо-
дят при практически полном кво-
руме. А это означает, что каждый 
депутат считает эту работу очень 
важной и серьёзно относится к сво-
им обязанностям.
Напомню, что депутаты работают 

не на постоянной основе, то есть не 
получают за свою работу никакого 
вознаграждения. Они отдают всё 
своё свободное время на то, чтобы 
заниматься проблемами округа, ока-
зывать реальную помощь жителям.

— Бюджет на текущий год при-
нят. На решение каких проблем 
будут направлены средства?

— В процессе обсуждения про-
екта у нас было немало вопросов 
по тому, как и на что распределе-
ны средства. Ведь нам пришлось 
работать с уже сформированными 
адресными программами благо-
устройства и другими программа-
ми, которые были разработаны до 
того, как пришел новый Совет. Мы 
приняли бюджет, понимая, что в 
процессе работы будем вносить в 
него корректировки, а при исполне-
нии стремиться к экономии средств. 
Приведу пример — в 2019 году на 
выпуск шести номеров газеты «Му-
ниципальная Гражданка» было на-
правлено более двух с половиной 
миллионов рублей, а по итогам аук-
циона на 2020 год муниципальный 
контракт на выпуск двенадцати но-
меров заключен на два миллиона 
рублей. Но наш главный приоритет 
— благоустройство внутридворовых 
территорий. И для этого сейчас ве-
дётся очень серьёзная работа.

— Вы бы могли привести кон-
кретный пример?

— В наш Муниципальный округ 
входят две очень проблемные тер-
ритории: так называемые кварталы 
реновации. В 2019 году в этих квар-
талах должны были быть завершены 
все работы. То есть расселены люди, 
построены новые дома, проведены 
все работы по благоустройству и 
созданию инфраструктуры. На деле 
же всё очень печально. В одном из 
кварталов, где должны были быть 
расселены восемь домов, расселе-

ны три, но они даже не снесены, с 
остальными пока непонятно. В дру-
гой квартал «СПб Реновация» даже 
не заходила. Там продолжают жить 
люди, но территорией никто не за-
нимается. Всё приходит в упадок — 
внутридворовые проезды, огражде-
ния, площадки и т. п.
Прежде политика была очень 

простая — это территория в аренде 
у ООО «СПб Реновация», поэтому 
делать в этих кварталах муниципа-
литет ничего не может. Мы же по-
ставили себе задачу разобраться в 
том, действительно ли невозможно 
ничем помочь людям, которые в этих 
кварталах живут. Ведь это совершен-
но ненормальная ситуация, когда 
программа реновации не реализу-
ется, но при этом не ведутся никакие 
работы для обеспечения элемен-
тарной безопасности жителей. В не-
которых местах уже такое состояние 
дорожного покрытия, такие ямы, что 
они могут представлять угрозу для 
жизни и здоровья людей.

— И вам удалось найти реше-
ние?

— Мы поставили себе чёткую за-
дачу: разобраться с каждым адре-
сом и понять, какие проблемы мы 
сможем решить в соответствии со 
своими полномочиями. Для этого 
мы привлекли к работе юристов, 
которые провели очень большую 
работу с правовой базой, детально 
разбирались с тем, в чьём ведении 
находится каждый адрес. В резуль-
тате мы нашли те адреса, по которым 
имеем право работать, которые на-
ходятся в ведении муниципалитета. 
Только на портале «Наш Петер-

бург» (именно туда граждане чаще 
всего направляют жалобы по самым 
острым вопросам) из обращений жи-
телей по состоянию асфальта в этих 
предназначенных для реновации 
кварталах из 73 заявок, которые не 
были прежде приняты к рассмотре-
нию, мы выделили 35 адресов (почти 
половину), по которым будем вести 
работу уже в этом году — устранять 
аварийность, проводить ремонты. 
По спорным адресам будем продол-
жать искать пути решения.
Так мы начали решать проблемы, 

которым не уделялось внимание 
последние полтора года. И в оче-
редной раз убедились, что главное 
— не быть равнодушными и про-
фессионально относиться к своей 
работе.

— Появятся ли в этом году на 
территории округа новые дет-
ские, спортивные площадки?

— Начав изучать ситуацию с объ-
ектами благоустройства, мы неожи-
данно столкнулись с тем, что у муни-
ципалитета вообще нет в наличии 
новых проектов на создание благоу-
строенных внутридворовых террито-
рий — современных общественных 
пространств, детских и спортивных 
площадок. Проектирование попро-
сту не велось. И мы заложили в бюд-
жете средства на разработку новых 
проектов. Здесь важно понимать, что 
это работы, которые с учетом всех со-
гласований занимают немало вре-
мени. Поэтому если в этом году мы 
примем проекты, то их реализацию, 
скорее всего, сможем осуществлять 
уже в 2021 году.
Отмечу, что по самым разным во-

просам, касающимся благоустрой-
ства, ко мне на прием постоянно 
приходят жители. И с жалобами, и с 
предложениями. Хочу заверить всех, 
что каждый проект, который мы пла-
нируем, обязательно будет прохо-
дить общественное обсуждение.

— Актуальный для округа во-
прос — дефицит зелёных насаж-
дений. Наш район далеко не са-
мый зелёный. Планируются ли 
работы в этом направлении?

— Да, этот вопрос волнует и нас, 
и жителей. В текущем году в полно-
мочия муниципалитета должны 
будут перейти 14 новых скверов 
(сейчас 17 скверов). Каждый из них 
мы паспортизируем — на это также 
в местном бюджете заложены не-
обходимые средства, детально из-
учим и будем не только содержать, 
но и развивать. Кроме того, посадка 
кустарников и деревьев обязатель-
но закладывается в реализацию 
каждого проекта благоустройства.

— 2020 год является Годом па-
мяти и славы. Планируются ли 
муниципалитетом мероприятия, 
посвященные 75-летию Победы?

— Конечно, весь текущий год про-
ходит под знаком юбилея Победы, 
мы запланировали очень много ме-
роприятий, встреч, концертов. Мы 
уже сейчас проводим мероприя-
тия, поздравляем наших ветеранов 
с Ленинградским Днем Победы — 
76-й годовщиной полного освобож-
дения Ленинграда от блокады.

Беседовала Полина ВЕБЕР
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Все дети, оставшиеся без попечения 
родителей, должны жить в семьях — 
именно таким является приоритетное 
направление в решении вопроса о де-
тях-сиротах. Сегодня полномочиями по 
организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству наде-

лены органы местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга. В 
частности, именно отделы опеки муниципалитетов за-
нимаются вопросами устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан 
Российской Федерации. О том, какие существуют фор-
мы такого устройства, какие меры государственной 
поддержки предусмотрены для тех, кто готов принять 
ребенка в семью, мы сегодня беседуем с Ольгой Львов-
ной РУЧКИНОЙ, руководителем отдела опеки и попе-
чительства Местной администрации Муниципального 
образования Гражданка. 

— Ольга Львовна, давайте 
начнем с общего представле-
ния различных видов устрой-
ства детей-сирот в семьи.

— Российское законодатель-
ство сегодня предусматривает 
четыре вида такого устройства:

 □ усыновление;
 □ опека (попечительство);
 □ приёмная семья, которая 
рассматривается как вид 
возмездной опеки.

— По всем официальным дан-
ным, в последние годы число де-
тей, которые находятся в учреж-
дениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, а проще говоря, в дет-
ских домах, постоянно сокраща-
ется. То есть отдаётся приоритет 
именно семейному устройству?

— Да, это так. Согласно новой 
редакции 123-й статьи Семейного 
кодекса, дети передаются в орга-
низации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, только временно. То есть 
на период до их устройства на 
воспитание в семью.
И приоритетной формой се-

мейного устройства детей яв-
ляется усыновление, поскольку 
оно носит бессрочный характер, 
а права и обязанности усынови-
телей и усыновлённых детей не 
отличаются от прав и обязанно-
стей родителей и детей в родной 
семье.
Отношения между усынови-

телями и усыновлёнными (удо-
черёнными) также максимально 
приближены к отношениям меж-
ду родителями и детьми в родной 
семье.

— Но пока все дети не усынов-
лены (удочерены), существуют 
формы временных форм семей-
ного устройства детей-сирот. 
Чем они отличаются?

— Опекуны, как и приёмные 
родители, должны защищать ин-
тересы опекаемых, заботиться об 
их содержании, уходе, лечении 

обучении, воспитании. А отли-
чаются эти формы устройства в 
первую очередь тем, что действу-
ют определённый срок. По рос-
сийскому законодательству, над 
любым ребёнком, оставшимся 
без попечения родителей, может 

быть установлена опека и попе-
чительство (включая передачу на 
воспитание в приёмную семью). 
При этом для несовершеннолет-
них опека устанавливается до 14 
лет, а попечительство — с 14 до 18 
лет. По достижении ребенком 14 
лет опека автоматически транс-
формируется в попечительство.

— А чем ещё опека отличается 
от усыновления?

— Кроме того, что опека и по-
печительство являются времен-
ными формами устройства детей 
в семью, важно отметить, что за 
ребёнком, который передан под 
опеку, сохраняется статус сироты. 

После окончания срока опеки и 
попечительства между ребёнком 
и опекуном не возникают отно-
шения гражданско-правового 
характера. При этом опекуну вы-
плачиваются средства на содер-
жание ребёнка, а подопечному 
ребёнку полагается ряд льгот.
Назначается опекунство и по-

печительство только с согласия 
опекуна, снимается — по заявле-
нию опекуна либо по инициативе 
органов опеки — в случае ненад-
лежащего исполнении обязан-
ностей опекуном или конфликта 
интересов опекун — подопечный. 
Важно также сказать, что, начиная 
с 10-летнего возраста, для назна-
чения опекуна необходимо со-
гласие ребёнка.

— А что такое «договор о при-
ёмной семье»?

— Согласно Семейному кодек-
су Российской Федерации при-
ёмной семьей признаётся опека 
или попечительство над детьми, 
которые осуществляются по до-
говору о приёмной семье, заклю-
чённому между органом опеки 
и попечительства и приёмными 

родителями. Эта форма устрой-
ства детей в семью действует на 
срок, указанный в договоре.

— Кто может стать опекуном?
— Все ограничения регламен-

тированы законодательством. 
Опекун должен быть совершен-
нолетним дееспособным гражда-
нином. Он не должен быть лишён 

родительских прав, иметь суди-
мость за умышленное преступле-
ние против жизни или здоровья 
граждан.

— Нельзя просто прийти и 
сказать: хочу усыновить ребён-
ка, взять в семью или оформить 
опеку (попечительство). Какие 
действия необходимо совер-
шить людям, принявшим такое 
важное решение?

— Лица, которые хотят принять 
на воспитание в свою семью ре-
бёнка, оставшегося без попече-
ния родителей, кроме предостав-
ления ряда документов (какие 
необходимы документы, всегда 
можно уточнить в нашем отделе 
опеки и попечительства), обяза-
тельно должны пройти психоло-
го-педагогическую и правовую 
подготовку (Школу принимаю-
щих родителей). Программа этой 
Школы утверждается правитель-
ством Санкт-Петербурга.

— Какие меры социальной 
поддержки действуют для усы-
новителей, опекунов — для 
тех, кто готов принять ребёнка 
в свою семью.

— Сегодня государство уделя-
ет большое внимание таким ме-
рам. Так, усыновитель получает 
из регионального бюджета еди-
новременную выплату в размере 
134 108 рублей, опекун — 34 831 
рубль. Приемные родители полу-
чают ежемесячное денежное воз-
награждение в размере от 12 071 
рубля за воспитание одного ре-
бёнка до 54 320 рублей за воспи-
тание восьми детей.
На содержание ребёнка, на-

ходящегося под опекой (попе-
чительством), ежемесячно вы-
плачивается пособие в размере 
12 874 рублей. Кроме того, опе-
каемые дети обеспечиваются 
бесплатным питание в образо-
вательном учреждении, бесплат-
ным проездом в общественном 
транспорте. Также детям, кото-
рые находятся под опекой, вы-
деляются средства на приоб-
ретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей, 
оплату проезда к месту отдыха 
и обратно. За счёт средств бюд-
жета Санкт-Петербурга осущест-
вляется стопроцентная оплата за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.
Это не все меры социальной 

поддержки, которые выделяют-
ся за счёт бюджетных средств. В 
ближайших выпусках газеты мы 
продолжим рассказ на эту тему.

Беседовала Полина ВЕБЕР

Каждый ребёнок 
должен жить в семье

ПРИЁМ ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА:

Понедельник — 10.00—12.30
Четверг — 15.00—17.30
Электронная почта: opeka@grajdanka.ru
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Меня зовут Анастасия Лапшангская, я депутат Муници-
пального совета МО Гражданка и хочу рассказать, поче-
му я считаю правильным идею создания в нашей газе-
те такой тематической экологической рубрики. 

Меня, как и многих других лю-
дей, волнует состояние окружаю-
щей среды: загрязнённый город-
ской воздух, загрязнённая вода 
в водоёмах города, растущие му-
сорные полигоны и свалки, неза-
конное сжигание мусора, исчез-
новение редких видов животных 
и другое. Несмотря на масштаб-
ность всех этих вопросов, каждый 
из нас может влиять на происхо-
дящее.
Все вместе, делая маленькие 

ежедневные шаги, мы можем 
постепенно снизить силу наше-
го негативного воздействия на 
окружающую среду и даже ком-
пенсировать его. Какое такое не-
гативное воздействие может соз-
дать один человек? Представьте 
себе, как выглядит 500 кг… мусо-
ра. А ведь именно столько мусора 
производит один человек за год. 
А семья? А дом? А наш город?
На данный момент мусор со 

всего Санкт-Петербурга выво-
зится в основном на два поли-
гона: «Северная Самарка» во 

Всеволожском районе и «Новый 
Свет — Эко» под Гатчиной. По 
официальным данным, ёмкость 
этих полигонов будет исчерпана 
в ближайшее время, ориентиро-
вочно до 2024 года. Тогда вести 
наш мусор будет некуда, но ни-
кто не хочет ни появления но-
вых полигонов, ни расширения 
имею щихся.
Ведь полигоны — это не про-

сто плохо пахнущая куча мусора 
высотой с многоэтажный дом и 
размером с 45 футбольных по-
лей (примерно как половина 
Пискарёвского парка). Полигон 
— это ещё и вырубленный лес, 
который являлся средой оби-
тания для тысяч животных; по-
лигон — это опасные вещества, 
попадающие в почву, токсичные 
вещества, попадающие в воздух 
в случае возгораний; полигон — 
это появление свалочного газа, 
который образуется при броже-
нии органических компонентов. 
Согласитесь, не самое лучшее 
соседство.

Думая о том, в каком мире бу-
дет жить мой сын, если ничего 
не изменится, я понимаю, какая 
ответственность лежит и на мне. 
Именно поэтому в нашей семье 
много лет мы сортируем отходы и 
сдаём в переработку макулатуру, 
стекло и металл, большинство ви-
дов пластика.
Например для пластиковых 

бутылок с маркировкой ПЕТ1 и 
HDPE 2 установлена сетка в со-
седнем дворе, на Карпинского, 
18, а макулатура и металл прини-
маются по адресу: пр. Науки, 38, 
с обратной стороны от магазина 
«Семишагофф». Кстати, макулату-
ра — это не только газеты. Боль-
шую часть упаковки, например, 
пачки от овсянки, чая, печенья, 
тоже можно сдать в этом пункте.
Чтобы уменьшить количество 

производимого мусора мы ста-
раемся не покупать продукты в 
упаковке, которую нельзя перера-
ботать, а ищем удобные альтерна-
тивы. Некоторые продукты поку-
паем в свою тару, ну и конечно, не 
берём на кассе пакеты. Используя 
принцип ответственного потреб-
ления, мы не делаем спонтанных 
покупок. Также мы рационально 
подходим к потреблению ресур-
сов: воды и электроэнергии.

Я знаю, что я делаю всё возмож-
ное, чтобы снизить свой вклад в 
наполнение свалок, истощение 
ресурсов, появление парниково-
го эффекта, и призываю к этому 
своих друзей, соседей и других 
жителей Гражданки.
Для меня очевидно, что мы 

должны быть более любознатель-
ны. Мы должны знакомиться с 
информацией о состоянии окру-
жающей среды. Наша рубрика 
даст ответы на многие вопросы и 
поможет разобраться, что нужно 
делать, чтобы природа вокруг нас 
оставалась прекрасной и радова-
ла нас и наших детей.

В нашем городе существует сервис по сбору 
опасных отходов, с работой которого мож-
но ознакомиться на сайте экоспб.рф. В него 
входят экомобили, которые приезжают по 
указанным адресам по расписанию, и сеть 
экобоксов (оранжевые контейнеры). 

В экобоксы можно сдать мини энергосберегающие 
лампы, батарейки, медицинские градусники (целые без 
упаковки, повреждённые в закрытой стеклянной таре).
В экомобили дополнительно ещё принимаются ме-

дицинские ртутные тонометры (без корпуса), ограни-
ченное по количеству и размеру лампы ЛБ, мини акку-
муляторы, оргтехнику и периферийные устройства
Оргтехника и периферийные устройства это: мони-

торы, системные блоки, ноутбуки, планшеты, калькуля-
торы, ксероксы, факсимильные аппараты, клавиатуры, 
компьютерные мыши, колонки, наушники, микрофоны, 
вэб-камеры, USB-флэшки, принтеры и сканеры.
Не принимаются: шины, автомобильные аккумуля-

торы, медицинские препараты, отработанные масла и 
лакокрасочные материалы, бытовая техника, пластик, 
стекло, макулатура, полиэтиленовые пакеты, кислоты и 
щёлочи, химические жидкости, автомобильные отходы 
и прочее.

График стоянок экомобиля
 □ 2 февраля, воскресенье, 13.30—14.30 — 
Гражданский проспект, 23, к. 4

 □ 2 февраля, воскресенье, 15.00—16.00 — 
Гражданский проспект, 41

 □ 12 февраля, среда, 13.30—14.30 — Гражданский 
проспект, 23, к. 4

 □ 12 февраля, среда, 15.00—16.00 — Гражданский 
проспект, 41

 □ 21 февраля, пятница, 15.00—16.00, Гражданский 
проспект, 41

Зелёная Гражданка

Сбор опасных 
отходов

По статистике, большинство людей готовы к раздельному сбору 
отходов, если в их дворе появится соответствующая инфраструк-
тура. Но не надо отчаиваться, если в вашем дворе нет нужных кон-
тейнеров. Возможно, они есть где-то рядом. 

На карте recyclemap.ru/spb можно 
найти контейнерные площадки, сетки 
или пункты при-
ёма вторсырья 
поблизости с ва-
шим домом. Это 
очень полезный 
и актуальный ре-
сурс содержит 
все открытые, 
пров еренные 
специалистами 
точки.
В качестве 

примера, приво-
дим часть карты 
МО Гражданка с 
указателями рас-
положения сеток 
для пластиковых 
бутылок. Чаще 
всего они пред-
назначены ис-
ключительно для 
бутылок с мар-
кировкой PET 1 
(в такие обычно 
разливают на-
питки), но в не-
которые также 
можно прино-
сить и бутыл-

ки от бытовой химии и косметических 
средств с маркировкой HDPE 2.

Контейнеры — 
рядом с домом
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27 декабря 2019 года сотрудники ФСБ РФ задержали 
двоих россиян, которые намеревались совершить тер-
акты в Санкт-Петербурге. 

Уточняется, что теракты пла-
нировалось совершить во время 
новогодних праздников там, где 
собралось много людей. У задер-
жанных были изъяты улики и ма-
териалы, подтверждающие под-
готовку терактов. Следственными 
органами ФСБ России в отноше-

нии задержанных возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 
(участие в деятельности террори-
стической организации) Уголов-
ного кодекса РФ.
Всего в 2019 году российские 

спецслужбы предотвратили 50 
преступлений террористической 

направленности, а также ликви-
дировали 80 подпольных мастер-
ских по производству оружия.
Если вам стало известно о гото-

вящемся или совершенном пре-
ступлении, немедленно сообщи-
те об этом в органы ФСБ или МВД. 
Телефон доверия ФСБ Рос-

сии является средством прямой 
связи граждан с органами ФСБ, 
используемым для сообщения 
информации (в том числе ано-
нимно):

 □ телефон дежурного — 
(812) 438-71-10 (круглосуточно)

 □ телефон доверия — 
(812) 438-69-93

Для ФСБ важна любая инфор-
мация, которая поможет выявить 
и пресечь деятельность ино-
странных спецслужб, предот-
вратить террористические акты, 
выявить преступления корруп-
ционной направленности, обес-
печить безопасность государства 
и граждан.

Вредные привычки — весьма распространенное явле-
ние. Производители табачной продукции предлагают 
всё новые варианты, поскольку потребители хотят иметь 
достаточный выбор. Одним из современных изделий яв-
ляются никотиносодержащие или табачные смеси (сню-
сы), при этом не каждый понимает, что же это такое. 

Снюс — один из видов некури-
тельного бездымного табака, ко-
торый полностью или частично 
изготовлен из очищенной табач-
ной пыли или мелкой фракции 
резаного табака, предназначен 
для рассасывания. В России 
он начал продаваться в начале 
2000-х годов. В конце 2015 года 
появился запрет на оптовую и 
розничную торговлю им, однако 
появилась альтернатива: беста-
бачная смесь с добавлением ни-
котина, которая не подпадает под 
закон и продается без ограниче-
ний. Это могут быть как пакетики 
со смесью, так и леденцы, пастил-
ки. Неофициально их также назы-
вают снюсом.

Некурительные табачные из-
делия — это продукция, потреб-
ление которой происходит без 
возгорания или пиролиза табака 
путем рассасывания в полости 
рта (сосательный табак), жевания 
(жевательный табак) или вдыха-
ния (нюхательный табак). 
Высокая концентрация нико-

тина в таких изделиях становится 
причиной быстрого развития и 
формирования зависимости.
Примерно через 20 минут по-

сле употребления некурительных 
табачных изделий у человека воз-
никает слабость. Употребление 
некурительных табачных изде-
лий повышает риск развития зло-
качественных патологий и про-

чих опасных нарушений. Многие 
люди с такой привычкой глотают 
слюну, что провоцирует раздра-
жение желудка. 
Исследования доказывают, что 

если сглатывать слюну при упо-
треблении крепкого табака или 
никотина, в течение часа у чело-
века появятся признаки отравле-
ния. К таким симптомам относят 
озноб, тошноту, рвоту. В такой 
ситуации пострадавшему нужно 
обязательно оказать помощь — 
он подлежит срочной госпитали-
зации.
Также увеличивается риск па-

тологий сердца — инсультов и 
инфарктов. Это обусловлено вы-
соким объемом канцерогенов и 
солей в составе продукта. Соль 
увеличивает давление, которое 
наносит ущерб здоровью. При 
первом применении табака у че-
ловека наступает стремительное 
насыщение никотином. Человек 
испытывает удовольствие и даже 
впадает в состояние эйфории. 

При следу-
ющих при-
менениях 
наблюдает-
ся серьезное 
привыкание и фи-
зическая зависимость.
Побочные эффекты жевания 

никотиносодержащих смесей в 
подростковом возрасте:

— остановка роста;
— повышенная агрессивность 

и возбуждаемость;
— ухудшение мыслительных 

процессов;
— нарушение памяти и кон-

центрации внимания;
— риск развития онкологии;
— ослабление иммунитета;
— патологии желудка, печени, 

полости рта.
В связи с этим, употребление 

никотиносодержащей продук-
ции приводит к необратимым по-
следствиям и зависимости. 
Откажитесь от снюсов — бере-

гите свое здоровье!

Подозреваемые в теракте задержаны

О вреде некурительных табачных изделий

Многие до сих пор считают, церковь это место встреч 
пожилых людей, чаще бабушек и дедушек. Стоит заду-
маться, так ли это. 

В настоящее время церковь — 
не просто место, где можно по-
ставить свечку, написать записку, 
взять водичку и отпеть родствен-
ника. В XXI веке приходы Русской 
Православной Церкви стремятся 
быть частью социально-культур-
ной жизни людей. Подавляющее 
большинство храмов занимаются 
с детьми и учат их не только Зако-
ну Божию, многие приходы помо-
гают пожилым людям, проводят 
образовательные лектории и за-
нимаются работой с молодёжью. 
Да, именно, с молодёжью, ведь в 
храмах есть и молодёжь!
С каждым годом наша Цер-

ковь молодеет, с каждым годом 
среди прихожан становится всё 
больше и больше людей средне-
го возраста и молодёжи. Что же 
Церковь может дать молодым? 
Богослужение? Да, но, как бы это 
не звучало странно, этого мало. 
Молодёжь в наше время умнеет, 
она ищет смыслы жизни и часто 

не находит их в идеологии по-
требления, которая так широко 
распространена в современном 
обществе. Приходя в Церковь 
молодые люди и девушки ищут 
здоровое общество без мата, 
вредных привычек, стремящееся 
к нравственному образу жизни. 
И, что самое важное — мы можем 
дать им именно это.
На данный момент в Санкт-

Петербурге более шестидесяти 
так называемых православных 
«молодёжек», то есть молодёж-
ных объединений при храмах 
Русской Православной Церкви, 
а в нашем районе самая крупная 
из них находится на ул. Софьи Ко-
валевской.
Мы называемся «Молодёжка на 

Науки», и что же мы из себя пред-
ставляем? В нашем объедине-
нии три направления: подростки, 
молодёжь и молодые семьи. Для 
каждого есть общие и отдельные 
мероприятия. Члены «молодёж-

ки» регулярно собираются на лек-
ции, встречи, киноклубы, творче-
ские вечера. Мы посещаем музеи 
и театры, и, более того, при храме 
уже семь лет существует свой мо-
лодёжный театр, где ребята под 
руководством профессионала 
готовят авторские спектакли и 
показывают их в детских домах и 
иных социальных учреждениях.
Мы регулярно совершаем 

культурные и паломнические по-
ездки как по России, так и по дру-
гим странам мира. Палаточные 
экспедиции, вылазки, экологиче-
ские акции по уборке парков и 
раздельному сбору мусора, фонд 
материальной поддержки людей, 
попавших в трудную ситуацию, 
— всё это «молодёжка» и, более 
того, всё это Церковь.
Чаще всего, чтобы понять суть 

какой-то проблемной области, в 
неё необходимо погрузиться, а не 
закрыть для себя тему скопиро-
вав чей-то ярлык. Это относится и 
к Церкви.
Мы уверяем вас, уважаемые 

читатели, что всегда рады вам. 
Ведь стоя на пороге Церкви как 
части человеческого общества, 

каждый видит только внешнее, 
но стоит войти — со временем 
узнается и её суть. В Церкви всег-
да есть место молодежи, любви, 
жертвенности и хоть и малень-
кому, но бескорыстному подвигу 
ради людей.

Священник Владислав 
МАЛЫШЕВ, клирик храма 
Тихвинской иконы Божией 

Матери, руководитель 
молодёжной организации 

«Молодёжка на Науки»

Церковь молодая
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Вот уже 9 лет в детском саду №7 Калининского района 
дети с родителями принимают активное участие в реа-
лизации историко-краеведческого проекта «Книга памя-
ти», инициатором которого стала педагог Ольга Петровна 
МОЧАЛОВА. Все эти годы она ведёт его вместе со вторым 
педагогом группы — Надеждой Павловной ПЕДРО.

«Этот проект родился после 
того, как наша большая семья 
многие годы искала без вести 
пропавшего в годы Великой Оте-
чественной войны деда, — рас-
сказывает Ольга Петровна. — До 
войны у дедушки была большая 
семья — жена и шестеро детей. 
Но всё разрушила Великая Оте-
чественная. Дедушка не вернул-
ся, а детей разбросало по детским 
домам нашей большой страны. 
Место, где он похоронен, удалось 
установить несколько лет назад, 
после многочисленных запросов. 
Он лежит в братской могиле в го-
роде Торжок. 
Именно поиск деда заставил 

меня задуматься о том, что исто-
рия нашей страны начинается с 
истории обычной семьи, с судеб 
наших близких. А что знают о сво-
их прабабушках и прадедушках 
наши ребята? Рассказывают ли 
их родные о тех страшных годах, 
которые прошли через судьбу 
каждой семьи? В поисках ответов 
на эти вопросы и возник проект 
“Книга памяти”, в котором уча-
ствуют воспитанники детского 
сада вместе с родителями, ба-
бушками и дедушками».
Каждая семья готовит свою 

страницу, посвящённую родным, 
которые в годы войны сражались 
на фронте, трудились в тылу, оста-
вались в блокадном Ленинграде. 
Это очень личные истории и вос-
поминания, собранные в общую 
«Книгу памяти», которая бережно 
хранится в детском саду.

«Мы решили рассказать о моей 
маме и крёстной, которая была 

для меня как вторая мама, — рас-
сказывает Галина Александровна 
ПАВЛОВА, бабушка Кристины. — 
Моя мама приехала в Ленинград 
в 1939 году. В 
годы блокады 
она работала 
в госпитале, 
дежурила на 
крышах, сбра-
сывая зажигал-
ки. А крёстная 
воевала на Ле-
нинградском 
фронте, была 
радисткой».
Уникальные 

фото гр афии 
военных и по-
сл е в о енны х 
лет, докумен-
ты о награж-
дениях госу-
дарственными 
медалями, ко-
торые береж-
но хранят в 
семье, Галина 
Александров-
на и Кристина 
включили в 
свою страницу 
«Книги памя-
ти». 

«Мы с дочерью готовили стра-
ницу, посвящённую моей бабуш-
ке, которая жила в блокадном Ле-
нинграде, — рассказывает Майя 
Геннадьевна ИОФФЕ, мама Кати 
Петровой. — Первоначально текст 
писала моя мама, а потом мы 
долго обсуждали, как рассказать 
о судьбе бабушки. Мне хотелось 

рассказать о том, как она выжива-
ла в блокаду, с огромным уваже-
нием, но без пафоса. Я написала 
текст, прочитала его Кате, а потом 
мы вместе готовили эту страницу, 
оформляли воспоминания, вклеи-
вали фотографии. И когда мы уже 
принесли его Ольге Петровне, я 
поняла, что эта работа — огром-
ное событие в моей жизни. Поня-
ла, как важно лично осмыслить эту 
историю. И очень важно, что те-

перь о том, какой была её праба-
бушка, знает Катя. Я была изумле-
на, когда попросила её рассказать 
мне, что из этой страницы Катя за-
помнила, — она пересказала все 
факты до единого».
Это не единственный проект, 

посвящённый сохранению па-
мяти о Великой Отечественной 

войне, который реализуют Ольга 
Мочалова и Надежда Педро. В 
минувшем году они предложили 
родителям с детьми принять уча-
стие в программе, которая была 
посвящена юбилею полного сня-
тия блокады.

«Через историю района, в ко-
тором они живут, ребята узнают 
историю страны. Вместе с детьми 
мы изучали карты, читали книги 
о войне и узнавали, что на тер-
ритории Гражданки было в годы 
войны», — рассказывает Ольга 
Петровна. 
Теперь ребята знают, что здесь в 

годы Великой Отечественной был 
аэродром и что на месте, где сегод-
ня находится детский садик, воз-
можно, тогда были рвы, в которых 
от врага прятали самолеты. «Точ-
ных данных, конечно, нет, — но мы 
с ребятами поняли, что они были 
где-то совсем рядом», — уточняет 
Ольга Петровна.
Вместе с родителями дети из-

учают памятные места, посвя-
щённые войне и блокаде, а потом 
готовят творческий отчёт о тех ме-
мориалах, на которых побывали, 
а на занятиях они читают книги о 
блокаде, а потом сами создают к 
ним иллюстрации. 
В этом году все воспитанники 

старшей группы принимают уча-
стие в новом проекте, для кото-
рого ищут памятники, на которых 
есть различные птицы. Одновре-
менно на творческих занятиях в 
детском саду они своими руками 
делают бумажных журавлей, аис-
тов, голубей, которые в эти дни, 
когда город отмечает Ленинград-
ский День Победы, ребята ста-
нут волонтёрами, а их бумажные 
птицы — посланниками мира и 
счастья. Но пока воспитатели с 
детьми держат детали проекта в 
секрете. Так что, мы расскажем о 
нём в следующих выпусках газеты.

Алиса ЛИСИЦЫНА

История страны начинается 
с истории семьи
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ЖИТЕЛЕЙ МО ГРАЖДАНКА!
Желаем вам доброго здоровья, удачи, любви, счастья, ярких впечатлений, хорошего настроения! 
Пусть родные и близкие дарят вам только радость! Пусть уют и тепло хранят ваши дома!

 С 95-летием 
ЛАЧИНУ Нину Николаевну
ГАВРИЛИНУ Евгению Михайловну

 С 90-летием 
БОГДАНОВУ Нину Михайловну
ПОСПЕЛОВУ Галину Михайловну
ФЕДОРОВУ Антонину Васильевну
ВАРЬЯК Ванцетту Мордуховну
СОКОЛИНСКУЮ Наталью 
Михайловну
КАЧАЛКИНУ Ирину Федоровну
КОЗЬБО Марию Михайловну

 С 85-летием 
АРСАЛАНОВУ Фамзию 
Залялутдиновну
БЕЛОВУ Лидию Афанасьевну
КУЗНЕЦОВУ Клавдию Ивановну

ЦЫПЛЕНОК Ирину Васильевну
КОСТЕНКО Маргариту Ивановну
ПЛИСС Людмилу Михайловну

 С 80-летием 
ЯННО Ларису Васильевну
БОЛДЫРЕВУ Фаину Федоровну
НЕМАШЕВУ Шарифу Нянджиумовну
КАЛДЫБИНА Олега Петровича
НИКОЛАЕВУ Валерию Алексеевну
СЕРГЕЕВУ Валентину Сергеевну
ВИКТОРОВУ Ларису Ивановну
ЯНОВА Анатолия Семеновича
ВЫШКВАРЦЕВУ Нину Васильевну
ДОГАДИНУ Людмилу Александровну
РУТКОВСКУЮ Лидию Ивановну
ПИНЕСА Михаила Львовича
КОМАРОВУ Раису Ивановну
АВЕРЬЯНОВА Николая Ефимовича

ИВАНОВУ Альбину Алексеевну
БЫЧКОВУ Ираиду Николаевну
БУГАЛЕВИЧ Нину Андреевну

 С 75-летием 
ЧЕПРУНОВУ Валентину Алексеевну
ДИАНОВА Льва Венедиктовича
КРАСОВСКУЮ Нину Владимировну
ЛЫСЕНКО Нину Васильевну

 С 70-летием 
ШАУЛЬСКУЮ Елену Павловну
СЕМЁНОВУ Людмилу Николаевну
БЕРИЕВУ Людмилу Алексеевну
ЗАБЛОЦКУЮ Татьяну Алексеевну
КОРШУНОВУ Нину Васильевну
СУВОРОВУ Наталию Андреевну

Елена БЕЛЯЕВА, Глава Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка;
депутаты Муниципального совета;

Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА, глава Местной администрации Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка;

сотрудники Местной администрации

ДЕПУТАТ ДЕНЬ ПРИЁМА ЧАСЫ ПРИЁМА
ГЛАВА МО ГРАЖДАНКА

БЕЛЯЕВА Елена Вячеславовна каждый четверг 10.00—12.00 и 15.00—17.00

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МО ГРАЖДАНКА
СНИСАРЕНКО Анатолий Николаевич 5 февраля 16.00—18.00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №45
ВАСИЛЬЕВ Александр Александрович 11 февраля 17.00—18.00
ВЕРБИЦКИЙ Павел Анатольевич 14 февраля 18.00—20.00
ДОДОНОВ Валентин Юрьевич 19 февраля 17.00—18.00
ЕРЕМЕЕВ Сергей Юрьевич 20 февраля 17.00—19.00
МОИСЕЕВА Марина Сергеевна 11 февраля 16.00—17.00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №46
БУЕВИЧ Алёна Эдуардовна 7 февраля 18.00—20.00
ЖУК Елена Николаевна 3 февраля 16.00—18.00
ИВАНОВ Константин Георгиевич 5 февраля 16.00—18.00
ЛАПШАНГСКАЯ Анастасия Викторовна 4 и 18 февраля 15.00—17.00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №47
ГРЕБЕНКИН Александр Геннадьевич 13 февраля 17.00—18.00
МАЙОРОВА Ирина Борисовна 27 февраля 17.00—19.00
РОСТОВЦЕВ Алексей Сергеевич 19 февраля 16.00—18.00
САФОНОВ Вадим Константинович 18 февраля 17.00—18.00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №48
АМОСОВА Галия Михайловна 13 февраля 18.00—20.00
БУДНИКОВ Андрей Борисович 5 февраля 14.00—17.00
БУРМАН Георгий Владимирович 12 февраля 16.00—18.00
РЕКСТИН Алексей Феликсович 25 февраля 18.00—20.00
ИВАНОВ Константин Александрович
депутат ведёт приём в помещении по адресу: пр. Непокорённых, 
д. 16, к. 1, лит. А (1-я парадная, код домофона 115)

10 и 24 февраля 20.30—21.30

Приём жителей депутатами 
МС МО Гражданка в феврале

Адрес: пр. Науки, д. 41, помещение Муниципального совета. 
Приём осуществляется по предварительной записи в приёмной Муниципального совета 

или по тел. 535-35-61. 

Уважаемые жители округа!

Продолжается выдача кон-
трамарок в театры города.
Контрамарки можно получить 
в помещении Администрации 
МО Гражданка (пр. Науки, 
д. 41) по средам с 10.00 до 11.30

1 февраля экологическое дви-
жение «РазДельный Сбор» при-
глашает жителей МО Гражданка 
на акцию по сбору вторсырья, ко-
торая состоится у ст. метро «Пло-
щадь мужества».
На акции принимаются: тетра-

пак; пластик с маркировкой HDPE 
2, PP 5; мягкий пластик (пакеты) с 
маркировкой 2, 4, 5; пенопласт; 
металл. Вторсырьё нужно при-
носить чистым и максимально 
сжатым для уменьшения объёма. 
Более подробная информация и 
требования к каждому виду втор-
сырья: vk.com/@rsbor-chto-sdavat.
Важно: время и список при-

нимаемого вторсырья может не-
значительно меняться, всю не-
обходимую информацию перед 
акцией можно получить в группе 
vk.com/rsborviborgskiy.
Также подробную информа-

цию о ближайшей акции и адре-
са ближайших пунктов приема 
вторсырья можно уточнить по го-
рячей линии +7 (812) 603-79-83.

Ждём вас 
1 февраля с 12.00 до 15.00 по 

адресу: пр. Мориса Тореза, д. 8, 
ст. м. «Площадь мужества»

Приглашаем 
на экоакцию


