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9 Мая — самый священный и светлый праздник, 
объединяющий все поколения! Это частичка истории 

каждой семьи. Победный май 1945-го навсегда вошел 
в героическую летопись нашего Отечества как символ 

высочайшего мужества и самоотверженности 
всего советского народа.

Мы всегда чтим подвиг всех, 
кто героически сражался на фронтах Великой 

Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал 
страну в послевоенные годы.

Низкий поклон и благодарность вам, дорогие 
ветераны, за мирное небо над головой!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго!

Вечная Память жертвам 
Великой Отечественной войны!

Вечная Слава героям, павшим за свободу 
и независимость нашей Родины!

С праздником! С Днем Великой Победы!

Глава Муниципального образования Е.В. Беляева
Глава Местной администрации И.М. Ласкателева

Депутаты Муниципального совета

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГРАЖДАНКИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

От всего сердца поздравляем вас 
с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

стр.

ЖИТЕЛИ ГРАЖДАНКИ! 



От всей души поздравляем всех жителей МО Гражданка 
с таким важным для каждого из 

нас праздником — Днем Победы!
9 Мая — это символ гордости за тех, кто 

отстоял свободу и независимость нашей страны, 

символ решимости и воли русского народа.

 День Победы — это наш главный праздник, праздник 

многих поколений. И чем больше времени отделяет нас от тех 

далеких событий, тем яснее мы осознаём их историческое значение.

Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для 

всего народа. И поэтому наша задача — сохранять и приумножать эту память 

о героических делах и подвигах.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Совет Ветеранов войны, инвалидов, ветеранов труда и правоохранительных органов
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От 
всего сердца 

поздравляем ж
ителей 

МО Гражданка 
с 75-летием 

Великой Победы в войне,
 

ставшей суровым ис
пытанием 

для России и 
всего мира!

Сегодня мы от
даем дань глуб

очайшего уваж
ения 

каждому, кто 
воевал на пере

довой и трудил
ся в тылу, кто

 

преодолевал вс
е тяготы Ленин

градской блока
ды. С горечью 

вспоминаем 

всех, кому не с
уждено  было 

вернуться с пол
ей сражения.

Память о героях
 фронта и ты

ла всегда буде
т жить в наших сердцах!

Мы желаем вам
 и вашим близким св

етлого настрое
ния в этот вел

икий день, 

счастья и здор
овья! С праздн

иком Победы!

Общество жителей 
блокадного Лен

инграда

Искренне поздравляем наших земляков со светлым праздником Победы в Великой Отечественной войне!
Память о борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками и спустя 75 лет объединяет разные 

поколения, делает нас непобедимыми перед лицом 
любых испытаний.

Низкий поклон всем, чьим подвигом, трудом и терпением завоевана 

Великая Победа.

Для нас вы всегда будете примером мужества и отваги, беззаветной любви 

и преданности своему народу и Отечеству.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия 

и чистого неба над головой!
Общество бывших малолетних узников фашистских лагерей

Мы, 
бывшие 

воспитанники 
детских 

домов блокадн
ого  Ленинград

а, 

проживающие в Калинин
ском 

районе, искрен
не поздравляем

 всех жителей 

МО Гражданка 

с 75-летием Велик
ой Победы!

Желаем всем доб
ра, здоровья, т

ерпения, 

счастья в личн
ой жизни и м

ирного неба н
ад головой.

Мы выдержали 
все невзгоды б

локады. Выдер
жим всё и сей

час. 

 Победа будет за
 нами!

Общество воспитан
ников детских 

домов блокадн
ого Ленинграда
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
День Победы — это праздник
Для России на века.
Как бы клятвенный наказник,
Не забудем те года.
Как с земли родной фашистов
Гнали, не жалея сил.
Сколько мы отдали жизней,
Чтоб народ наш победил.
Еще живы ветераны,
И вся грудь их в орденах.
Не забыть былые раны
И руины в городах.
Пусть Европа всегда помнит,
Как российский шел солдат,
От чумы освобождая
Краков, Прагу и Белград.
Над Рейгхстагом знамя вилось,
И закончилась война.
Большой кровью победила
Наша славная страна!
Инга Михайловна ВЫСОЦКАЯ, 
жительница Калининского района
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КОМАНДИР ПОЛКА

Павел Семенович Житнев был 
командиром 12-го учебного танко-
вого полка в самое трудное бло-
кадное время — с 4 ноября 1941 г. 
до начала июля 1942 г. На его плечи 
легла забота не только о подготов-
ке танкистов для фронта, но и о том, 
чтобы спасти их от голодной смер-
ти первой блокадной зимой.

О Павле Семеновиче извест-
но очень мало. Сведений о месте 
и годе его рождения, о родствен-
никах нам пока найти не удалось. 
Майор П.С. Житнев был кадровым 
командиром, в начале войны он 
командовал 2-м механизирован-
ным полком 1-й танковой дивизии 
Северного (затем Ленинградского) 
фронта. С 9 августа 1942 г. подпол-
ковник Житнев П.С. под Сталин-
градом командовал 99-й танковой 
бригадой. Погиб 6 или 7 сентября 
1942 г. Похоронен на ст. Гумрак, Ста-
линградской области. Посмертно 
награжден медалью «За оборону 
Сталинграда».

МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ 

В книге памяти 12-го отдельного 
учебного танкового полка Ленин-
градского фронта, хранящейся в 
музее танковых войск 111-й школы, 
есть фотографии старшего сержан-
та Алексея Степановича Родионо-
ва. Он родился в 1915 (или 1916)  г. 
в Тверской губернии, участвовал 
в Советско-финской войне 1939—
1940 гг. в качестве механика-води-
теля танка. Войну закончил под Вы-
боргом, жил в Ленинграде.

В 1941 г. А.С. Родионов служил в 
12-м учебном танковом полку, за-
нимался подготовкой механиков-
водителей. Документы свидетель-
ствуют, что 7 января 1942 г. старший 
сержант Родионов попал в госпи-
таль, где 15 февраля 1942  г. умер от 
истощения. Похоронен на Серафи-
мовском кладбище.

ЖЕНЩИНЫ И ТАНКИ

Довольно трудно представить 
себе женщину за рычагами управ-
ления танка или самоходного ору-
дия. Тем не менее в Красной армии 
было не менее 12 женщин механи-

ков-водителей, шесть из них — ле-
нинградки.

Наиболее известна из них Ва-
лентина Александровна Грибалё-
ва, чьим именем в 1969 г. была на-
звана улица в Выборгском районе. 
Однако о жизни В.А. Грибалёвой 
известно не так много. Родилась 
она в 1919  г. в Псковской области, 
с 1932 г. с родителями жила в Ле-
нинграде. Видимо, с юных лет Ва-
лентину тянуло к технике и овла-
дению мужскими профессиями. 
Перед войной она окончила курсы 
шоферов Осоавиахима, после кото-
рых работала в Автотранспортном 
управлении Ленсовета. Документы 
противоречивы, но вероятнее все-
го в январе 1943 г. В.А. Грибалёва 
вступила в Красную армию. В фев-
рале—мае 1944 г. прошла обучение 

на механика-водителя в 12-м учеб-
ном танковом полку, уже имея ме-
даль «За оборону Ленинграда».

С июня 1944 г. она на танке Т-60 
воюет в 220-й отдельной танковой 
бригаде на Карельском перешей-
ке. В сентябре 1944 г. за содержа-
ние своего танка «в образцовом 
порядке и в боевой готовности» 
механик-водитель танка сержант 
В.А.  Грибалёва была награждена 
медалью «За отвагу».

Зимой 1945 г. 220-я бригада пе-
реброшена на 1-й Белорусский 
фронт. В боях 14—17 января 1945 г. 
«при прорыве сильно укреплён-
ной обороны противника старший 
сержант В.А. Грибалёва умело про-
вела свою машину (уже не легкий 
танк Т-60, а Т-34) через минное 
поле и первая прорвалась вперёд, 
раздавив два дзота и три пулемёт-
ных гнезда. В дальнейшем, при 
форсировании реки Пилица, она 
мужественно и самоотверженно 
первой провела свою машину че-
рез переправу». За эти действия 
она была награждена орденом 
Красного Знамени.

20 февраля 1945 г. механик- 
водитель танка Т-34 3-го танко-
вого батальона старший сержант 
В.А. Грибалёва при атаке немецких 
позиций была смертельно ранена.

Посмертно она была награжде-
на орденом Отечественной войны 
I степени. Похоронена на централь-
ной площади деревни Дармит-
цель (ныне Даргомышль Западно- 
Поморского воеводства, Польша).

ОН ТАК И НЕ УВИДЕЛ 
СВОЮ ДОЧЬ

Эту историю о своем дедушке 
рассказал житель Гражданки Лео-
нид Виноградов.

Его дед, летчик Константин Ми-
хайлович Бурлаков, 1918 г. р., же-

нился перед самой войной — 13 
мая 1941  г. С сентября 1941 г. в соста-
ве 196-го истребительного авиаци-
онного полка лейтенант Бурлаков 
служил на аэродроме в г. Кадников 
Вологодской области, где осваивал 
переданный по ленд-лизу амери-
канский истребитель Curtiss P-40 
Kittyhawk. 17 января 1942 г. полк 
прилетел на Ленинградский фронт 
(аэродром Плеханово на Волхове). 
Последнее письмо от К.М. Бурла-
кова родным датировано 19 января 
1942 г.

Журнал боевых действий пол-
ка свидетельствует, что лейтенант 
Бурлаков совершил три боевых 
вылета (21, 25 и 26 января), прикры-
вая «Дорогу жизни» и наши бом-
бардировщики. Во время третьего 
вылета его самолет был внезапно 
атакован Мессершмиттами мотор 
задымился, летчик пытался выров-
нять машину при снижении, но это 
ему не удалось: самолет упал, взор-
вался, и он погиб...

А 18 марта 1942 г. у К.М. Бурлакова 
родилась дочь, мама Леонида Ви-
ноградова.

ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА

Именно этот замечательный 
фильм вспоминается при взгляде 
на фотографию экипажа самолета 
Пе-2. Этот пикирующий бомбарди-
ровщик 73-го бомбардировочного 
авиаполка ВВС КБФ не вернулся на 
аэродром Гражданка 21 мая 1943  г. 
с боевого задания по нанесению 
бомбоштурмового удара по желез-
нодорожному мосту в городе Нар-
ва. Экипаж состоял из 20-летнего 
летчика Александра Ивановича 
Чубенидзе, 24-летнего штурмана 
старшего сержанта Леонида Фе-
доровича Мошкаря и 22-летнего 
стрелка-радиста сержанта Кузьмы 
Васильевича Посудневского.

В этот день на уничтожение мо-
ста через реку Нарву вылетала спе-
циально подготовленная группа из 
шести самолетов Пе-2 в сопрово-
ждении истребителей. Были ото-
браны самые опытные экипажи. Над 
целью они были атакованы Фокке-
Вульфами, которые подстерегли са-
молет Чубенидзе в момент, когда он 
сбросил бомбы и начал выходить из 
пикирования. Фашисты полоснули 
длинными очередями по его мото-
рам. «Петляков» вздрогнул и, остав-
ляя за собой шлейф дыма, пошел к 
земле. Однополчане считали, что 
экипаж погиб. Задание было вы-
полнено: на целый месяц противни-
ки потерял важную коммуникацию, 
соединявшую Таллин с группой ар-
мий «Север». 22 мая 1943 г. приказом 
Командующего КБФ весь экипаж 
самолета посмертно был награж-
ден орденами.

Только в 1976 г. выяснилось, что 
стрелок-радист Посудневский 
остался жив после падения само-
лета. Жительница деревни Крик-
ково Кингисеппского района Анна 
Григорьевна Семенова увидела, 
как загорелся советский самолет, 
а потом скрылся за лесом. Она по-
шла в направлении места падения 
самолета. В лесу она встретила ра-
неного Посудневского, перевязала 
ему раны и укрыла в деревне. Но 
нашелся предатель, и в дом Семе-
новой ворвались фашисты. После 
допросов К.В. Посудневского рас-
стреляли.

Вечная память героям!

Сергей НАЗАРОВ, краевед

Они погибли, чтобы победить

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» — ВЫБИТО 
НА КАМНЯХ ПИСКАРЕВСКОГО КЛАДБИЩА. НАШ ДОЛГ — 
СЛЕДОВАТЬ ЭТОМУ ЗАВЕТУ. В ЭТОТ РАЗ МЫ ХОТИМ 
РАССКАЗАТЬ ВАМ О ПЯТИ ГЕРОЯХ, ЧЬЯ СУДЬБА БЫЛА 
СВЯЗАНА С НАШИМ ГОРОДОМ И С ГРАЖДАНКОЙ. КТО-ТО 
ИЗ НИХ СОВЕРШИЛ ЯРКИЕ ПОДВИГИ, А КТО-ТО ПРОСТО 
ДЕЛАЛ СВОЮ РАБОТУ. К СОЖАЛЕНИЮ, МЫ ЗНАЕМ 
О НИХ ИЛИ СОВСЕМ НИЧЕГО, ИЛИ ОЧЕНЬ МАЛО

Майор П.С. Житнев. 
Фото из музея 

танковых войск 
им. Героя 

Советского Союза 
В.А. Гнедина 

111-й школы

Старший сержант 
А.С. Родионов. 

Фото из музея танковых 
войск им. Героя 

Советского Союза 
В.А. Гнедина 111-й школы

В.А. Грибалева. 
Фото 1940 г.

Лейтенант 
К.М. Бурлаков. 

Фото из личного 
архива 

Л. Виноградова

Летчик старший сержант А.И. Чубенидзе, 
штурман старший сержант Л.Ф. Мошкарь 

и стрелок-радист сержант К.В. Посудневский 
у своего самолета. 

Фото 1943 г.
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Андрей Родионович
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ПАВЛОВ 
Николай Андреевич
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СИДОРОВА
 Фёкла Андреевна

КЛИМЕТЕНКО 
Андрей Яковлевич

СТЕПАНОВ Георгий Парменович

КАРЛИНЫ Евгений 
Николаевич и Галина 

Николаевна

ДРОЗДОВА 
Василиса Семёновна

СЕЛИФОНОВ 
Андрей Иванович

СИДОРОВ 
Петр Васильевич ВЕЛИКОНИВЦЕВ Иван Захарович

КАСАТКИН
 Николай Михайлович

КРИМЕРМАН (ФУКС) 
Мера Хаимовна

ГУРОВА 
Лидия Антоновна

ПАВЛОВА 
Зинаида Петровна

ДИЙКОВА 
Елизавета Ивановна

РАХНОВА (МАЙОРОВА) 

Анна Алекссевна
ДРОЗДОВ 

Феофан Петрович

СКРЯБИН 
Алексей Дмитриевич

ЖАРОВА 
Вера Николаевна

СТАРОВОЙТОВ 
Николай Стефанович

ЗЕНЮК 
София НиколаевнаКОНТАНИСТОВ Василий Игнатьевич

АНТОНОВ 
Лукьян Степанович

Михаил Яковлевич

МЕНЬКОВ 
Николай Николаевич

КУЧЕРИН Николай АдамовичХАРЧЕВНИКОВА 

Галина Евграфовна
ХАРЧЕВНИКОВ Рафаил Викентьевич

ХАРЧЕВНИКОВ Павладий Викентьевич

Иван ЗахаровичИван ЗахаровичИван ЗахаровичИван ЗахаровичИван ЗахаровичИван ЗахаровичИван ЗахаровичИван ЗахаровичИван ЗахаровичИван ЗахаровичИван ЗахаровичИван ЗахаровичИван ЗахаровичИван ЗахаровичИван ЗахаровичИван ЗахаровичИван Захарович

ГУК Михаил Павлович

Евгения ИвановнаЕвгения ИвановнаЕвгения ИвановнаВера НиколаевнаВера НиколаевнаВера Николаевна

ГУК Петр Павлович

ИВАНОВ 
Сергей Семёнович

Михаил Павлович
Михаил Павлович

ИСАЕВА 
Вера Ивановна 

МЫ ПОМНИМ
ГЕРОЕВ ГРАЖДАНКИ

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Муниципальный совет и Местная администрация МО Гражданка пригласили 

жителей нашего муниципалитета принять участие 
в акции памяти «Бессмертный полк. Герои Гражданки».

На странице «Муниципальная Гражданка» ВКонтакте жители разместили
фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны, 

жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, которые защитили нашу Родину 
и наш родной город от гитлеровских агрессоров.

Людей, которые принесли свободу нашей стране и избавили весь мир от «коричневой чумы».

Память о героях Великой Отечественной войны, о победителях должна передаваться 
из поколения в поколение, ведь подвиг защитников Отечества бессмертен.

Благодарим всех, кто откликнулся на нашу акцию!
Фотоальбом «Бессмертный полк. Герои Гражданки» размещен на vk.com/mo.grajdanka
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Сегодня люди, соблюдающие самоизоляцию и не имею-
щие возможность самостоятельно выйти на улицу, требу-
ют особенного внимания от каждого из нас. В такое слож-
ное время в первую очередь важно поддержать людей, 
оставшихся в одиночестве.

«Очень важно в трудную мину-
ту объединять усилия и точечно 
направлять помощь тем, кому она 
требуется в первую очередь. Со-
трудники Местной администрации 
МО Гражданка и депутаты муници-
пального совета Ирина Майорова, 
Анастасия Лапшангская и Павел 
Вербицкий принимают заявки от 
тех, кто нуждается в помощи, рас-
клеивают листовки с информацией 
о телефонах волонтерских проек-
тов, доставляют продукты, — гово-
рит Глава Муниципального совета 
МО Гражданка Елена БЕЛЯЕВА. — В 
данном направлении мы работаем 
рука об руку с Волонтерским шта-
бом помощи населению ПМЦ “Ка-
лининский” и Комплексным цен-
тром социального обслуживания 
населения Калининского района».

Волонтерский штаб ПМЦ «Кали-
нинский» — часть общегородского 
волонтерского движения, которое 
организовано при Комитете по 
молодежной политике и взаимо-
действию с общественными орга-
низациями. «Мы начали активно 
работать с первых дней объявле-
ния режима самоизоляции, — го-
ворит руководитель штаба Самира 
ГУММЕТОВА. — Помогаем людям, 
оставшимся по тем или иным при-
чинам в одиночестве, тем, кто не 
может или просто боится выйти 
из квартиры даже в магазин. Чаще 
всего люди обращаются с самыми 
простыми просьбами: купить про-

дукты и лекарства, оплатить комму-
налку и даже вынести мусор».

Все заявки выполняются очень 
быстро. На простые уходит не-
сколько часов, на сложные — до 
двух дней. Волонтеры в режиме 
онлайн следят за поступающими 
обращениями, каждый из них вы-
бирает адресата и помогает. 

«Часть вопросов мы не можем 
решить сами, но мы находимся на 
связи с подведомственными учреж-
дениями районного и городского 
КЦСОН, с районным отделом соцза-
щиты и отправляем им часть заявок: 
например, когда человеку нужно 
оформить срочные документы, — го-

ворит Самира Гумметова. — И наобо-
рот, мы разносим благотворитель-
ные наборы по адресам от КЦСОН. 
У нас есть связь со всеми поликли-
никами района, мы регулярно полу-
чаем у врачей рецепты, покупаем и 
приносим лекарства. В день нашу 
помощь получают 30—40 жителей».

«Я уверена, что каждый из нас 

может помочь хотя бы нескольким 
людям, которые живут рядом — в 
одной парадной, в соседнем доме, 
— говорит депутат Муниципально-
го совета МО Гражданка Анастасия 
ЛАПШАНГСКАЯ. — Я сама помогаю 
трем людям, и мне совсем не слож-
но заранее узнать и принести им то, 

что нужно купить в магазине, хотя 
бы 2—3 раза в неделю. Я думаю, что 
это по силам любому из нас, главное 
— не быть равнодушным, не прохо-
дить мимо одинокого человека».

У каждого волонтера есть пер-
сональный бейдж с фотографией, 
номером, печатью и телефоном, по 
которому, во избежание уловок мо-

шенников, можно проверить лич-
ность волонтера. Все добровольцы 
обеспечены масками, антисепти-
ком и перчатками, при выполне-
нии заявок они оставляют пакеты у 
дверей и в квартиры не заходят.

«Наша инициативная группа де-
путатов разработала и размножила 
листовку для жителей Гражданки с 
информацией о том, как можно по-
мочь соседям, куда звонить, если 
нужна помощь. Мы расклеивали их 
у подъездов, — говорит депутат Му-
ниципального совета МО Граждан-
ка Ирина МАЙОРОВА. — К сожале-
нию, часто листовки заклеивались 
другими материалами или срыва-
лись. Мы просим работников ЖКС, 
председателей ЖСК и ТСЖ оказы-
вать помощь в распространении 
нужной всем нам информации.

Очень многие пожилые люди 
“стесняются” сами обращаться за 
поддержкой. Поэтому даже если 
у вас самого нет возможности по-
мочь человеку, позвоните в штаб и 
дайте нам его координаты. Мы все 
— люди и соседи, должны помогать 
друг другу в сложной ситуации».

Помогаем тем, кто живет рядом с нами

На федеральном и региональном уровнях разработан пакет мер, на-
правленных на поддержку отраслей бизнеса, которые в связи с огра-
ничениями оказались в очень непростой ситуации. Он постоянно 
расширяется и дополняется. Вот наиболее значимые из них.

Для всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) приостанав-
ливается проведение выездных проверок. 
Автоматически на полгода продлеваются 
все лицензии и разрешения.

Для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, включенных в Единый 
реестр МСП, совокупный объем страховых 
взносов снижается с 30% до 15%. Ставка 
взносов в Пенсионный фонд составит 10%, 
в Фонд обязательного медицинского стра-
хования — 5%.

Взносы в ФСС (по нетрудоспособности 
и материнству) не уплачиваются. Снижен-
ные страховые взносы применяются для 
части зарплат, превышающей минималь-
ный размер оплаты труда (12 130 руб.)

Предприятия из наиболее пострадав-
ших отраслей (список размещен на сайте: 
rmsp.nalog.ru) могут взять беспроцентный 
кредит на 6 мес. для выплаты зарплаты.

Предприятия из 11 пострадавших от-
раслей получат по 12 130 руб. на каждого 
сотрудника, при условии сохранения 90% 
штатного состава.

В Петербурге для пользователей город-
ской недвижимостью введены «арендные 

каникулы». Отсрочка применяется более 
чем к 40 отраслям деятельности, среди ко-
торых — гостиничные услуги, услуги обще-
ственного питания и туризма, розничная 
торговля, стоматология, оказание бытовых 
и социальных услуг, транспорт, культура и 
образование, сфера отдыха и развлечений 
и другие отрасли.

Власти Петербурга предоставят про-
мышленным предприятиям займы под 1% 
годовых. 

Принято решение о поддержке субси-
диями некоммерческих организаций сфе-
ры культуры, которые в условиях ограни-
чений на проведение культурно-массовых 
мероприятий оказались в очень непро-
стой ситуации.

Call-центр Правительства РФ для 
информирования о мерах поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 8-800-707-08-85

Горячая линия для предпринимателей 
в Санкт-Петербурге: 8 (812) 573-90-00,  
8 (812) 576-07-099 (МФЦ), будние дни, 

 с 9.00 до 18.00

Бизнес тоже поддержат

20 апреля Смольный и МВД подписали согла-
шение, по которому полицейские Петербурга 
имеют право привлекать горожан за наруше-
ния режима повышенной готовности.

8 апреля этого года в закон «Об административных на-
рушениях в Санкт-Петербурге» добавлена статья 8.6.1 — 
«Нарушение требований нормативно-правовых актов 
правительства Санкт-Петербурга, направленных на вве-
дение и обеспечение режима повышенной готовности на 
территории Санкт-Петербурга».

Неисполнение требований о временной приостановке 
проведения мероприятий с очным присутствием граждан, 
а также работы объектов розничной торговли, предприя-
тий общественного питания, оказания услуг с посещени-
ем гражданами таких объектов, если эти действия или без-
действия не содержат уголовно наказуемого деяния и не 
влекут административной ответственности в соответствии 
с Кодексом, влечет наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч ру-
блей; на юр. лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Неисполнение требований гражданами влечет нало-
жение административного штрафа в размере до четы-
рех тысяч рублей. При рецидиве — штраф на граждан в 
размере 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 40 до 
50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 до 500 ты-
сяч рублей.

Глава города также подписал постановление о продле-
нии особого противопожарного режима на территории 
города до конца мая. В этот период запрещается посе-
щение лесопарковых зон, городских лесов и въезд в них 
транспортных средств.

Детская площадка — не только объект 
благоустройства, но и важный элемент 
для развития и воспитания детей. Вот 
почему содержание, обеспечение без-
опасности игрового и спортивного обо-
рудования, а также обустройство новых 
площадок — одно из приоритетных на-

правлений работы муниципалитетов. О состоянии муни-
ципальных детских площадках МО Гражданка рассказы-
вает глава Местной администрации Ирина Михайловна 
ЛАСКАТЕЛЕВА. 

«В ведении муниципалитета на-
ходятся 46 детских и спортивных 
площадок. Есть и площадка, предна-
значенная для детей с ограничен-
ными возможностями. Она находит-
ся по адресу: ул. Софьи Ковалевской, 
д. 5, корп. 6 — корп. 7.

Последний раз новые площад-
ки в нашем муниципалитете были 
установлены в 2017 году по адресам: 
ул. Софьи Ковалевской, д. 1, корп. 1 и 
корп. 2; пр. Науки, д. 38. Однако боль-
шее количество детских площадок 
было построено десять лет назад. 
Например, на ул. Верности, д. 7; Граж-
данском пр., д. 9 — 9а; пр. Непокорен-
ных, д. 6, корп. 1. При этом капиталь-

ный ремонт размещенного на них 
оборудования не делался никогда!

При обходах территории мы со-
вместно с главой Муниципального 
образования Еленой Беляевой, де-
путатами Муниципального совета 
убедились в том, что многие детские 
и спортивные площадки нуждаются 
в серьезном ремонте, а часть из них 
находится в аварийном состоянии 
и требует замены, например, у д. 5, 
корп. 1, и д. 13, корп. 1, по ул. Софьи 
Ковалевской.

На текущий год составлен план 
действий — осмотр и детальное об-
следование площадок, их ремонт. 
Мы постараемся максимально со-

хранить оборудование там, где это 
возможно. Тем не менее — безопас-
ность превыше всего. И если осмотр 
покажет, что площадка находится в 
аварийном состоянии, то обязатель-
но будет произведен ее демонтаж.

Уже запущена процедура осмо-
тра всех площадок, которая позво-
лит оценить состояние оборудо-
вания и объемы ремонта. Важно 
отметить, что столь масштабное об-
следование в нашем муниципали-
тете ранее не осуществлялось.

В апреле также была проведена и 
первая за всё время сплошная ин-
вентаризация песочниц на муници-
пальных площадках. Сотрудниками 

Местной администрации сделаны 
необходимые замеры, фотофикса-
ция, была составлена интерактив-
ная карта.

В результате обмеров установлен 
объективный объём песочниц, не-
обходимый для обоснования затрат 
при проведении муниципальных 
закупок по завозу песка. Интерес-
ный факт — выяснилось, что при му-
ниципальных закупках в прошлом 
объёмы поставок песка были завы-
шены почти на четверть.

Недавно завершился аукцион по 
завозу песка на 50 детских площа-
док нашего округа. До конца июня 
подрядчик должен провести ком-
плекс работ по очистке песочниц и 
заполнению их новым песком.

Планируем в этом году также на-
чать проектирование новых детских 
площадок. В первую очередь это 
объекты, где по результатам осмо-
тра будет принято решение о де-
монтаже оборудования.

Для нас важно, чтобы управление 
муниципальным комплексом дет-
ских и спортивных площадок было 
планомерным, позволяющим не 
только обеспечивать необходимое 
содержание, но и его развитие».

Под пристальным вниманием муниципалитета

Уважаемые жители Калининского района! По ито-
гам первого квартала 2020 года на территории рай-
она зарегистрировано увеличение дорожно-транс-
портных происшествий с пострадавшими.

Так, за три месяца этого года зарегистрировано 133 дорожно-
транспортных происшествия с пострадавшими, в которых два че-
ловека погибли и 160 человек получили ранения. Кроме этого, уже 
в этом году в ДТП получили травмы 14 детей.

По вине водителей произошло 113 дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавшими. Основными причинами ДТП среди 
водителей стали: несоблюдение очередности проезда, наруше-
ние правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение боко-
вого интервала, несоответствие скорости конкретным условиям 
движения.

Виновниками 12 ДТП с пострадавшими являются пешеходы. 
Основными нарушениями пешеходов стали: переход через про-
езжую часть вне зоны пешеходного перехода, неподчинение сиг-
налам регулирования, а также переход проезжей части в неуста-
новленном месте.

С учетом малоснежной зимы на дорогах нашего города пере-
двигалось большое количество велосипедистов. Однако безо-
пасное передвижение велосипедистов в зимний период крайне 
затруднено, в результате чего в первом квартале текущего года 
произошло уже 4 происшествия с участием велосипедистов.

Призываем всех участников дорожного движения проявлять 
бдительность, а также неукоснительно соблюдать правила дорож-
ного движения.

Злостных нарушителей накажут

Комитет по межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-Петербурге продолжает 
прием заявок на четвертый творческий конкурс «Много-
гранный Петербург». 

Организаторы уверены, что про-
демонстрировать свои таланты 
можно, не нарушая режим само-
изоляции.

Конкурсный отбор ведется 
на платформе социальной сети 
«ВКонтакте» (в группе «Под крылом 
Петербурга»: vk.com/spbmigrant). 

Прием заявок проходит по 20 мая.
Главное требование к участни-

кам: все произведения должны 
исполняться (быть написаны) на 
русском языке, в номерах должна 
звучать музыка только русских (со-
ветских) композиторов.

В этом году к четырем традицион-
ным номинациям «Многогранного 
Петербурга»: вокальное исполне-

ние, хореография, инструменталь-
ное исполнительство, художествен-
ное слово, — добавились две новых: 
эссе, посвященное 75-летию Побе-
ды «Мы победили, потому что были 
вместе» и литературный конкурс «На 
благо Северной столицы».

Все подробности — в группе  
«Под крылом Петербурга»:  

vk.com/spbmigrant

О дорожно-транспортной 
обстановке

«Многогранный Петербург» — в дистанционном формате

SOS! Обнаружен БОРЩЕВИК!

Борщевик — огромная опас-
ность для здоровья, а особенно 
для детей и животных! Иници-
ативная группа под руковод-
ством депутата МО Гражданка 
Георгия Бурмана приглашает 
добровольцев на борьбу с этим 
сорняком. 

Пора активного роста борщевика 
в городских зеленых зонах приходит-
ся на вторую половину мая. Он очень 
быстро вытесняет другие растения и 
захватывает все свободные участки 
земли.

Группа, в состав которой вошли так-
же депутат МО Гражданка Анастасия 
Лапшангская (Справедливая Россия/
Движение Демократического Обнов-
ления) и активисты Вероника Горбу-
нова, Олег Герасимов и Юлия Обухо-
ва, обследовали территорию нашего 
округа и обнаружили множество всхо-
дов борщевика. Чтобы остановить 
распространение сорняка, требуется 
начать его выкорчёвывать, иначе он 
распространится повсюду, и истребить 
его будет очень трудно.

Инициативная группа готова предо-

ставить добровольцам все необходи-
мые консультации, объяснить и показать, 
как безопасно для себя удалить сорняк. 
Если вы готовы помочь — звоните!

Георгий Бурман — (921) 316-05-07, Ве-
роника Горбунова — (952) 377-35-65

В группе МО Гражданка «ВКонтакте» 
vk.com/mo.grajdanka опубликована ин-
формация о зараженных зонах и будут 
размещаться ссылки на информацию 
инициативной группы и подробные 
инструкции.

Депутаты МО Гражданка Ирина Майорова (Справедливая Россия/Движение 
Демократического Обновления) и Павел Вербицкий (Справедливая Россия)

Депутат МО Гражданка Георгий Бурман 
(Справедливая Россия/Движение 

Демократического Обновления)

ЗАПИСАТЬСЯ В ВОЛОНТЕРЫ МОЖЕТ ЛЮБОЙ 
НЕРАВНОДУШНЫЙ ЖИТЕЛЬ РАЙОНА В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 18 ДО 50 ЛЕТ, ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО 
ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ CALL-ЦЕНТРА 
(ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ): 8-931-391-01-37 И 8-921-959-13-34. 
ПО ЭТИМ ЖЕ ТЕЛЕФОНАМ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ 
ОТ ТЕХ, КОМУ НУЖНА ПОМОЩЬ
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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!

 Со 100-летием! 
КОЛОНИНА Ивана Прокофьевича

 С 95-летием! 
КРЮКОВУ Зинаиду Николаевну
ДОРИНА Соломона Георгиевича
НИКОЛАЕВУ Елену Ивановну
ЗЕЛЕНКО Ольгу Алексеевну

С 90-летием!
ВОЛОБУЕВУ Маргариту Сергеевну
БАРЧУК Нину Ивановну

С 85-летием!
СНЕГИРЕВУ Людмилу Борисовну
ШЕВЦОВУ Ираиду Александровну
КОШЕНКОВУ Федосию Семёновну
МАРКОВУ Надежду Дмитриевну

НИКОЛАЕВА Владимира Павловича
СОЛОВЬЕВУ Людмилу Станиславовну
ТУРЕЦКУЮ Маргариту Григорьевну
КАЦ Нину Ароновну
МОРОЗОВУ Евгению Александровну
АСТАХОВУ Елену Федоровну

С 80-летием!
БАЕВУ Майю Залмановну
КУЧУНОВУ Людмилу Андреевну
СЕРГЕЕВУ Валентину Александровну
ПЕСИНУ Валентину Павловну
КОСТОРСКОГО Виктора Борисовича
БЕЛИЧКО Валентину Николаевну
АНТОНОВА Дениса Семёновича
КРУТОВСКИХ Ларису Владимировну
БОЛТУНЕНКО Аркадия Петровича
ПЕСКОВА Вячеслава Васильевича

ЧАЛОВУ Анну Ивановну
ИВАНОВУ Людмилу Борисовну
ПРОЛЫГИНУ Аллу Максимовну
ЛАЗАРЕВУ Нину Макаровну
МАКАРОВА Виктора Алексеевича
БЕЛЯЕВУ Нину Владимировну
ИСКРЕНКО Аллу Дмитриевну
СИМАГИНУ Татьяну Борисовну

С 75-летием!
СОФЬИНУ Валентину Александровну
КУЗЬМИНУ Валентину Ивановну
ВИТЗОН Людмилу Семёновну
СОКОЛОВА Константина Михайловича

С 70-летием!
КОВАЛЕНКО Ольгу Ефстафьевну

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

Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА, глава Местной администрации Муниципального образования МО Гражданка;
сотрудники Местной администрации

В апреле МО Гражданка совместно с лицеем №95 прове-
ли среди учащихся и жителей округа два экоконкурса.

В рамках муниципального эко-
фестиваля «Как прекрасен этот 
мир!» принимались рисунки, стихи, 
рассуждения в прозе и фотографии 
на тему природы и экологии, пози-
тивного отношения к природе, к 
животному и растительному миру. 
Оценивалось умение видеть пре-
красное и удивительное!

На конкурс «Здоровье. Экология. 
Спорт» мы принимали стихи, пре-
зентации, пословицы на тему эко-
логии, спорта и здоровья.

Жюри состояло из сотрудников 
муниципалитета Гражданка и во-
лонтеров экологического отряда 
лицея №95 «Все вместе!». Благода-
рим коллектив лицея за инициа-
тивность и активность в проведе-
нии конкурсов. Сегодня мы рады 
подвести итоги конкурсов и по-
здравить победителей!

Муниципальный экофестиваль 
«Как прекрасен этот мир!»

Номинация «Рисунок»
Победители: Сигаева Валенти-

на Александровна (жительница 
МО Гражданка), Медведчикова Яна 

(10-й «Б», лицей №95), Федотова Да-
рья (8-й «В», лицей №95), Жигалова 
Ольга Владимировна (воспитатель 
ДОУ №86).

Призеры: Кротова Таисия (2-й 
«Б», школа №473), Куклева Дарья 
(5-й «А», лицей №95).

Номинация «Фотография»
Победители: Холкина Марга-

рита Павловна (жительница МО 
Гражданка), Удахина Александра 
Геннадиевна (педагог-организатор 

лицея №95), Полиганова Лада (11-й 
«А», лицей №95), Метёлкина Кри-
стина (9-й «В», лицей №95).

Призеры: Пигорева Милена (пе-
дагогический колледж №4), Подо-
валенко Дарья (1-й «В», лицей №95), 
Полиганов Василий (7-й «А», лицей 
№95), Удахин Аркадий (5-й «А», ли-
цей №95).

Номинация «Стихотворение»
Победители: Малахова Софья 

и Малахов Тимур, (4-й «В», лицей 
№95), Павская Анастасия (7-й «А», 
лицей №95).

Номинация «Проза»
Победители: Аристова Алексан-

дра и Аристова Анастасия (4-й «А» 
и 9-й «А», лицей №95).

Муниципальная акция 
«Здоровье. Экология. Спорт».

Победители
Сестры Аристовы Александра (4-й 

«А») и Анастасия (9-й «А») из лицея 
№95 прекрасно справились со все-
ми заданиями и подготовили инте-
ресную презентацию про важность 
спорта в жизни каждого человека.

Подоваленко Дарья (1-й «В», ли-
цей №95) вместе с мамой успешно 
прошли все этапы акции и пред-
ставили на конкурс собственное 
стихотворение о спорте:

«Сейчас повсюду карантин,
Но помни юный гражданин:
Чтоб сильным быть и сбросить жир,
Вам нужен спорт, а не кефир.
Чтоб с легкостью покинуть пир
И с блеском выиграть турнир,
Чтоб взять удачу на буксир,
Прогнать унынье из квартир.
Ведь спорт — есть жизнь и мир!»

Удахин Георгий (7 лет, ГБДОУ 
№7) творчески оформил пословицу 
«Спорт — это жизнь!» и вместе с ма-
мой сочинил стихотворение о спорте.

Активные участники акции ли-
цея №95: Мальцевы Степан (1-й «Б») 
и Антон (5-й «Б»); Ранкова Настя (1-й 
«В»); Угай Михаил (1-й «А») и Вера 
(7-й «А»).

Все победители и призеры на-
граждаются грамотами и подар-
ками, а участники — благодарно-
стями. 

Подводим итоги муниципальных конкурсов
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
МО ГРАЖДАНКА! 
СООБЩАЕМ ВАМ, 
ЧТО ДО ОСОБОГО 
РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН 
В НАШЕМ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЕ 
ПРИОСТАНОВЛЕН

ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО 
В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ
Направить обращение можно
▶ по почте России по адресу: 

195256, Санкт-Петербург, 
пр. Науки, д. 41, а/я №15

▶ в форме электронного 
документа на официальную 
электронную почту 

МО Гражданка: 
mo.grajdanka@mail.ru

▶ опустить в ящик 
обращений, установленный 
у входа в Администрацию 
МО Гражданка

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ 
И ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
535-35-61, 535-36-26, 535-42-09

ВСТУПАЙТЕ 
В НАШУ 
ОФИЦИАЛЬНУЮ 
ГРУППУ 
ВКОНТАКТЕ
vk.com/
mo.grajdanka


