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Благоустройство — самая животрепещущая тема, на ко-
торую в первую очередь обращают внимание жители. 
Несмотря на вынужденные финансовые ограничения, 
которые в этом году связаны с эпидемиологической ситу-
ацией, наш муниципалитет стремится максимально воз-
можно направить средства местного бюджета на реше-
ние хозяйственных вопросов округа.

О том, что запланировали выполнить до конца агротехнического пери-
ода наши муниципалы, рассказывают глава Муниципального образова-
ния Елена Беляева и глава Местной администрации Ирина Ласкателева.

Продолжение на стр. 2

Благоустройство 
округа — 
в приоритете

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Этот праздник объединяет все поколения: сегодняшних 
первоклашек, для которых через несколько дней прозвенит 
первый в их жизни школьный звонок, их братьев и 
сестер, родителей, бабушек и дедушек. Ведь школа — это 
важнейший жизненный этап, который проходит каждый 
из нас. Здесь мы не только получаем знания, но и узнаем, 
что такое настоящая дружба, чувствуем, что такое радость 
первых побед и какова на вкус горечь неудач.

Делать очень важные шаги в жизни, справляться с первыми 
трудностями, преодолевать любые препятствия все школьные годы 
нам помогают учителя. Профессия педагога — одна из старейших 
и самых важных для развития общества.

В наших образовательных учреждениях работают замечательные 
педагоги, отдающие детям свои знания, любовь и мудрость.

Желаем ученикам — ярких впечатлений от незабываемого 
путешествия по стране знаний, педагогам — творческих успехов 
в очень важном служении, а родителям — взаимопонимания 
в семье и терпения! И вам всем — здоровья и счастья!

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

Муниципального образования МО Гражданка;
депутаты Муниципального совета
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Окончание. Начало на стр. 1 

РЕМОНТ ДОРОГ  
И ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

— Нами уве-
личены расходы 
на проведение 
работ по ямоч-
ному ремонту и 
ремонту обору-
дования муници-
пальных детских 

и спортивных площадок, — отмечает  
Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА. — Еще 6000 
кв. м внутриквартальных дорожных 
покрытий будет отремонтировано 
в дополнение к объёмам, которые 
уже выполнены в этом году. Напом-
ню, что в конце июля подрядчик 
ООО «Олимп» завершил работы 
по ямочному ремонту на площади 
5500 кв. м. Новый контракт заклю-
чен в середине августа с ООО «Ев-
родор», и работы нового этапа уже 
начались. В итоге, полный объем 
работ по ямочному ремонту в этом 
году — более 11 000 кв. м.

В июне специалисты подряд-
ной организации провели крупно-
масштабный технический осмотр 
муниципальных детских и спор-

тивных площадок нашего округа. 
Обследовано более 2000 единиц 
оборудования! Теперь стоит задача 
до конца агротехнического перио-
да провести долгожданный ремонт, 
а также демонтировать аварийные 
объекты.

Этим летом 10 подростков, про-
живающих в Муниципальном обра-
зовании Гражданка, по программе 
трудоустройства несовершенно-
летних в свободное от учебы время 
провели каникулы с пользой, вы-
полняя работы по заявкам садово-
паркового хозяйства Калининско-
го района. Ребята убирали мусор, 
листву и упавшие ветки с газонов, 
окучивали кустарники.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
КВАРТАЛАМ РЕНОВАЦИИ

— Особое вни-
мание в этом 
году уделяется 
объектам благо-
устройства, рас-
положенным в 
квартале 17-17А 
Г р а ж д а н с к о -

го проспекта, — говорит Елена  
БЕЛЯЕВА. — На этой территории 

в планах городских властей реа-
лизовать программу реновации 
хрущёвок, а именно расселить 50 
домов. Согласитесь, что это вну-
шительная цифра, при том, что в 
целом по Калининскому району в 
программе реновации 84 дома. 

Однако проект буксует, обе-
щанные новые объекты так и не 
построены. Но хуже всего то, что 
земельные участки, переданные 
городом в 2010 году во владение 
и пользование ООО «СПб Ренова-
ция» сроком на 49 лет, без необхо-
димого благоустройства пришли в 
удручающее состояние. 

ООО «СПб Реновация» не за-
нимается содержанием данной 
территории, ссылаясь на то, что на 
него такие обязательства не возло-
жены. При этом муниципалы, кото-
рые осуществляют внутриквар-
тальное благоустройство, лишены 
законной возможности расходо-
вать средства местных бюджетов 
на ремонт придомовых и дворовых 
территорий в границах земельных 
участков, обремененных правами 
третьих лиц. 

Тем не менее проблему эту надо 
решать. Таким, вероятно, законным 
для нас способом траты бюджетных 
средств на объекты благоустрой-
ства в квартале 17-17А Гражданско-
го проспекта стало решение Кали-
нинского районного суда, принятое 
29 января этого года.

Исполняя судебные требования, 
мы планируем отремонтировать 
этим летом порядка 9000 кв. м до-
рожного полотна. Уже выполнен 
масштабный ямочный ремонт на 
придомовых территориях по адре-
сам: Северный пр., д. 89, к. 2, и д. 
91, к. 2 — д. 91, к. 5; ул. Карпинского, 
д. 36, к. 2, д. 34, к.1 — д. 34, к. 3; ул. Со-
фьи Ковалевской, д. 13, к. 3.

Кроме ремонта дорог и проез-
дов в квартале 17-17А планируется 
отремонтировать детские площад-
ки. Также мы подали в КГА заявки 
на разработку двух проектов на 
установку нового детского игро-
вого и спортивного оборудования 
по адресам: ул. Карпинского, д. 
36/1  — 36/2 и ул. Софьи Ковалев-
ской, д. 5/3 Вместе с тем ситуация, 
когда для проведения работ на 
территориях, переданных ООО 
«СПб Реновация», муниципалам 
нужно искать дополнительные за-
конные возможности, например, 
исполнять судебные решения — 
абсолютно ненормальна. 

Ведь это проблема не только у 
нас в МО Гражданка, это проблема 
общегородского масштаба, так как 
программа реновации запланиро-
вана на 23 территориях в разных 
районах Санкт-Петербурга. Со сво-
ей стороны, мы уже обратились за 
помощью в решении этого вопро-
са к депутатам Законодательного 
Собрания.

Благоустройство округа — 
в приоритете

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГРАЖДАНКИ! 

Многие из вас знают меня как автора 
публикаций в нашей газете по истории 
Гражданки. Кто-то бывал на моих лекци-
ях в библиотеках. Кому-то я известен как 
редактор группы «ВКонтакте» «Север 
Петербурга. Гражданка и окрестности».

Теперь я выступаю перед вами еще в 
одном качестве — как главный редактор 
газеты «Муниципальная Гражданка». 
Смысл моей работы я вижу в том, чтобы 
сделать нашу газету еще полезней и ин-
тересней для всех жителей Гражданки. 
Для этого мы должны говорить о темах, 
которые наиболее важны для жителей, 
и делать это интересно и не скучно.

Но нам будет трудно добиться успеха 
без вашей помощи — ваших вопросов, 
предложений, замечаний, всего того, 
что называется обратной связью.

Уверен, что нам с вами вполне по си-
лам сделать это.

Сергей НАЗАРОВ, главный редактор 
газеты «Муниципальная Гражданка»

Помимо выполнения текущих работ 
по ямочному ремонту важно следить 
за состоянием дорог, отремонтированных 
в прошлые годы. Поэтому депутаты 
постоянной комиссии муниципального 
совета МО Гражданка по муниципальному 
хозяйству, благоустройству и экологии, 

которую я возглавляю, а также сотрудники отдела 
благоустройства Местной администрации регулярно 
осуществляют мониторинг проездов.
Так, 23 июля в рамках совместного обхода 
с представителями подрядчика ООО «Инфора», который 
осуществлял ямочный ремонт в 2019 году, по 9 адресам 
были выявлены серьезные недостатки и дефекты, 
требующие срочного устранения в рамках гарантийных 
обязательств по муниципальному контракту.
Подрядчик признал, что работы были выполнены 
некачественно и до 1 сентября обязался выполнить ремонт 
по адресам: Северный пр., д. 93; ул. Карпинского, д. 28/8, 
д. 32, д. 34/1 — 36/1; пр. Науки, д. 28/3; Гражданский пр., 
д. 15/4, д. 20; ул. Бутлерова, д. 8—14, д. 32.

Константин ИВАНОВ,  
депутат Муниципального совета  

от партии «Справедливая Россия»

Знакомьтесь — главный редактор
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Коронавирус изменил нашу жизнь. Мы по-
другому работаем, учимся, отдыхаем. По-
влиял он существенно и на финансовые 
планы МО Гражданка. О том, как муници-
пальные депутаты провели кропотливую 
работу по корректировке местного бюд-
жета в соответствии с новыми реалиями, 
рассказывает депутат Муниципального 

совета от Справедливой России/Движения Демократиче-
ского Обновления, председатель Бюджетной комиссии 
Ирина Борисовна МАЙОРОВА.

— Бюджет — это финансовый 
план на год, который состоит из до-
ходной и расходной частей. В де-
кабре 2019 года Муниципальный 
совет утвердил бездефицитный 
(доходы равны расходам) бюджет 
МО Гражданка по доходам и рас-
ходам в сумме 118,6 млн руб. (в том 
числе 22,5 млн руб. — субвенции из 
бюджета Санкт-Петербурга для вы-
полнения отдельных государствен-
ных полномочий в сфере опеки и 
попечительства).

Необходимо пояснить, что в со-
ответствии с действующим бюд-
жетным законодательством ос-
новными источниками доходов 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга являются: налог, 
взимаемый в связи с применени-
ем упрощенной системы налогоо-
бложения (УСН) с субъектов малого 
бизнеса и единый налог на вме-
ненный доход (ЕНВД). В нашем МО 
доля этих налогов составляет при-
мерно 96,5% от общего годового 
объема всех налоговых поступле-
ний. В 2020 году предполагалось 
собрать 90,3 млн руб. 

Но в связи с ухудшением общей 
экономической ситуации на фоне 

COVID-19 городские власти приня-
ли решение о снижении налоговой 
ставки в 2 раза для части субъек-
тов малого бизнеса и о переносе 
сроков отчетности на октябрь 2020 
года. Таким образом, в сложившей-
ся обстановке наблюдается резкое 
сокращение поступления доходов 
в бюджет нашего МО. Для наглядно-
сти привожу график налоговых по-
ступлений по УСН и ЕНВД за март—
июль этого года по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года.

Перед Муниципальным советом 
и Местной администрацией вста-
ла непростая задача сокращения 
бюджета. По решению депутатов 
для корректировки бюджета была 
создана рабочая группа, в состав 

которой вошли Глава МО Беляева 
Е.В., председатели постоянных ко-
миссий Муниципального совета 
Майорова И.Б.(председатель рабо-
чей группы), Сафонов В.К., Сниса-
ренко А.Н., Вербицкий П.А., Иванов 
К.А., глава Местной администрации 
Ласкателева И.М., зам. главного 
бухгалтера Местной администра-
ции Юркова Е.А.

По расчетам Комитета финансов 
Санкт-Петербурга минимально не-
обходимые расходы бюджета на-
шего МО составляют 60,7 млн руб. 
(без учета субвенций и субсидий). 
Рабочая группа ориентировалась 
на данную цифру. Главная цель в 
работе группы — при сокращении 
статей бюджета добиться макси-
мальной эффективности расходо-
вания средств. Ведь эффективность 
бюджета зависит не от количества 
денег, а от правильного, рацио-
нального их использования. Поэто-
му в ходе работы обсуждалась каж-
дая муниципальная программа, 
каждая цифра.

Приоритетом расходов осталось 
благоустройство, хотя от комплекс-
ного благоустройства и проекти-
рования в этом году пришлось от-
казаться, ограничившись ямочным 
ремонтом внутриквартальных тер-
риторий. Значительно сокращены 
расходы на проведение массовых 
досуговых, спортивных меропри-
ятий, организацию экскурсий, по-
скольку в настоящее время на них 
действуют ограничения в связи с 
коронавирусом.

Для сравнения отмечу, что про-
гнозируемый основной источник 
доходов по УСН и ЕНВД составил 
55,7 млн руб. (первоначальная 
сумма, напомню — 69,2 млн руб.). 

Несмотря на все сложности, неко-
торые жизненно важные расходы 
удалось даже увеличить: на ремонт 
детских площадок и ремонт вну-
триквартальных дорог.

Бюджет нашего МО скорректи-
рован, исходя из наиболее реали-
стичных прогнозов поступления 
доходов. Решением Муниципаль-
ного совета от 08.07.2020 на теку-
щий год утвержден бездефицит-
ный бюджет по доходам и расходам 
в сумме 89,7 млн руб. (в т. ч. дотации 
и субвенции из бюджета Санкт-
Петербурга — 28,7 млн руб.).

В заключение хочу сказать, что 
любые прогнозы могут не оправ-
даться. Бюджет — это живой орга-
низм, он может меняться. Но не-
изменным останется одно — все 
поступившие средства будут из-
расходованы на улучшение нашей 
с вами жизни на Гражданке!

Буду рада ответить на ваши во-
просы по теме.

Денег мало, но мы действуем!

3 сентября — памятная и трагическая дата 
в истории нашей страны. 1—3 сентября 
2004 года в городе Беслане в результате 
беспрецедентного по своей жестокости 
террористического акта погибли более 
300 человек, 186 из которых — дети. 

С 2005 года 3 сентября в России отмечается День со-
лидарности в борьбе с терроризмом. Он символизи-
рует объединение всех людей, всего общества в борь-
бе с таким страшным явлением как терроризм. 

Ведь идейные боевики и фанатики-смертники не 
просто убивают и калечат. Все мы помним примеры 
того, как они устраивают общественный резонанс, 
привлекают к себе внимание самыми страшными спо-
собами, стараясь забрать как можно больше челове-
ческих жизней.

В этот день мы вспоминаем всех погибших от рук 
террористов в Беслане, Москве, Буденновске, Санкт-
Петербурге, Волгодонске и других городах нашей ро-
дины.

В День солидарности в борьбе с терроризмом люди 
несут цветы к памятникам и мемориалам погибших от 
рук террористов, принимают участие в траурных ше-
ствиях и мероприятиях, вспоминая всех потерпевших.

В мемориальном комплексе Беслана каждый год 
3 сентября ровно в 13.05 (время детонации первой 
бомбы в спортзале) после удара колокола в небо 

взлетает сотни белых шаров, которые символизи-
руют души погибших. Перед разрушенным зданием 
школы вечером зажигают свечи, которые горят до 
утра.

В Санкт-Петербурге в этот день сотни людей прихо-
дят к памятнику жертвам теракта в Беслане, который 
был установлен в 2007 году у храма Успения пресвя-
той Богородицы. В основание памятника заложена 
земля с места трагедии в Беслане. Под скульптурой 
Богоматери с ребенком на руках высечена надпись 
«Детям Беслана».

Памяти жертв 
террористических актов

РАСХОДЫ СОКРАТИЛИСЬ 
ЗА СЧЕТ:

• экономии по результатам 
проведения конкурсных 
процедур по размещению 
муниципальных заказов;

• ликвидации неэффективного 
МБУ Гражданка;

• выплат на содержание 
муниципальных депутатов;

• сокращения расходов по 
заключенным контрактам, 
в связи с ограничением 
по проведению массовых 
мероприятий
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О ВОЗОБНОВЛЕНИИ  
ПРИЕМА ГРАЖДАН

С 1 сентября возобновляются 
личные приёмы граждан 
в Муниципальном совете 

и Местной администрации 
МО Гражданка по адресу: 

пр. Науки, д. 41. 

Приём проводится только 
по предварительной записи 

и с учетом ограничений!

На приёме совместно 
с заявителем может 

присутствовать 
не более 1 человека: 

близкий родственник, 
законный представитель, 

сопровождающий 
маломобильных граждан.

При посещении граждане 
обязаны использовать маски, 

а также соблюдать социальную 
дистанцию не менее 1,5 метров.

Для записи на приём 
звоните по телефону 535-35-61 

с понедельника по четверг  
с 10.00 до 17.00,  

в пятницу с 10.00 до 16.00,  
перерыв с 13.00 до 14.00
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В период с 1 июня по 16 августа поступило 56 заявок на 
проведение поисково-спасательных работ жителей 
Санкт-Петербурга в лесных массивах города и 803 заявки 
на территории Ленинградской области. Напоминаем жи-
телям Гражданки — заядлым грибникам и ягодникам — 
как обезопасить себя в лесу. 

ПОДГОТОВКА

Собираясь в лес, сообщите род-
ственникам или знакомым, куда 
вы намерены идти, примерный 
маршрут и ориентировочное вре-
мя возвращения. Возьмите с собой 
полностью заряженный мобильный 
телефон, свисток (для подачи сигна-
ла), компас, спички, нож, небольшой 
запас воды и продуктов (шоколад, 
орехи), необходимое лекарство, 
если вы принимаете его постоянно.

Купите туристический навигатор 
или скачайте карту в телефон. Устано-
вите приложение, по которому род-
ные увидят, где вы находитесь, подой-
дут и часы с трекером GPS. Освойте 
компас, изучите на карте район, куда 
собираетесь, чтобы понимать, с какой 
стороны река, где дорога.

Надевайте яркую одежду, чтобы 
вас можно было заметить с воздуха.

Обращайте внимание на предме-
ты-ориентиры, например, на пова-
ленное дерево. Оставляйте следы по 
ходу движения, используйте пакет, 
одежду, палки, чтобы, проходя мимо, 
вы поняли, что уже были здесь. Это 

поможет и спасателям найти вас.
По пути определяйте стороны 

света и запоминайте направление. 
Не рассчитывайте, что определите 
сторону света по мху и муравей-
нику. Мох растет везде, а муравьи 
строят дома поближе к еде. Это 
бесполезные ориентиры, которые 
только запутают вас.

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ

Поняли, что заблудились, стойте. 
Человек в панике выжигает соб-
ственные ресурсы, теряет силы на 
переживания. Сядьте, глубоко по-
дышите, осмотритесь, оцените за-
ряд телефона и тогда действуйте. 
Отключите интернет, экономьте 
батарею, оставайтесь там, где есть 
связь, например на пригорке.

Позвоните в службу спасения по 
номеру 112. Помните, что связаться 
со спасателями по этому номеру 
можно, даже когда нет сети. Пред-
ставьтесь, объясните, откуда и во 
сколько вышли, возраст, какие есть 
проблемы со здоровьем, назовите 
телефоны родственников. Эту ин-
формацию спасатели передадут и 
поисковому отряду.

Не звоните всем родственникам, 
разговаривайте только со специ-
алистом. Если рядом есть линии 
электропередачи, грунтовая доро-
га, просека — идите туда и ждите 
спасателей. Прислушивайтесь, от-
вечайте на крики или сирену.

Осторожно идите на шум машин 
или поезда. В лесу звук распро-
страняется по-другому, и не факт, 
что поезд движется где-то слева. 
Легче определиться по стационар-
ным звукам: лай собаки, музыка, 
жужжание бензопилы. Идите на 
звук только в светлое время суток. 
Ночью кричите в ответ, если зо-
вут, но не двигайтесь. Отзывайтесь 

всегда. Если ваше имя кричат но-
чью в лесу — это точно спасатели.

Если далеко ушли от точки входа 
или не предупредили никого, куда 
направляетесь, готовьтесь к тому, 
что поиски займут несколько дней. 
Ждите помощи на открытом, сухом 
месте. Не лежите на голой земле, по-
стелите ветки, лапник, листья, сверху 
накройте дождевиком или запасной 
одеждой. Организуйте себе ночлег. 
Не паникуйте и держитесь подаль-
ше от воды — там холоднее и есть 
риск упасть, промокнуть, утонуть. 
Натяните на ветки дождевик вместо 
крыши, он защитит от дождя и ветра.

ЕСЛИ ВАШ РОДСТВЕННИК 
ПОТЕРЯЛСЯ

Как можно быстрее подавайте 
заявление о пропаже в полицию. 
Заявление принимают сразу, пра-
вила трех суток не существует. Обя-
зательно принесите свежую фото-
графию — это ускорит поиски.

Если у «потеряшки» работает теле-
фон, не названивайте ему постоянно 
с вопросом «Ты где?», оставьте это 
специалистам. Поучаствуйте в поис-
ке сами. Самые мотивированные по-
исковики — родственники. Коорди-
натор отряда выделят вам задачу, не 
требующую специальной подготовки.

ГУ МЧС России по Санкт-
Петербургу

Как правильно вести себя в лесу

Ситуация с реконструкцией станции метро «Политех-
ническая» остается в подвешенном состоянии. Недав-
но в нашей газете (№12 (457), июнь 2020 г.) мы подробно 
рассказали, что задумали сделать с вестибюлем станции, 
какие законы Санкт-Петербурга и градостроительные 
нормы при этом нарушались и как отреагировала обще-
ственность, в том числе депутаты МО Гражданка, на поч-
ти уже согласованное разрушение исторического облика 
пл. Академика Иоффе.

Напомним, что с обращением 
к губернатору о недопустимости 
возведения очередного торгово-
офисного центра под предлогом 
«реконструкции» уже историческо-
го вестибюля метро депутаты МО 
Гражданка выступили 17 июня этого 
года. И вот из Смольного получен 
ответ — от председателя Комитета 
по транспорту Кирилла Полякова.

Если не обращать внимания на 
то, что этот ответ оформлен как «Ин-
формация по вопросу реконструк-
ции здания вестибюля станции  
метро “Политехническая”», то, по 
сути, он представляет собой лишь 
констатацию того, что проект (в пер-
воначальном виде уже отклонен-
ный Градостроительным советом) 
продолжает жить и что инициатор 
строительства нового коммерче-
ского центра придумывает новые 
ходы, чтобы добиться от властей 

разрешения на его возведение.
Вкратце это выглядит так. Если по 

закону в данной территориальной 
зоне «ТИ1-1» Градостроительным ре-
гламентом не предусмотрены такие 
виды разрешенного использова-
ния, как объекты торговли и бытово-
го обслуживания (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 
(комплексы)) и т. п., то… нужно про-
сто изменить эту функциональную 
зону. И строить очередной (и по 
большому счету, непонятно кому 
нужный, кроме инвестора) ТРК уже 
в полном соответствии с действую-
щим законодательством.

Так что, инвестор ООО «Триумф 
плюс» просто обратился в Комитет 
имущественных отношений Санкт-
Петербурга с предложением об 
изменении функциональной зоны 
земельного участка, на котором 
расположено здание вестибюля 

станции метро «Политехническая», 
на «Д» (общественно-деловая): в 
ней можно и торговать, и развле-
кать — в общем, прибыль получать.

Теперь впереди общественные 
слушания, без положительных ре-

зультатов которых решение об из-
менении функциональности зоны 
не может быть принято. Дата слу-
шаний пока не определена…

Павел ФЕДОТОВ

«Политехническая»: 
не мытьём, так катаньем?

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Генеральный план — это основной 
документ градостроительного 
планирования: именно он определяет 
и показывает направления городского 
развития и отвечает на вопросы, где 
пройдут новые магистрали, вырастут 
жилые массивы, появятся объекты 
социально-культурной сферы и деловой 

застройки. В скором времени городскими властями будет 
вынесен на обсуждение проект Генерального плана 
Санкт-Петербурга до 2050 года. Его актуальную версию 
и действующий Генеральный план можно посмотреть 
на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре 
Санкт-Петербурга.
При изучении карт Генплана обратите внимание 
на функциональные зоны, которые определяют 
возможность и цели застройки той или иной территории 
— они выделяются различными цветами и буквенно-
числовыми надписями с указанием их расшифровки. 
Особое внимание уделите рекреационным зонам 
Р2 (это зоны зеленых насаждений) — нет ли в планах 
предстоящей застройки существующих зеленых зон.
Очень важно, чтобы основной градостроительный 
документ учитывал мнение горожан. Поэтому я призываю 
всех неравнодушных жителей участвовать в общественных 
слушаниях по обсуждению Генерального плана.

Алёна БУЕВИЧ, депутат МО Гражданка,  
специалист по проектированию территорий

Ф
от

о:
 v

le
su

.c
om



5Муниципальная ГРАЖДАНКААВГУСТ 2020, №17 (462)

1 августа неравнодушные жители нашего 
муниципалитета приняли участие в об-
щегородском экологическом квесте «Чи-
стые игры» и очистили от мусора часть 
сквера «Зеленый крест». По итогам меро-
приятия своими впечатлениями подели-
лась его идейный вдохновитель и органи-
затор — депутат Муниципального совета 
Анастасия ЛАПШАНГСКАЯ.

— Всегда, когда я вижу мусор, 
раскиданный по нашим скверам, 
мне становится искренне непонят-
но, почему этот человек не смог до-
нести его до урны? Мы все уже при-
выкли даже к кучам грязи рядом с 
местами отдыха. Но, разумеется, это 
не должно быть нормой.

Ситуация меня очень разочарова-
ла, но для решения этой проблемы я 
решила сама приступить к активным 
действиям. И стала стараться соби-
рать мусор, где возможно. И даже 
становилось легче, видя, что хоть и 
небольшой, но заметный вклад в 
дело чистоты внесен. Но для более 
существенных действий, естествен-
но, нужны были единомышленники.

Поэтому, узнав о проведении в 
нашем городе экологического кве-
ста «Чистые игры», в котором мож-
но получить призы за собранный 
мусор и вторсырье (стекло, пластик, 
металл, батарейки, покрышки), я ре-
шила, что нужно обязательно орга-
низовать его проведение у нас на 
Гражданке. Для уборки мы выбрали 
сквер «Зеленый крест», располо-
женный в проблемном квартале ре-
новации. К сожалению, эта большая 
территория находится в крайне пе-
чальном состоянии и не только из-
за мусора. Но мы решили сделать 
хотя бы то, что нам по силам. 

Как только мы дали клич, за счи-
танные дни для участия в уборке 
сквера зарегистрировались 30 че-
ловек, составивших 10 команд.

Участникам мы выдали перчат-
ки и мешки для сбора мусора. По 
условиям квеста, стекло, металл и 
пластик нужно было собирать от-
дельно. За это командам начисля-
лось больше баллов для возмож-
ности получить призы. Вторсырье 
после уборки было отправлено на 
переработку.

1 августа в нашей игре наиболь-
шее количество баллов набрала 
семья Андрейчук (команда «Ло-
ракс»), а в общегородском зачете 
она заняла второе место среди се-
мейных команд. 

В интервью для нашей газе-
ты Варвара Андрейчук отметила: 
«Природу нужно оберегать, а не 
засорять. “Чистые игры” — это воз-
можность принести природе поль-
зу. Такому отношению к ней мы на 
собственном примере учим и на-
ших детей. Обязательно будем и 
дальше участвовать в подобных 
акциях. Присоединяйтесь!»

От всей души поздравляем на-
ших победителей и всех участников! 

Ведь это вариант игр, когда по-
беда — не главное! В тот день в 
Санкт-Петербурге соревнования 
проходили по всему городу — око-
ло 300 человек убирали 11 участ-
ков и собрали сотни килограммов 
мусора. Но сложно подсчитать, 
сколько позитива они получили. 
Пообщавшись с людьми, искренне 
взволнованными состоянием окру-
жающей среды и готовыми каждый 
день делать шаги, чтобы изменить 
ситуацию с мусором, я была неве-
роятно вдохновлена сама.

Я услышала отзывы об игре и 
слова о готовности к новым убор-
кам, увидела горящие глаза ребят, 
которые прекрасно понимают, что 
мы — часть природы и важно жить 
с ней в гармонии.

Жители Гражданки, пришедшие 
на игру, убедили меня, что мои 

действия верные, что мусор — не 
повод разочаровываться, и что ко-
манда единомышленников может 
справиться с такими проблемами 
всего за час! Мы все — большая 
сила, которая может повлиять на 
чистоту нашего округа.

А что если после прочтения этой 

статьи вы проведете свою убор-
ку там, где обычно отдыхаете? Для 
этого нужно всего лишь пара пер-
чаток, мешок для мусора и любовь 
к своему городу. А в ответ вы полу-
чите красоту и здоровье природы, 
и хорошее настроение!

Уже в ближайшую субботу, 29 ав-
густа, мы проводим еще один тур-
нир летних «Чистых игр», на этот 
раз в Пискаревском парке. Навер-
няка, найдутся и другие места. Под-
робную информацию можно узнать 
на странице 
группы Му-
ниципальная 
Гражданка в 
группе «ВКон-
такте» (vk.com/
mo.grajdanka) 
по ссылке.

С уважением, ваш эко-депутат 
Анастасия ЛАПШАНГСКАЯ

«Чистые игры» на Гражданке

ФОТОВИКТОРИНА «ГРАЖДАНКА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ»
15 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ГРАЖДАНКИ!

Муниципальный совет и Местная администрация МО Гражданка предлагают жителям нашего округа  
принять участие в интересной краеведческой онлайн-викторине.

По старым фотографиям, которые будут опубликованы в официальной группе «ВКонтакте»  
«Муниципальная Гражданка», нужно будет указать место, где был сделан снимок,  

и кратко рассказать, что вам о нем известно.
Ответы участников по балльной системе оценит специальное жюри.

Итоги конкурса будут подведены 14 октября. Победителей ждут интересные призы!
Подробные условия конкурса будут опубликованы  

в нашей группе «ВКонтакте» «Муниципальная Гражданка» 7 сентября.

Сквер «Зеленый крест», в котором проводились «Чистые игры», пока еще ЗНОП городского 
значения и его территория находится в крайне удручающем состоянии: множественные 
торчащие из земли куски арматуры, металлические конструкции на газонах и пешеходных 
тропах, мусор, множество пней и деревьев-угроз, неудовлетворительное состояние 
газонных покрытий, разбитые асфальтобетонные проезды и многое другое.
Конечно, благодаря участникам квеста, удалось очистить сквер от мусора. Однако 
глобальных проблем это решить не может. 
Мы уже писали, что власти города планируют передать сквер в ведение МО Гражданка 
и о том, что 26 мая от Местной администрации было направлено обращение в Комитет 
по благоустройству Санкт-Петербурга с требованием о приведении сквера в надлежащее 
состояние до принятия решения о его передаче муниципалитету. 
Но 3 июля мы получили формальный отказ, в котором в частности сообщается, что «работы 
по ремонту элементов благоустройства в 2020 году на территории Сквера ЗНОП №4033 
не предусмотрены». 
Тем не менее мы намерены и дальше отстаивать свои требования.

Победители — команда «Лоракс»: 
Варвара и Иван Андрейчук с сыном 

Аркадием и дочерью Зоей

Команда «ЭКО» —Лариса Болдишор, 
Роман Кока, Валентина Тарасова, 

Дарья Тарасова

Команда Ecoband. Алина Семенова 
и Анна Антонова обнаружили 

самый удивительный артефакт 
— символический флаг из части 

чугунной ограды
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Согласно действующему законодательству, в том числе ст. 28 закона от 24.04.95 
№52-ФЗ «О животном мире», юридические лица и граждане обязаны прини-
мать меры по предотвращению гибели объектов животного мира при эксплуа-
тации транспортных средств. 

Исходя из ст. 1079 ГК РФ, граждане и юриди-
ческие лица, деятельность которых связана с по-
вышенной опасностью для окружающих (в том 
числе эксплуатацией транспортных средств), 
обязаны возместить вред, причиненный источ-
ником повышенной опасности, если не докажут, 
что вред возник вследствие непреодолимой 
силы или умысла потерпевшего.

В соответствии со ст. 56 Закона «О животном 
мире» предусмотрено, что юридические лица и 
граждане, причинившие вред объектам живот-
ного мира и среде их обитания, возмещают на-
несенный ущерб добровольно либо по решению 
суда или арбитражного суда в соответствии с так-
сами и методиками исчисления ущерба животно-
му миру, а при их отсутствии — по фактическим 
затратам на компенсацию ущерба, нанесенного 
объектам животного мира и среде их обитания, с 
учетом понесенных убытков, в том числе упущен-
ной выгоды. Размер штрафов зависит от вида объ-

екта животного мира, которому причинен вред.
Законом может быть предусмотрено возмеще-

ние вреда и при отсутствии вины причинителя 
вреда.

Кроме того, в случае если гражданская ответ-
ственность застрахована, лицо, в пользу которо-
го считается заключенным договор страхования, 
вправе предъявить непосредственно страхов-
щику требование о возмещении вреда в преде-
лах страховой суммы.

Таким образом, водителям необходимо быть 
предельно внимательными на загородных трас-
сах, в особенности в случаях установки дорож-
ных знаков, предупреждающих о возможном по-
явлении на дороге диких животных, поскольку 
от этого зависит не только возможные финансо-
вые потери для водителя, но и в первую очередь 
жизнь диких животных.

Прокуратура Калининского района

Прокуратура разъясняет

18 сентября исполнится ровно год с того момента муни-
ципальные депутаты Муниципального совета Гражданка 
шестого созыва вступили в свои права. За это время про-
ведено 14 заседаний Совета. Устав МО Гражданка гласит: 
народный избранник «обязан принимать участие в засе-
даниях Муниципального совета». Как же посещали муни-
ципальные депутаты заседания?

За период работы нового Муни-
ципального совета 100% явка на 
заседания только у шестерых де-
путатов — Главы муниципалитета, 
депутатов от Справедливой Рос-
сии/Движения Демократическо-
го Обновления Елены Беляевой, 
Павла Вербицкого, Георгия Бур-
мана, Ирины Майоровой, Вадима 

Сафонова и депутата от ЯБЛОКА 
— Александра Гребенкина. В тоже 
время, депутат от «Единой Рос-
сии» Константин Георгиевич Ива-
нов не участвовал ни в одном из 
заседаний совета, проведенных в 
2020 году.

Начало осенней сессии намече-
но на 23 сентября. 

Как муниципальные депутаты МО Гражданка 
посещали заседания Совета

Ф.И.О. ДЕПУТАТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ/
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВО 
ЗАСЕДАНИЙ В 2019 
ГОДУ (18.09.2019—

31.12.2019)

КОЛИЧЕСТВО 
ЗАСЕДАНИЙ 
В 2020 ГОДУ 
(01.01.2020— 
08.07.2020)

ВСЕГО ЗАСЕДАНИЙ 
(18.09.2019 — 
08.07.2020)

проведено 9 заседаний проведено 5 заседаний проведено 14 заседаний

Беляева Елена Вячеславовна —  
Глава МО Гражданка

Справедливая Россия/Движение 
Демократического Обновления 9 5 14

Бурман Георгий Владимирович Справедливая Россия/Движение 
Демократического Обновления 9 5 14

Вербицкий Павел Анатольевич Справедливая Россия 9 5 14
Гребенкин Александр Геннадьевич ЯБЛОКО 9 5 14

Майорова Ирина Борисовна Справедливая Россия/Движение 
Демократического Обновления 9 5 14

Сафонов Вадим Константинович Справедливая Россия/Движение 
Демократического Обновления 9 5 14

Лапшангская Анастасия 
Викторовна

Справедливая Россия/Движение 
Демократического Обновления 8 5 13

Снисаренко Анатолий Николаевич Справедливая Россия 9 4 13

Амосова Галия Михайловна Справедливая Россия/Движение 
Демократического Обновления 7 5 12

Будников Андрей Борисоович Единая Россия 8 4 12
Васильев 

АлександрАлександрович КПРФ 8 4 12

Рекстин Алексей Феликсович Справедливая Россия/Движение 
Демократического Обновления 8 4 12

Буевич Алёна Эдуардовна Справедливая Россия/ Движение 
Демократического Обновления 7 4 11

Еремеев Сергей Юрьевич Единая Россия 8 3 11

Иванов Константин Александрович Справедливая Россия/Движение 
Демократического Обновления 9 3 11

Додонов Валентин Юрьевич Самовыдвиженец 6 2 8
Жук Елена Николаевна КПРФ 6 2 8

Моисеева Марина Сергеевна Справедливая Россия 6 2 8
Ростовцев Алексей Сергеевич ЯБЛОКО 6 2 8

Иванов Константин Георгиевич Единая Россия 3 0 3

ПАМЯТИ ПЕДАГОГА

С прискорбием 
сообщаем, что 
14  августа 2020 
года на 81-м году 
ушла из жизни 
Эльвира Федо-
ровна Кучерова 
— педагог дет-
ской школы ис-
кусств №12 Кали-
нинского района, ветеран школы, 
заслуженный работник культуры 
РФ, лауреат премии правительства 
Санкт-Петербурга «За гуманиза-
цию школы Санкт-Петербурга», по-
четный житель Муниципального 
округа Гражданка.
Выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким Эльви-
ры Федоровны. Светлая память 
об  Эльвире Федоровне навсегда 
останется в наших сердцах.

Большая статья, посвященная Эльвире 
Федоровне Кучеровой,  

была опубликована в номер 
 №8 (453), апрель 2020 г. нашей газеты
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С 15 июля изменились правила для иностранцев, въезжающих 
в Российскую Федерацию. Для пересечения границы требуются до-
кументы об отрицательном результате тестирования на COVID-19. 

Согласно постановлению Главного 
государственного санитарного врача, 
иностранные граждане обязаны пре-
доставить справку (на русском или ан-
глийском языках) об антителах иммуно-
глобулина G (IgG) и об отрицательном 
результате тестирования на COVID-19 
методом полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР), сделанном не ранее чем за 
три дня до пересечения границы. Если 
такой справки нет, то иностранный гость 
обязан сделать платный ПЦР-анализ на 

инфекцию в первые три дня пребыва-
ния в РФ.

При этом, в частности, утратил силу 
пункт о необходимости соблюдения про-
тивоэпидемического режима в обсер-
ваторах, отменена двухнедельная изо-
ляция здоровых иностранных граждан, 
приехавших в РФ из-за рубежа.

Наши соотечественники по возвра-
щении на родину должны просто сдать 
текст на COVID-19 методом ПЦР и тоже в 
первые три дня после возвращения.

Проверка на коронавирус 
обязательна

13 сентября в 10.00 Государственное бюджетное 
учреждение спортивная школа олимпийского 
резерва по футболу «Зенит» совместно с Ад-
министрацией Муниципального образования 
Гражданка проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
в ДСИ «Зенит» по адресу: ул. Бутлерова, д. 9. 

На дне открытых дверей можно будет подробнее узнать 
о школе и правилах приема, оценить способности своего ре-
бенка на сдачу одного из вступительных нормативов, а также 
получить информацию по борьбе с наркотической зависи-
мостью среди детей, подростков и молодежи.

Набор в спортивную школу будет проходить каждое вос-
кресенье сентября в 10.00.

Контактный телефон 571-25-74

Спортивная школа 
приглашает на день 
открытых дверей

Мы с вами часто слышим фразу: «Город должен развивать-
ся». Это верно. В нашем городе постоянно что-то строится, 
реконструируется, появляются новые дороги, редко, но 
возникают новые станции метро, перекрывают Неву но-
вые мосты. Но вместе с этим уходят свидетели прошлого 
— старые дома, улицы, скверы…

Наша с вами Гражданка сегод-
няшняя разительно отличается от 
той, что была всего 10—15 лет назад, 
а еще лет через 15—20 мы можем не 
узнать ее вовсе.

Многие скажут, что это есте-
ственно и даже хорошо. Но означа-
ет ли это, что можно просто взять и 
забыть ту Гражданку, которая воз-
никла в XIX веке, пережила второе 
рождение в начале 60-х годов про-
шлого века и существует по сей 
день? С другой стороны, можно ли 
сохранить сегодняшнюю Граждан-
ку? Думаю, что большинство из вас 
на оба вопроса дадут ответ «нет».

Можно ли сохранить то, что не 
имеет материального воплоще-
ния? Да. Для этого существует изо-
бразительное искусство. Докумен-
тальные данные могут сохранить 
чертежи, репортажные и люби-
тельские фотографии, но настрое-
ние, эмоции, атмосферу — это мо-
гут запечатлеть и передать только 
работы художников.

Такая простая цепочка рассуж-
дений привела к идее создания 
историко-культурного проекта, ко-
торый был назван «Гражданка — 
пространство и время».

Цель проекта — привлечь совре-
менных петербургских художников: 
графиков, живописцев, фотохудож-
ников к созданию художественных 
работ, посвященных нашему муни-
ципальному округу. 

«До начала проекта было много 
сомнений. Самое главное — под-
держат ли идею профессиональ-
ные авторы?» — делится с нами 
автор проекта, депутат Муници-
пального совета МО Гражданка Ва-
дим Сафонов. У него также не было 
полной уверенности и в том, что 
идею поддержат власти. 

Работа была начата в дека-
бре 2019 года. Проект поддер-

жали: председатель Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга Кон-
стантин Сухенко, председатель 
Санкт-Петербургского Союза ху-
дожников Андрей Базанов, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Михаил Амосов, Глава 
МО Гражданка Елена Беляева, ру-
ководители секции графики Санкт-
Петербургского союза художников, 
творческое объединение «Очаро-
ванный странник», фотохудожники, 
объединившиеся вокруг галереи 
Zerno.

В марте этого года, перед самым 
началом эпидемии, удалось про-
вести ознакомительную экскурсию 
по району Гражданка. Более 30 ху-
дожников проехали от проспекта 
Непокоренных до Муринского ру-
чья вместе с краеведом Сергеем 
Назаровым. Это событие освещали 
городские телевизионные каналы 
и интернет СМИ. Потом пришел 
COVID-19 — и проект чуть было не 
сорвался.

11 августа, когда ограничения 
были существенно ослаблены, 
удалось провести еще одно важ-
нейшее мероприятие в рамках 
проекта — пленэр в квартале 1–1А 

на нечетной стороне проспекта 
Непокоренных. Организовать его 
именно в этом месте просили сами 
художники. Весьма вероятно, что 
именно этот квартал, построенный 
еще в 1940-е годы, может исчезнуть 
уже в обозримом будущем. Однако 
здесь чудом сохранилась атмосфе-
ра середины прошлого века.

Событие вновь не осталось без 
внимания главных городских СМИ: 
телеканалы «Санкт-Петербург» и 

78, газета «Санкт-Петербургские 
ведомости» рассказали о меропри-
ятии и о нашем Муниципальном 
образовании.

Это еще одна задача проекта. Ре-
портажи и публикации СМИ фор-
мируют отношение людей к раз-
ным районам Санкт-Петербурга. 
Наша цель сделать так, чтобы Граж-
данку воспринимали как один из 
тех районов, которые формируют 
лицо нашего города и являются 
важной частью большой петер-
бургской легенды.

Конечно, всем теперь хочется 
увидеть, какой представили Граж-
данку художники? Такая возмож-
ность будет у всех желающих с 22 
сентября. В этот день в Выставоч-
ном центре Санкт-Петербургского 
Союза художников на Большой 
Морской улице, дом 38, откроется 
выставка «Гражданка — простран-
ство и время». Отбор работ на нее 
уже начался.

Также есть планы организовать 
выставку этих работ непосред-
ственно на территории нашего му-
ниципалитета.

Художники рисуют Гражданку

«Если бояться и ничего не делать, 
мечты так мечтами и останутся. 
В ноябре 2019 года я просто пошел 
на прием к председателю Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга 
и рассказал ему об этом проекте. 
Оказалось, что подобных инициатив 

в городе давно не было. Попробуйте,  
а мы поддержим. Вот такой был ответ»

Вадим САФОНОВ,  
автор проекта, депутат Муниципального совета  

(Справедливая Россия/Движение Демократического Обновления)

Пр. Непокоренных, д. 13, к. 6
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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! 
ЕЛИЗАРОВУ Надежду Афанасьевну

 С 90-летием! 
ЖУКОВА Анатолия Ивановича
КОНСТАНТИНОВА 
Геннадия Герасимовича
САЗОНОВУ Александру Ивановну
БЫЗОВУ Элеонору Павловну
АНКУДИНОВУ Нину Владимировну
СИЛИНУ Анну Ивановну
ВАНЬКАЕВУ Антонину Васильевну
ГЕРАСИМОВУ Антонину Васильевну
МЯСНИКОВУ Лидию Леонтьевну
ПАНЫШЕВУ Анну Павловну
ЕРШОВУ Галину Александровну
ГЕРАСИМОВУ Нэллю Ильиничну
ДАВЫДОВА Владимира Павловича
СЕВАСТЬЯНИК 
Валентину Александровну
СЕМЕНОВУ Анну Николаевну
ЖИЛЯЕВУ Веру Игнатьевну
КОЗЛОВУ Антонину Васильевну

 С 85-летием! 
ВАСИЛЬЕВУ Людмилу Петровну
ГРЕЙДАН Людмилу Идрисевну
ВАСИЛЬЕВУ Татьяну Анатольевну
ШУРИНОВУ Валентину Петровну
КУЗНЕЦОВА Ивана Сергеевича
КОЛОДЯЖНОГО Ивана Александровича

КРАСНОВА Бориса Львовича
ЗИЛЬБЕРМАНА Илью Яковлевича
САНИНУ Эльзу Михайловну
РАДЗИВИЛОВУ Тамару Петровну
ПОНОМАРЕВУ Антонину Павловну
КУБАНЦЕВУ Людмилу Петровну
ПОПОВУ Нину Викторовну
НЕВСКОГО Сергея Францевича
ГАГАРИНУ Татьяну Аркадьевну
ВАСЮКОВУ Александру Васильевну
ПЕТРОВУ Валентину Георгиевну
МАТЮШИНУ Марию Петровну
БОЙКОВУ Зою Дмитриевну
ГРИГОРЬЕВУ Валентину Андреевну
ПОПОВУ Валентину Васильевну
КУРОЧКИНУ Феодосию Ивановну
ДОЛИНОВСКУЮ Наталью Васильевну
МУСТАФИНУ Розу Абубекеровну
ГАГАРИНУ Татьяну Аркадьевну
БУРОВА Александра Павловича

 С 80-летием! 
ГОЛОЩАПОВУ Марину Александровну
КОЗЫРЕВСКУЮ Валентину Лукиничну
ОВЧИННИКОВУ Лидию Сергеевну
МИХАЙЛОВУ Валентину Александровну
ГОЛЬДБЕРГ Галину Александровну
БОРИСОВУ Валентину Дмитриевну
ЦИТЦЕР Людмилу Викторовну
ВИНОГРАДОВУ Тамару Николаевну
БУТЫЛИНУ Валентину Васильевну
ШТУКИНУ Людмилу Петровну

НОВОЖИЛОВУ Екатерину Ивановну
ГРИГОРЬЕВУ Жанну Ивановну
АЛЕКСАНДРОВУ Валентину Михайловну
КИРЮШОВУ Веру Ивановну
ГАВРИЛОВУ Людмилу Александровну
ЧЕРЕПЕЙНИКОВА Анатолия Егоровича
ГАДАЕВУ Иду Владимировну
ЗАБЕЛЛО Аркадия Гавриловича
ГУСЕВУ Людмилу Дмитриевну
СЛУДНЯКОВА Юрия Петровича
ПОТЕМКИНУ Людмилу Михайловну

 С 75-летием! 
ПЛАТУНОВА Владимира Ивановича
СТАРКОВА Александра Петровича
НИКОЛАЕВСКУЮ 
Валентину Анатольевну
РЯЗАНОВУ Наталью Сергеевну
ТРОФИМОВУ Надежду Тимофеевну
БЕЛОВУ Валентину Николаевну
МАМАЕВУ Ларису Петровну
ЖУРАВЛЕВУ Светлану Ивановну
СЕМЕНОВУ Нину Григорьевну
БУЙНОВСКОГО Бориса Сергеевича
БЕЛУГИНУ Людмилу Ивановну

 С 70-летием! 
ГРУШКО Владимира Матвеевича

 С золотой свадьбой! 
ПЛАТУНОВЫХ Владимира Ивановича 
и Ирину Прохоровну

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

В администрации МО Гражданка можно получить подарок к юбилею. При себе необходимо иметь паспорт.

Недавно исполнилось 90 лет замечательному 
жителю нашего муниципального округа — 
Лидии Дмитриевне Бажиной!

Она родилась 26 августа 1930 
года в Ленинграде и встретила 
Великую Отечественную войну 
в одиннадцатилетнем возрасте. 
Всю блокаду она вместе с мамой 
и бабушкой жила в Ленинграде и 
испытала всё: голод, холод, бом-
бежки, обстрелы.

После войны Лидия Дмитриев-
на окончила факультет географии 
Ленинградского Ордена Ленина 
государственного университе-
та им. А.А. Жданова, после чего 
началась ее педагогическая де-
ятельность. С 1966 по 2000 год 
Лидия Дмитриевна работала учи-
телем географии в школе №83 
Калининского района (сейчас 
школа №535), в том числе с 1974-

го по 1979 год она была 
нашим классным руко-
водителем.

Лидию Дмитриевну отличала 
увлеченность своим предметом, 
широкая эрудиция, простота и 
интеллигентность, чуткое, внима-
тельное отношение к своим уче-
никам.

Она уделяла большое внима-
ние воспитанию у своих учени-
ков лучших человеческих качеств, 
формированию правильной 
гражданской позиции и продол-
жала общаться со многими из нас 
даже после окончания школы.

Именно под влиянием Лидии 
Дмитриевны одна из ее учениц — 
Т.В. Смирнова выбрала путь учи-

теля географии и с августа 1990 
года уже 30 лет преподает этот 
предмет в школе №78 Калинин-
ского района.

Мы все живем рядом в Кали-
нинском районе, трудимся в раз-
личных районах нашего любимо-
го города и поздравляем Лидию 
Дмитриевну с юбилеем, желаем 
ей здоровья, бодрости, долголе-
тия. Благодарим Вас за Ваш труд, 
за чуткое и доброжелательное от-
ношение к людям.

С любовью, выпускники 
Лидии Дмитриевны 1979 года

Поздравляем любимую 
учительницу с юбилеем!

О ВРУЧЕНИИ МЕДАЛЕЙ 
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Уважаемые ветераны, труже-
ники тыла и жители блокадно-
го Ленинграда, которые еще 
не  получили юбилейные меда-
ли «75 лет Победы в Великой От-
ечественной войне»!
На сегодняшний момент нам, к со-
жалению, не удалось с вами свя-
заться.
Для получения медали Вы  можете 
лично прийти в Местную админи-
страцию МО Гражданка по  адре-
су пр. Науки, д. 41, или  попросить 
прийти Ваших родственников или 
знакомых. При себе просьба иметь 
паспорт или  удостоверение, под-
тверждающее право получения 
медали.
Сделать это можно с понедель-
ника по пятницу, с 10.00 до 17.00 
(обед с 13.00 до 14.00).
Сотрудники Местной админи-
страции МО Гражданка готовы 
принести медаль Вам на  дом. 
Для этого позвоните нам, пожа-
луйста, по телефону 535-35-61.

В июньском номере газеты в заметке «Конкурс фотографий и рисунков» была допущена техническая ошибка. В номинации «Фотография» 3-е место с работой 
«Вечерело» заняла Светлана Мокшонкова. Приносим извинения за допущенную ошибку.

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!


