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ДОРОГИЕ 
ВЫПУСКНИКИ!
От всей души поздравляем вас 
с окончанием школы 
и Днем молодежи!

Вам довелось заканчивать обучение в школе и готовиться 
к экзаменам в непривычном формате и непростых 
условиях. Но вы с честью преодолели испытания, 
справились со всеми трудностями. Вы — молодцы! 

Сегодня мы хотим сказать слова благодарности и вашим 
учителям — они не только дали вам знания, но и помогали 
справляться с первыми уроками взрослой жизни, учили быть 
достойными гражданами своей страны. Они делали всё, 
чтобы вы уверенно вступили во взрослую жизнь.

Спасибо вашим папам и мамам, чья родительская любовь 
согревала вас все годы учебы, поддерживала ваши стремления 
и начинания.

Наступает время, когда вы должны делать самостоятельный 
выбор. Пусть надеждой и опорой в выборе будущей профессии 
вам станут школьные друзья, родные и учителя. Пусть чувство 
товарищества и искренней заботы друг о друге сохранится 
на многие годы.

Желаем вам найти свое призвание в жизни, чувствовать 
сопричастность к судьбе своего города и страны. Смело идите 
к своей мечте, дерзайте, будьте активными, креативными — 
и победы не заставят себя ждать!

Мы не сомневаемся, что ваш интеллектуальный и творческий 
потенциал будут востребованы во всех сферах жизни. 
Успехов вам во всем!

Елена БЕЛЯЕВА, Глава Муниципального образования МО Гражданка;
Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА, Глава Местной администрации 

Муниципального образования МО Гражданка

Поздравляем 
золотых медалистов!золотых медалистов!
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Лицей №95
НИКИФОРОВА Мария
ВИНОГРАДОВА Софья
САМОЙЛОВА Анастасия
КОРДУБАН Максим
МИЛЬКИНА Екатерина
СЕЛИВЕРСТОВ Сергей
СЛЕПЕНКОВА Мария

Школа №473
ВОРОБЬЕВ Игорь
ТЕРЕХОВА Мария

Школа №535
СИМ Константин

Лицей №470
ДОКИН Роман
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Летние месяцы — традиционно самая жар-
кая пора по благоустройству территории. 
Чтобы успеть выполнить все запланирован-
ные работы, в муниципалитете Гражданка 
к началу июня завершились аукционы по 
выбору подрядчиков на проведение ямоч-
ного ремонта, сноса больных и аварийных 

деревьев, компенсационного озеленения, стрижки газо-
нов, завоза песка в песочницы, а также осмотра и ремонта 
оборудования детских и спортивных площадок. О том, как 
продвигается выполнение работ, рассказывает Глава Му-
ниципального образования Гражданка Елена БЕЛЯЕВА.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ

Одна из самых серьезных про-
блем, накопившихся за последние 
годы, — плохое состояние асфальта 
на внутриквартальных территори-
ях округа. В этом году полный объ-
ем работ по ямочному ремонту со-
ставит 5000 м2. Это почти в четыре 
раза больше, чем в прошлом году. 
Контракт на выполнение этих ра-
бот заключен с ООО «Олимп». На 
сегодняшний день завершен объ-
емный этап из планового перечня 
адресной программы — заасфаль-
тировано порядка 2800 м2.

К сожалению, в ситуации сокра-
щения объема бюджетного фи-
нансирования мы не сможем вы-
полнить в этом году программу по 

комплексному благоустройству, но 
работы по ямочному ремонту будут 
выполнены в полном объеме.

Надзор за ямочным ремонтом 
и работами по сносу аварийных 
и больных деревьев осуществля-
ет ООО «Строительная компания 
“Шпренгель”». Мною лично со-
вместно с сотрудниками отдела 
благоустройства Местной админи-
страции и депутатами проводятся 
регулярные обходы территории и 
мест проведения работ.

ЗАВОЗ ПЕСКА 
В ПЕСОЧНИЦЫ И РЕМОНТ 
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

После предварительной про-
цедуры полной инвентаризации, 
в течение июня подрядчиком 

ООО  «Прогресс» произведена 
очистка от старого и наполнение 
новым песком 50 песочниц округа. 

Обновлять пе-
сок очень важ-
но, так как в 
течение года 
в нем нака-
пливается раз-
личный мусор, 
тяжелые ме-
таллы, следы 
животных. По 
тех н о л о г и и , 
старый песок 
полностью вы-
нимается, и 
песочница за-
полняется но-
вым речным 
песком.

Кроме того, 
как мы уже 

писали, впервые за долгие годы 
в июне проведен глобальный ос-
мотр детских площадок. В резуль-
тате мы получили полную картину 
состояния оборудования, и сейчас 
принимается решение по объемам 
ремонта. То, что подлежит ремонту, 
будет приведено в порядок. Ава-
рийные площадки будут в обяза-
тельном порядке демонтированы.

РУБКА ДЕРЕВЬЕВ 
И КОМПЕНСАЦИОННОЕ 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Еще одна важная задача — озе-
ленение территории. Данные ра-
боты также выполняет ООО «Про-
гресс». В рамках контракта будет 
произведен снос деревьев, крони-
рование, ремонт газона по адре-

су: Гражданский пр., д. 23, корп. 1, а 
также посадка 100 кустов венгер-
ской сирени в скверах на Граж-
данском  пр., д. 27 (ЗНОП 10-18-1) и 
ул.  Карпинского, д. 6, д. 10 (ЗНОП 10-
18-5). С учетом конфигурации скве-
ров и отличительных декоративных 
признаков растений, групповые 
посадки здесь будут организованы 
в виде куртин. Венгерская сирень 
выбрана не случайно — этот сорт 
компактно разрастается и не зани-
мает много места.

Также, в плановом порядке вы-
полняются работы по покосу травы.

СКВЕР «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ»

Говоря о вопросах благоустрой-
ства, хочу затронуть тему планируе-
мой передачи в ведение МО Граж-
данка территории сквера «Зеленый 
крест» (ЗНОП городского значения 
№4033 площадью 10,13 га в кварта-
ле, ограниченном пр. Науки, ул. Со-
фьи Ковалевской, Северным пр. и 
ул. Карпинского). Такую поправку 
Законодательное Собрание плани-
рует внести до конца года в закон 
«О зеленых насаждениях общего 
пользования».

Мы совместно с Главой Местной 
администрации Ириной Ласкате-
левой и депутатами — представи-
телями постоянной комиссии по 
Муниципальному хозяйству, благо-
устройству и экологии провели в 
мае обследование данного сквера 
и убедились в том, что территория 
находится в крайне удручающем со-
стоянии: множественные торчащие 
из земли куски арматуры, металли-
ческие конструкции (на газонах и 
пешеходных тропах), мусор, множе-
ство пней и деревьев-угроз, неудов-
летворительное состояние газонных 
покрытий, разбитые асфальтобетон-
ные проезды и многое другое.

По итогам от Местной админи-
страции было направлено обраще-
ние в Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга с требованием о 
приведении сквера в надлежащее 
состояние до принятия решения о 
его передаче в ведение МО Граж-
данка.

Сезон благоустройства в самом разгаре

Напоминаем несколько правил, соблюдая которые вы 
сможете избежать разочарования после приобретения 
товара онлайн.

 □ Покупая онлайн, обратите вни-
мание на условия оплаты това-
ра. Если вы видите предложение 
продавца об оплате и доставке 
товара наложенным платежом, 
следует помнить, что содержа-
ние посылки вам покажут на поч-
те только после оплаты. Будьте 
настороже вдвойне, если посыл-
ку отправляет физическое лицо.

 □ Товар, полученный с условием 
об оплате наложенным плате-
жом (в случае если он по какой-

то причине не устроит покупате-
ля), нужно возвращать продавцу. 
Расходы на пересылку товара об-
ратно несет покупатель. Кроме 
того, покупатель рискует вовсе не 
получить деньги за возвращае-
мый товар.

 □ Перед тем, как приобретать что-
либо в интернет-магазине, сле-
дует удостовериться, имеется ли 
на интересующем сайте инфор-
мация о реквизитах продавца: 
фирменное наименование (на-

именование), место нахождения 
(адрес), режим работы, ОГРН/
ОГРИП.

 □ Будьте бдительны, если сайт (или 
страница сайта) в интернете 
привлекает «самыми низкими» 
ценами, однако оплата товаров 
возможна только одним спосо-
бом — безналичным расчетом.

 □ Не переводите деньги за покуп-
ку на банковскую карту некоего 
физического лица. Поинтере-
суйтесь, придет ли вам на почту 
электронный чек.

 □ Электронный чек должен на-
правляться на указанный по-
купателем адрес электронной 
поч ты или абонентский номер. 

В чеке должен быть указан адрес 
сайта продавца.

 □ Покупатель, совершая покупки 
через интернет, вправе отказать-
ся от товара в любое время до 
его передачи, а после передачи 
товара — в течение 7 дней.

 □ В случае если информация о по-
рядке и сроках возврата товара 
надлежащего качества не была 
предоставлена в письменной 
форме в момент доставки това-
ра, покупатель вправе отказаться 
от товара в течение 3 месяцев с 
момента передачи товара.

Прокуратура 
Калининского района

Помните о своих правах потребителя
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Закончилась эпопея с утечкой муниципального бюджета 
в частные руки. Источник утечки определен и ликвидиро-
ван. Им оказалось муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Гражданка», созданное предыдущим руководством 
муниципалитета при участии депутатов прошлого созы-
ва, большинство которых были представителями партии 
«Единая Россия», проигравших свои выборы прошлой 
осенью.

История МБУ «Гражданка» на-
чалась 31 января 2018 года, когда 
оно было создано постановлени-
ем Местной администрации. Воз-
главила его гражданка Кенигсберг 
Наталья Федоровна, чью фамилию 
стоит запомнить, потому что впо-
следствии она всплывет при весь-
ма пикантных обстоятельствах.

Новоявленное учреждение за-
махнулось на весьма широкий 
спектр работ. Здесь была деятель-
ность в области права, по времен-
ному трудоустройству и подбору 
персонала, в сфере спорта, куль-
туры и искусства, в области благо-
устройства, а также издательская 
деятельность и даже… организация 
зоопарков!!!

Но это еще не всё — муниципаль-
ный многопрофильный «гигант», по 
задумке его создателей, мог осу-
ществлять и работу столовых, буфе-
тов, кафетериев, подавать напитки, 
реализовывать поделки художе-
ственной мастерской, выполнять  
строительные, отделочные работы, 
осуществлять чистку и уборку, и 
даже ремонтировать велосипеды!!! 

На самом же деле МБУ «Граж-
данка» оказывало жителям одно-
именного Муниципального об-
разования только досуговые и 
спортивно-оздоровительные услу-
ги. Ничего криминального в этом, 
конечно, нет, если не задумываться 
о расходах на содержание помеще-
ния, которое арендовало за бюд-
жетные деньги руководство МБУ, и 
зарплату самого руководства.

Обратимся к цифрам.
В 2018—2019 годах на содержание 

МБУ «Гражданка» из местного бюд-
жета было потрачено почти 16 млн 
рублей, а на текущий 2020 год было 
запланировано более 10 млн рублей!

При этом, в 2018—2019 годах 
10,5 млн рублей, то есть более поло-
вины, ушло на зарплату, из которых 
8 млн рублей — зарплата управлен-
ческого персонала. Обращает на 
себя внимание значительная дис-

пропорция в пользу административ-
ного аппарата перед обычными пре-
подавателями, на зарплату которых 
за 2 года потрачено 2,5 млн рублей.

Как показала документарная 
проверка, в 2019 году расходы 
управления по человеко-часам 
превысили расходы на преподава-
телей в 4 раза, а в 2018-м — так и во-
все в 13,5 раз!!!

И при всех этих миллионах, выде-
ляемых из муниципального бюдже-
та, посещаемость занятий составила 
в среднем 80 человек в месяц. А за 
весь декабрь 2018-го МБУ «Граждан-
ка» посетило (персонифицировано 
по отчетам) 27 детей и 33 взрослых.

Расходы на помещение бывшего 
пивного бара на проспекте Непо-
коренных, 16, площадью в 178 кв. м 
(где была оформлена аренда для 
физкультурно-оздоровительных 
занятий) обошлись за два с поло-
виной года муниципальному бюд-
жету в почти 5 млн рублей.

Причина такого сибаритства ста-
новится очевидной, когда узнаешь 
владельца арендуемого помеще-
ния. Это депутат Муниципального 
совета МО Гражданка пятого со-
зыва, выдвинутый партией «Еди-
ная Россия», — Алексей Ревазович 
Цанава, непосредственно участво-
вавший в вопросе выделения МБУ 
средств муниципального бюджета, 
которые затем возвращались ему в 
виде арендной платы.

Как уже говорилось, фамилии в 
данной истории имеют исключи-
тельную важность. Например, ди-
ректор МБУ «Гражданка» Наталья 
Федоровна Кенигсберг получила 
ее от мужа Дмитрия Владимиро-
вича. А Дмитрий Владимирович 
Кенигсберг является родным пле-
мянником экс-главы Муниципаль-
ного образования Гражданка, чле-
на партии «Единая Россия» 
Наталии Анатольевны Вайцехович. 
Являясь Главой муниципалитета, 
Наталия Вайцехович непосред-
ственно влия ла на выделение зна-

чительных бюджетных средств на 
деятельность учреждения, возглав-
ляемого ее родственницей.

Личную заинтересованность в 
вопросе выделения бюджетных 
средств имела и экс-депутат Нина 
Владимировна Козлова, тоже, как 
ни странно, член «Единой России», 
которая была трудоустроена адми-
нистратором в МБУ «Гражданка».

Учреждение стало «доходным ме-
стом» не только для семьи Наталии 
Вайцехович и муниципальных депу-
татов прошлого созыва — там также 
был принят на работу супруг быв-
шей и. о. Главы Местной администра-
ции Натальи Сергеевны Лебедевой, 
которая непосредственно издала 
31 декабря 2018 года постановление 
о создании МБУ «Гражданка».

Согласно трактовке законода-
тельства, все вышеуказанные фак-
ты личной заинтересованности 
при исполнении должностных обя-
занностей и есть коррупция.

Осенью прошлого года при под-
держке жителей Гражданки в Му-
ниципальном совете победила де-
мократическая оппозиция в лице 
представителей «Справедливой Рос-

сии», Движения Демократического 
Обновления и «Яблока», а «Единая 
Россия» потерпела поражение.

Новая команда провела внутрен-
ний аудит эффективности бюджет-
ных расходов и пришла к выводу 
о целесообразности закрытия за-
тратного и малопродуктивного уч-
реждения, сохранив при этом воз-
можность для жителей посещать 
за муниципальные средства досу-
говые и оздоровительные занятия, 
причем по тому же адресу в специ-
ально оборудованном и комфорт-
ном помещении ПМК «Непокорён-
ных». По расчетам, это обойдется во 
много раз дешевле для местного 
бюджета, а сэкономленные сред-
ства будут направлены на благо-
устройство нашего округа.

При всем при том ликвидиро-
вать муниципальное учреждение 
при существующих законах было 
непросто. Но новое руководство 
муниципалитета и депутаты суме-
ли поставить в этом деле точку, из-
бавившись от позорного наслед-
ства своих предшественников.

М. Салтыков

Закрыта «черная дыра» от предыдущего созыва
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Эту работу невозможно переоценить. Особенно 
в такой сложный период. В период, когда врачи, ме-
дицинские сестры, фельдшеры находятся на пере-
довой борьбы с пандемией коронавируса, рискуют 
своим здоровьем и забывают про отдых и сон.

Врач — это не профессия, это призвание, стиль 
жизни, это особая философия. Сегодня важно под-
держать тех, кто ежедневно и самоотверженно за-
ботится о здоровье людей, и сказать им слова бла-

годарности за их бесценный труд. Ведь заботясь о 
нашем здоровье, спасая наши жизни, подбадривая 
и поддерживая нас, они зачастую забывают о себе.

Желаем всем медицинским работникам крепко-
го здоровья, душевного тепла, спокойствия и люб-
ви: к себе, к людям, к жизни и к своей профессии. 
Открывайте перед собой всё новые горизонты, по-
коряйте вершины выше и выше, будьте профессио-
налами своего дела и сохраняйте доброту в сердце.

CДнём 
медицинского 
работника!
21 июня — важный праздник 
для любого человека, ведь 
благодаря ежедневной работе 
врачей сохраняются 
миллионы жизней!

Елена БЕЛЯЕВА, 
Глава Муниципального 
образования 
Муниципальный округ 
Гражданка

Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА, 
Глава Местной администрации 
Муниципального образования 
Муниципальный округ 
Гражданка
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Каждый день я общаюсь с разными людь-
ми на тему раздельного сбора отходов. 
Очень часто я вижу сомнения относитель-
но идеи установки контейнеров для раз-
дельного сбора. Хочу ответить на самые 
распространенные вопросы.

Зачем сортировать отходы дома? 
Почему бы не построить заводы, ко-
торые будут это делать сами?

Из смешанного мусора можно 
выделить и переработать только 
5—10% вторичных ресурсов, осталь-
ное отправится на свалку.

Размокшую бумагу, слипшуюся с 
овощами, переработать невозмож-
но, в отличие от сухой и чистой ма-
кулатуры. 

Пластик, спрессованный в му-
соровозе со средствами личной 
гигиены, батарейки, затерявшиеся 
среди овощных очистков и полиэти-
лена, — больше не вторсырьё, они 
не могут быть переработаны.

Разве у нас есть перерабатыва-
ющие заводы?

Да в России около 2500 пере-
рабатывающих предприятий, из 
них около 100 обслуживают Санкт-
Петербург. Ассоциация «РазДель-
ный Сбор» регулярно посещает эти 
предприятия и публикует отчеты 
на своем сайте.

Большая часть российских пере-
рабатывающих предприятий не-
дозагружена — они готовы прини-
мать в разы больше вторсырья, и 

именно повсеместный раздельный 
сбор отходов позволит обеспечить 
имеющиеся мощности.

Почему нельзя построить му-
соросжигательные заводы (МСЗ) 
и просто всё сжечь?

Во-первых, мусоросжигание 
опасно. В результате образуется 
токсичная зола, которая требует за-
хоронения на специально подго-
товленных полигонах. 

Кроме того, выбросы от сжига-
ния чрезвычайно ядовиты и требу-
ют тщательной многоступенчатой 
очистки, которая проводится дале-
ко не всегда.

Во-вторых, сжигание — самая 
дорогая технология обращения 
с отходами. Правильная утилиза-
ция экономит в среднем от трех 
до пяти раз больше энергии, чем 
дает их сжигание для производства 
электро энергии.

И наконец, сжигание,— это унич-
тожение ресурсов. Вторсырьё, ко-
торое можно переработать, нужно 
перерабатывать, а не сжигать. Те 
предметы, которые переработать 
нельзя, нужно заменять на перера-
батываемые.

А почему тогда в Европе есть 
МСЗ, даже в продвинутой Фин-
ляндии?

Европа изначально начала про-
изводить больше мусора за счет 
развитой промышленности. На это 
наложился дефицит места, и там 
начали строить МСЗ. Но сейчас у 
них есть понимание, что путь сжи-
гания неэффективен. Многие стра-
ны стараются постепенно увеличи-
вать долю переработки отходов и 
отказываться от сжигания, перево-
дя МСЗ на другие виды топлива. 

Сколько не сортируй дома — 
всё равно всё сбросят в одну кучу.

Большинство заготовителей 
втор сырья устанавливают баки 
для раздельного сбора за свой 
счет. Это их бизнес. Им не выгодно 
изготавливать контейнеры, чтобы 
потом тайно везти содержимое на 
свалку.

Если вы хотите быть абсолютно 
уверены в судьбе своих отходов, 
пункт, куда вы их сдаете, можно про-
верить: в Санкт-Петербурге прове-
ренные волонтёрами «РазДельного 
Сбора» контейнеры можно найти на 
карте recyclemap.ru/spb.

Для раздельного сбора нужно 
двадцать вёдер. Куда это всё ста-
вить?

Хорошая новость: двадцать вё-
дер не нужно! Хватит двух — для 
перерабатываемых и неперера-
батываемых отходов. Кроме того, 

можно найти штабелируемые кон-
тейнеры, ящики, которые вешают-
ся на стену, или вообще обойтись 
обычными пакетами.

Это сложно. С чего мне начать?
Первым делом определите, что 

вам нужно будет сортировать. Это 
может быть то, что проще всего 
сдать (пластиковые бутылки), про-
ще всего накапливать (батарейки) 
или то, что образуется у вас больше 
всего остального.

На территории нашего округа 
установлено множество контейне-
ров для пластика (бутылок и фла-
конов), это могут быть большие 
сетки или желтые пластиковые 
контейнеры. Посмотрите на карту 
recyclemap.ru/spb — наверняка вы 
найдете точку в соседнем дворе. 
Не забудьте смять бутылку: так она 
зай мет меньше места, и в контей-
нер поместится больше вторсырья.

С макулатурой еще проще. Даже 
если рядом нет контейнера или 
пункта приема, то ее можно про-
сто компактно сложить и оставить 
на контейнерной площадке — ее с 
удовольствием заберут дворники. 

Сообщите вашему председателю 
ТСЖ, что вы хотите собирать отходы 
раздельно. Может, вскоре контей-
неры появятся и в вашем дворе?

Спасибо вам за интерес к теме 
защиты окружающей среды.

С уважением, ваш экодепутат 
Анастасия ЛАПШАНГСКАЯ

Разделяй отходы —  
сохраняй природу!

Памятник самоизоляции, посвященный пандемии коронавируса, обрел свое 
место на территории МО Гражданка в безымянном сквере на улице Верности, 
напротив дома 10, корпус 1.

Этот арт-объект изображает человека и кошку, 
которые сидят в металлическом кубе, на одной из 
граней которого надпись «Самоизоляция 2020». 
Первоначально памятник появился у входа в Пи-
скаревский лесопарк. Установка этого объекта 
малой архитектуры не была согласована с вла-
стями, тем не менее он сразу настолько полюбил-
ся горожанам, что в Комитете по благоустройству 
решили не демонтировать его, а перенести в бо-
лее подходящее место.

В интервью одному из СМИ автор памятни-
ка отметил: «Это не жалоба и не протест, просто 

иллюстрация к сегодняшнему дню. Люди сидят 
дома, их это обременяет, но они не хотят зараз-
иться сами, не хотят распространять болезнь, ста-
раются дать передышку и время медикам для по-
иска лекарства, сократив поток заболевших хотя 
бы своим отсутствием».

Теперь символ ограничений и изоляции раз-
мещен на просторном месте на участке улицы 
Верности, который был благоустроен в прошлом 
году. Ранее никаких малых архитектурных форм 
здесь не было, но жители логично считают, что те-
перь этот сквер может стать аллеей арт-объектов.

Человек и кошка 
самоизолировались в кубе

21 ИЮНЯ МЫ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ ПО СБОРУ ВТОРСЫРЬЯ.  
Она была рассчитана на людей, которые сортируют дома отходы, 
но не могут их сдать в переработку из-за отсутствия ежемесячных 
акций Ассоциации «РазДельный Сбор» и закрытия большинства 
пунктов приема. В организации помог проект «ЭкоДвор» и компания 
«Переработкинская». Машина, к которой можно было принести 
накопленное вторсырьё, проехала по расписанию по трем адресам 
в разных частях Гражданки. На акции принимались: макулатура, стекло, 
тетра-пак и пластик с маркировкой 5 (полипропилен). В акции приняли 
участие 50 жителей, собрано 220 кг вторсырья.
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В последние годы борщевик, который давно хозяйничает 
в Ленобласти, стал завоевывать пространство городских 
парков и скверов, куда был завезен зараженный семена-
ми грунт. Избавиться от него очень сложно — ведь приме-
нение традиционных гербицидов опасно для людей. По-
этому пока единственным действенным способом борьбы 
остается регулярное скашивание или выкапывание каж-
дого растения с последующим уничтожением.

Борщевик Сосновского — ядо-
витый сорняк, представляющий 
реальную угрозу здоровью и даже 
жизни человека и животных. Его 
сок, попадая на кожу, вызывает тя-
желейшие ожоги вплоть до III сте-
пени. Такие повреждения очень 
долго заживают и могут оставить 
после себя шрамы и рубцы. 

Помимо непосредственного вре-
да людям, борщевик быстро рас-
пространяется и, если его не оста-
новить, может полностью захватить 
все свободные участки земли. 

Инициативная группа в составе 
депутатов Муниципального совета 
Гражданка Григория Бурмана, Ана-
стасии Лапшангской, Вадима Са-
фонова, при участии помощников 
депутатов Сергея Назарова и Нико-
лая Малюткина, а также активных 
жителей округа Вероники Горбуно-
вой, Олега Герасимова, Ильи Кур-
батова и Юлии Обуховой, одними 
из первых в городе включились в 
борьбу с опасным сорняком.

За несколько дней в конце мая 
— начале июня от борщевика уда-
лось очистить несколько газонов 
на пр. Науки между д. 40 и 42, вдоль 
всей улицы Бутлерова и Пискарев-

ского парка, перед ДСИ «Зенит» и 
перед катком «Спартак», а также на 
Гражданском проспекте, д. 31/4. 

Большую помощь в ликвидации 
сорняка в нашем округе оказыва-
ет отдел благоустройства Админи-
страции Калининского района и са-
дово-парковое хозяйство, которые 
проводят регулярные покосы на 
участках, где появился борщевик. 

«Бороться с борщевиком слож-
но. Даже малая часть растения, 
оставшаяся на участке, может дать 
новые всходы. Очень важно, чтобы 
было налажено взаимодействие 
коммунальщиков и жителей. Что-
бы каждый сигнал о проблеме был 
услышан», — говорит координатор 
этой работы депутат МС МО Граж-
данка Георгий Бурман.

8 июня к работе инициативной 
группы подключился и депутат За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга (лидер Движения 
Демократического Обновления) 
Михаил Амосов. 

В интервью нашей газете он от-
метил: «Чтобы оценить масштаб 
проблемы, нужно увидеть и осо-
знать ее самому. Поэтому я благо-
дарен муниципальным депутатам и 

общественным активистам, которые 
позвали меня для участия в свое-
образном рейде против борщевика 
на Гражданке. Пока единственный 
способ борьбы — выкапывание и 
физическое удаление этой гадости 
с газонов. Чем и занимаются акти-
висты. Ну и я в этом поучаствовал. 
С большим удовольствием.

Понятно, что это только начало, 
ведь борщевик уже становится боль-
шой общегородской проблемой. 
Собственный опыт борьбы с сорня-
ком лишь подтвердил, что вопрос 
нужно решать на общегородском 
уровне. У наших соседей в Ленин-
градской области действует прави-
тельственная программа по борьбе 
с борщевиком, на эти цели выделя-
ются приличные бюджетные деньги. 
А ведь там тоже первыми на борьбу с 
ним поднялись муниципальные де-
путаты. Надеюсь, и у нас в Петербур-
ге развитие событий будет таким же.

Во всяком случае, я собираюсь 
подготовить на эту тему обращение 
к губернатору города. Для этого в 
ближайшее время проведу встре-
чу со специалистами Лесотехниче-
ской академии. Для меня сейчас не 

совсем ясно, могут ли применяться 
в городских условиях те же методы, 
которые используются в области 
(например, возможно ли приме-
нение гербицидов). Отдельный во-
прос — какой грунт используется 
при подсыпке газонов, не завозят 
ли к нам борщевик вместе с но-
вой землей. Все эти темы хотел бы 
обсудить с коллегами-депутатами 
в комиссии по экологии и приро-
допользованию Законодательного 
собрания, в которой я работаю. 

Ну а пока нет городской про-
граммы борьбы с борщевиком, 
надо бороться с ним на муници-
пальном уровне. Выкапывать и еще 
раз выкапывать!»

Подключайтесь к уничтожению 
борщевика! Но помните про меры 
безопасности — обязательно ис-
пользуйте резиновые перчатки и 
респираторы!

Павел ФЕДОТОВ

Контакты инициативной группы 
МО Гражданка:
+7 (921) 316-05-07, Георгий Бурман;
+7 (952) 377-35-65, Вероника 
Горбунова.

Гражданка vs борщевик

За последние годы было реализовано множество попыток организации 
управления многоквартирными домами. Каждый из выбранных способов 
управления имеет свои достоинства и недостатки.

Как показывает опыт последних лет, новые 
дома чаще всего управляются и обслуживают-
ся через управляющие компании, которые из-
начально либо организует, либо привлекает 
застройщик.  Старый жилой фонд, постройки 
ранее 2000 года, чаще всего управляется това-
риществами собственников жилья. 

При любой из форм управления главным 
органом является общее собрание собствен-
ников — людей, заинтересованных в принятии 
решений в общих интересах.

В случае выбора ТСЖ, жильцы сами способ-
ны отремонтировать проезды и пешеходные 
дорожки у дома, выполнить текущий ремонт и 
контролировать его качество и суммы расхо-
дов в порядке, определенном в Уставе.

Также такое управление домом наиболее 
полно может обеспечивать требования Жи-
лищного кодекса, в частности: по надлежащему 
содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме и решению вопросов пользо-

вания указанным имуществом; по предостав-
лению коммунальных услуг проживающим 
в нем гражданам; по постоянной готовности 
инженерных коммуникаций и т. п. Указанные 
меры реализует именно ТСЖ, контролируемое 
собственниками жилья дома, чего очень часто 
лишены жильцы при иных формах управления, 
сталкиваясь с «договорными» завышениями 
цен на коммунальные услуги.

При этом, если жильцов не устроит принятое 
решение о создании ТСЖ или среди них не ока-
жется технического профессионала в области 
управления товариществом, строительстве или 
других насущных для дома (или группы домов) 
вопросов, то в силу положений ст. 137 Жилищ-
ного кодекса, товарищество может привлечь 
по договору профессиональную компанию для 
оказания отдельных услуг или их комплекса, 
следить за их исполнением. Управление домом, 
его имуществом в этом случае остается в руках 
выбранного жильцами органа управления.

Об управлении многоквартирным домом

На фото: М. Амосов, В. Горбунова, Г. Бурман

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРАЖДАНКА — ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА
Муниципального образования Муниципальный округ ГРАЖДАНКА
vk.com/mo.grajdanka
Смотрите прямые трансляции заседаний Муниципального совета в прямом эфире!
Первыми узнавайте актуальные новости! Следите за анонсами муниципальных мероприятий!
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8 июля наша страна отмечает День любви, семьи и верно-
сти. Поздравляем жителей Гражданки с этим праздником 
и напоминаем, что при храме Тихвинской иконы Божией  
Матери на проспекте Науки возобновил свою работу Ро-
дительский клуб, который был создан еще шесть лет на-
зад, но по разным обстоятельствам приостанавливал 
свою деятельность на некоторое время.

Мы приглашаем к нам всех се-
мейных людей, желающих общать-
ся, встречаться, дружить, прово-
дить время с пользой и с радостью 

в кругу единомышленников. 
В отличие от приходской Вос-

кресной школы, где адресатом 
являются только дети, мероприя-
тия нашего Родительского клуба 
ориен тированы на всю семью.

Мы проводим встречи родите-
лей с православным психологом, на 
которых обсуждаем насущные во-
просы воспитания детей, пробле-
мы отцов и детей, а также вопросы 
взаимодействия Церкви и семьи 
и многое другое. Также при храме 
организуются встречи родителей 
со священниками нашего храма: на 
первой из них у людей была воз-
можность побеседовать с настояте-
лем храма отцом Евгением, задать 
ему самые волнующие духовные 
вопросы, спросить совета.

Нашим клубом до введения 
противоэпидемических мер было 
организовано несколько выездных 

м е р о п р и я т и й , 
на которых дети 
смоги совмест-
но поиграть и 
по дружиться, а 
родители в это 
время имели 
возможность по-
общаться друг с 
другом. Так, наши 
прихожане вы-
езжали на «Рож-
д е с т в е н с к у ю 
сказку» в Музее-
институте семьи 
Рерихов, а в дру-
гой раз мамы с 
малышами езди-
ли вместе в игро-
вую зону. В Рож-
дество в храме прошла акция, на 
которой родители с детьми вручали 
поздравительные открытки, выпол-
ненные собственными руками, ба-
бушкам и дедушкам нашего храма. 
Многие пожилые люди были очень 
рады такому вниманию.

Мы обязательно возобновим 
традицию ходить друг к другу в 
гости — это прекрасная возмож-
ность пообщаться и подружиться 
семьями. В наших планах еще мно-
го различных встреч и совместных 

семейных мероприятий.
Если вы ищите компанию для 

себя и своих детей, если хотите сами 
стать участником или организато-
ром таких мероприятий, то присое-
диняйтесь к нашей группе, ссылку 
на которую вы найдете на сайте на-
шего храма: vk.com/hram_tbm. Доб-
ро пожаловать в нашу семью!

Дарья БОЛЬШАКОВА, 
координатор  

Родительского клуба

Проект реконструкции вестибюля станции метро «Поли-
техническая» не мог не вызвать протестов. Еще бы — его 
авторы собирались вместо существующего павильона 
возвести очередной 5-этажный многофункциональный 
торгово-офисный центр. Вход и выход в подземку, конеч-
но же, были бы сохранены, но вот сам объект периода ле-
нинградского модернизма был бы по сути уничтожен. Так 
же, как был бы разрушен и сложившийся исторический 
архитектурный ансамбль площади Академика Иоффе.

Напомним, что станция метро 
«Политехническая» была откры-
та почти 45 лет назад, 31 декабря 
1975 года, вместе с «Площадью Му-
жества» и «Академической». В со-
здании облика станции принимал 
участие известный ленинградский 
архитектор Сергей Борисович Спе-
ранский, который был соавтором 
многих знаковых зданий и соору-
жений нашего города, в том числе 
монумента защитникам Ленингра-
да на пл. Победы, гостиницы «Ле-
нинград», станции метро «Нарв-
ская», телецентра и телебашни. 
Тогда вестибюль новой станции 
метро органично влился в озеле-
ненное пространство и архитек-
турный ансамбль площади Иоффе 
— главного корпуса Политехниче-
ского университета, Покровской 
церкви, профессорского корпуса 
на углу улиц Политехнической и 
Гидротехников.

Однако 19 мая этого года Градо-
строительный совет обнародовал 
проект реконструкции вестибюля: 
на его месте подразумевалось воз-
двигнуть очередной «новодел» — 

пятиэтажный коммерческий центр 
высотой 24,9 метра (почти вровень 
со зданием Политеха. — Прим. авт.) 
и подземной парковкой.

Реакция петербуржцев не заста-
вила себя ждать. Петицию в защи-
ту «Политехнической» разместили 
студенты Политехнического уни-

верситета; по инициативе депу-
тата Законодательного собрания 
Михаила Амосова обращение к гу-
бернатору города против проекта 
строительства подписали 11 депу-
татов; многочисленные обращения 
общественности были направлены 

и в Градостро-
ительный со-
вет.

Не мог-
ли остаться в 
стороне и де-
путаты Муни-
ц и п а л ь н о г о 
совета МО 
Гражданка, ко-
торые на своем 
заседании 17 
июня 15 голо-

сами из 16 приняли обращение к 
губернатору, в котором говорится: 
«Просим Вас отказаться от рекон-
струкции павильона станции ме-
тро “Политехническая”, ведущей 
к изменению ее архитектурного 
облика». Позиция обосновывается 
необходимостью сохранения исто-
рического павильона и площади 
Иоффе в целом: «Появление новых 
архитектурных проектов… станет 
агрессивным вторжением в сло-
жившееся пространство, которое 
обладает узнаваемым характером 
и остается одним из немногих об-
разцов светлой, зеленой и про-
сторной площади».

В обращение также указывается 
на противоречие проекта действую-
щему закону Санкт-Петербурга от 
19.01.2009 №820-7 «О границах объ-
единенных зон охраны объектов 
культурного наследия…» и на важ-
ность сохранения объекта советско-
го архитектурного модернизма (ко-
нец 1950-х — 1980-е гг.).

Павел ФЕДОТОВ

Добро пожаловать в Родительский клуб

«Политехнической» нужна защита 
от «реконструкции»

Проект нового торгового центра

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ В ИТОГЕ ОТКЛОНИЛ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ПРОЕКТ 
И ОТПРАВИЛ ЕГО НА ДОРАБОТКУ. 
ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПОКА 
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПРЕДЛОЖЕННОГО 
ПЯТИЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ, 

НО НЕ ОТ ПРОЕКТА В ЦЕЛОМ. ЧТО ЕЩЕ ПРЕДЛОЖАТ 
СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТОРЫ — НЕИЗВЕСТНО. 
НАША ПОЗИЦИЯ ЧЕТКАЯ: ПАВИЛЬОН ДОЛЖЕН 
СОХРАНИТЬСЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ВИДЕ.  
НУЖНА НЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ, А РЕСТАВРАЦИЯ».

Александр ГРЕБЕНКИН, 
депутат Муниципального совета от партии «Яблоко»,  

инициатор обращения к губернатору
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Владимир Путин подписал Федеральный закон от 
24.04.2020 №135-ФЗ, согласно которому иностран-
ные граждане смогут продлевать патенты находясь 
в России столько, сколько потребуется.

Новый закон о неограничен-
ном переоформлении патента 
на работу без выезда из Рос-
сии исключает второе пред-
ложение из пункта 8 статьи 
13-3 Федерального закона №115 
«О правовом положении ино-
странных граждан в Россий-
ской Федерации».

Ранее пункт 8 статьи 133 со-
держал следующие указания: 
«Не позднее чем за десять ра-
бочих дней до истечения две-
надцати месяцев со дня вы-
дачи патента иностранный 
гражданин вправе обратиться 
в территориальный орган фе-
дерального органа исполни-
тельной власти в сфере вну-
тренних дел, выдавший патент, 
за переоформлением патента. 
При этом число обращений за 
переоформлением патента не 
может превышать одного раза».

В соответствии с новым за-
коном, второе предложение о 
том, что обращаться за пере-
оформлением патента на работу 
можно только один раз, было ис-
ключено. Таким образом, соглас-
но новому закону было убрано 
ограничение на количество об-
ращений за переоформлением 
патента, а значит иностранные 
граждане смогут обращаться за 
переоформлением патента на 
работу неограниченное количе-
ство раз без необходимости вы-
езжать за пределы РФ.

Напомним, ранее иностран-
ные граждане получали патент 
на работу на срок от одного до 
12 месяцев с возможностью его 
однократного переоформле-
ния, то есть иностранные граж-
дане могли непрерывно рабо-
тать в России, не выезжая из 
страны, не более двух лет.

Сняты ограничения 
на продление патента

Наступили летние каникулы. Для школьников это настоящий 
праздник. Ученики отдыхают от уроков, многие дети предостав-
лены сами себе, так как родители в это время заняты работой.

Часто взрослые вынуждены остав-
лять ребенка на некоторый проме-
жуток времени без присмотра. И, как 
известно взрослым, дети проявляют 
огромный интерес к так называемой 
взрослой жизни: оставшись одни дома, 
они часто пробуют то, что находится 
под родительским запретом.

Главное — донести до ребенка ин-
формацию о том, что все правила тре-
буют одного: осторожности!

Если возникает острая необходи-
мость в том, чтобы ребенок все-таки 
остался дома без надзора, то нужно не 
запирать на ключ двери квартир или 
комнат, в которых находятся дети, для 
того чтобы в случае пожара они могли 
самостоятельно выйти из горящего по-
мещения наружу.

Также помните о том, что открытые 
окна могут быть опасны для детей. Теп-

лая погода заставляет горожан откры-
вать окна в домах и квартирах.

Чтобы избежать падения ребенка из 
окна, специалисты советуют следовать 
простым правилам:

 □ не оставляйте малолетнего ребен-
ка без присмотра, даже на короткое 
время;

 □ по возможности, открывайте окна 
сверху, а не снизу;

 □ используйте «детский замок»;
 □ следите за правильной расстанов-

кой мебели: у детей не должно быть 
возможности самостоятельно заби-
раться на подоконники;

 □ находясь с ребенком возле окна, 
всегда крепко фиксируйте его, будьте 
готовы к резким движениям малыша, 
держите ладони сухими, не держите 
ребенка за одежду;

 □ простой способ защиты — демонти-
ровать ручки окон, убрать их подаль-
ше от ребенка и использовать только 
по мере необходимости.

В каждой квартире в зоне видимости 
для детского взгляда должен быть ли-
сток с написанными телефонами экс-
тренных служб, позвонив по которым 
ребенок, попавший в сложную ситуа-
цию, будет сориентирован специали-
стом службы спасения о дальнейших 
правильных действиях. 

Телефон пожарной охраны запом-
нить очень легко — 01, с сотового теле-
фона существует единый для всех або-
нентов номер 112.

О безопасности детей 
на каникулах

Основным виновником лесных пожаров является человек. 
Большинство пожаров возникает в местах пикников от брошен-
ной горящей спички или непотушенной сигареты. Статистика 
показывает, что рост лесных пожаров наблюдается в выходные 
и праздничные дни, когда люди массово отдыхают на природе.

В летний пожароопасный период в 
лесопарковых зонах Санкт-Петербурга 
и в лесах Ленинградской области кате-
горически запрещается:

 □ разводить костры, использовать ман-
галы, другие приспособления для 
приготовления пищи;

 □ курить, бросать горящие спички, 
окурки, вытряхивать из курительных 
трубок горячую золу;

 □ использовать пиротехнические из-
делия;

 □ оставлять промасленный или про-
питанный бензином, керосином и 
иными горючими веществами обти-
рочный материал;

 □ заправлять топливом баки работа-
ющих двигателей внутреннего сго-
рания, выводить для работы технику 
с неисправной системой питания 
двигателя, а также курить или поль-
зоваться открытым огнем вблизи ма-
шин, заправляемых топливом;

 □ оставлять на освещенной солнцем 
лесной поляне бутылки, осколки 
стекла, другой мусор;

 □ выжигать траву.

Лица, виновные в нарушении пра-
вил пожарной безопасности, в зави-
симости от характера нарушений и их 
последствий, несут административную 
или уголовную ответственность.

СПб ГКУ «ПСО Калининского района»; 
ОНДПР Калининского района  

ГУ МЧС России  
по Санкт-Петербургу

Соблюдайте правила 
пожарной безопасности

ВАЖНО!

При обнаружении 
возгорания звоните 
в пожарную охрану 
по телефону 01 (моб. 112)
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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! 
ЧИКАЛОВУ Пелагею Николаевну
ФЕДОРОВУ Марию Васильевну

 С 90-летием! 
КУТУЗОВУ Надежду Васильевну
СУШКОВУ Тамару Егоровну
ПОВЕРЕННОГО Кима  
Израилевича
АЛЕКСЕЕВУ Людмилу Ивановну
МЕЛЬНИК Людмилу Леонидовну
ГРИГОРЬЕВА Владислава 
Григорьевича
МЕЛЬНИКОВУ Лилиану Ивановну

 С 85-летием! 
МАРИНИНУ Надежду Михайловну
ТАРАПИНУ Надежду Михайловну
ЕВСЕЕВА Владимира Михайловича
МИХАЙЛОВУ Анну Петровну
МАРИНИЧЕВУ Тамару  
Африкановну
АЛЕКСЕЕВА Вячеслава Алексеевича
ТАРБЕЕВУ Наталью Дмитриевну
ОВЧИННИКОВУ Любовь 
Валентиновну
МАСЛОВУ Маргариту  
Ивановну

 С 80-летием! 
СТРУКОВУ Галину Павловну
ПЕТРОВУ Ирину Леонидовну
КУЗНЕЦОВА Бориса Федоровича
БОРОДЮК Людмилу Петровну
ЯКОВЛЕВУ Эльвиру Николаевну
МИХАЛЬЧЕВУ Наталью Николаевну
ЖУРАВЛЕВА Владимира Ивановича
ГОРДИЕНКО Галину Николаевну
КОЗЛОВА Льва Васильевича

 С 75-летием! 
АНДРЕЕВУ Елизавету Ивановну
ОПОРИНУ Ольгу Васильевну
СЕРОВУ Наталью Викторовну

 С 70-летием! 
СЛАДКОВУ Любовь Ивановну

 С юбилеем свадьбы! 
ГУРЕВИЧ Якова Михайловича 
и Ирену Александровну — 
с 60-летним юбилеем  
супружеской жизни

ЛОКШТАНОВЫХ Бориса Моисеевича 
и Анну Васильевну — с 55-летним 
юбилеем супружеской жизни

РИВКИНЫХ Бориса Львовича 
и Галину Анатольевну (на фото) — 
с 50-летним юбилеем  
супружеской жизни

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

Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА, Глава Местной администрации МО Гражданка; 
сотрудники Местной администрации

С 19 мая по 5 июня в нашей группе «ВКонтакте» прохо-
дил конкурс детских рисунков и фотографий «Я люблю  
Санкт-Петербург», посвященный Дню рождения наше-
го великого города. Конкурс вызвал небывалый интерес 
у жителей округа. На суд народного голосования было 
представлено более 200 прекрасных работ.

Победителями конкурса стали:
В номинации «Фотография»

1-е место — Аллочка Юдачева, 
«Юдачев Даниэль, 5 лет».

2-е место — Алла Гордеева, «Дом-
чемодан».

3-е место — Svetlana Svetlaja, 
«Счастливое мгновение».

В номинации «Фотография 
из окна»

1-е место — Алла Гордеева, «Вид 
из моего окна».

2-е место — Зоя Фирсова, «Закат 
на Гражданке».

3-е место — Светлана Мокшено-
ва, «Вечерело».

Приятно отметить, что Алла Гор-
деева стала призером сразу в двух 
номинациях — «Фотография» и 
«Фотография из окна».

В номинации «Рисунок» мы не 
смогли ограничиться тремя призе-
рами, т. к. все детские рисунки про-
сто великолепны. Мы выбрали 6 по-
бедителей, набравших наибольшее 
количество лайков. Ими стали:

«Прогулка по любимому городу», 
Смирнова Валерия (4,5 года, д/с 
№96).

«Яблоко Петербурга», Токолов 
Степан (7 лет, д/с №11).

«Ангел Хранитель», Алифанова 
Анастасия (6 лет, д/с №26).

«С Днем рождения, Питер!», Пер-
мяков Алексей (7 лет, 1-й «В» класс, 
111-я школа).

«Любимый район», Михайлов 
Александр (5 лет, д/с №26).

«Этот необычный Петербург», 
Смирнова Карина (10 лет).

Помимо заявленных номинаций, 
мы объявили 2 приза-симпатии 
многодетным семьям Кротовых и 
Вишняковых.

Поздравляем победителей и 
благодарим всех, кто принимал 
участие в нашем конкурсе!

Всех призеров мы обязательно 
пригласим в муниципалитет для тор-
жественного награждения, как толь-
ко будут сняты все ограничения на 
проведение мероприятий. Каждому 
обязательно сообщим через социа-
льную сеть «ВКонтакте».

Мы не смогли опубликовать в га-
зете работы всех победителей, но вы 
можете найти их по ссылке в нашей 
группе «ВКонтакте».

Конкурс фотографий и рисунков

«Прогулка по любимому городу»,  
Смирнова Валерия

«Яблоко Петербурга», Токолов Степан

«Ангел Хранитель»,  
Алифанова Анастасия


