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НАШИ ФЛАГ И ГЕРБ

В 2005 году 
в результате конкурса, 
проведенного 
среди жителей, 
МО Гражданка 
приобрело свой флаг 
и герб. Официальные 
символы были 
утверждены Муниципальным советом 
МО Гражданка и зарегистрированы 
Геральдическим советом при Президенте 

Российской Федерации.
Согласно описанию, герб муниципального 
образования Гражданка представляет 
собой щит красного цвета, вилообразно 
разделенный серебряным стропилом, 
сопровождаемым по сторонам 
двумя золотыми клинчатыми 
крестами и золотым крестом снизу 
на черной оконечности. Красный 
цвет символизирует принадлежность 
Гражданки к Петербургу, а черный 
напоминает о том, что земледелие было 
основным занятием трех деревень 

(Дороги в Гражданку, Немецкой 
Гражданки и Русской Гражданки), 
находившихся на территории 
современной Гражданки. Стропила 
в центре герба — основной элемент герба 
династии Воронцовых, которым ранее 
принадлежали эти земли. Клинчатые 
кресты, стилизованные под пропеллеры 
самолетов, также символизируют эти три 
деревни и одновременно напоминают 
о том, что в годы Великой Отечественной 
войны на Гражданке располагался 
военный аэродром. Рисунок флага 
Гражданки повторяет рисунок герба.

НАШЕЙ 
ГРАЖДАНКЕ 193!
Нашему любимому историческо-
му району исполнилось 193 года. 
Солидный возраст. Отсчет начина-
ется с 1827 года, когда выходцы из 
Ново-Саратовской колонии братья 
Вализеры купили 7,5 десятин зем-
ли у Воронцовых, владельцев села 
Мурино и прилегающих земель. 
Сейчас трудно себе представить, 
что этот участок между нынешними 
улицами Фаворского и Гидротехни-
ков представлял собой заболочен-
ный кустарник, окруженный лесом.

Благодаря многолетнему труду жи-
телей «трех Гражданок» — Немецкой 
Гражданки, Русской Гражданки и Доро-
ги в Гражданку — современная Граждан-
ка стала одним из крупных пригород-
ных поселений к северу от Петербурга. 
Особенностью Гражданки всегда была 
многонациональность ее жителей.  
Основу ее населения составляли рус-

ские и немцы-колонисты, жившие 
в мире и согласии.

В своей долгой истории наша Граж-
данка вместе со всей страной пережила 
множество трудностей — войны, рево-
люции, репрессии, блокаду. Но каждый 
раз жителей Гражданки выручали трудо-
любие и взаимная помощь.

В 1960-е годы Гражданка вступила в но-
вую эпоху — массового многоэтажного 
жилищного строительства. Деревянная 
Гражданка осталась только на старых 
фотографиях и в памяти старожилов.

Наш долг — сохранять память о ней 
и о замечательных людях, которые жили 
и живут на Гражданке.

В 1998 году на Гражданке, как и во всем 
городе, было организовано местное са-
моуправление — самая близкая к жите-
лям власть. В 2005 году наше Муници-
пальное образование обрело свой флаг 
и герб.

Давайте вместе чтить традиции и вме-
сте с тем принимать и развивать новое 
в жизни нашей любимой Гражданки!

Гражданский пр., 14. НИИ АгрофизикиУл. Бутлерова. Квартал «Академпарк» Ул. Верности, 4. ЗАГС Калининского района

Пр. Непокоренных, 46

Пр. Науки, 23. Торговый центр
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21 марта 2007 года Муници-
пальный совет МО Граждан-
ка учредил звание «Почет-
ный житель Гражданки». 
С тех пор в нашем округе 
укрепилась добрая тради-
ция отмечать наградой его 
жителей за вклад в  разви-
тие Гражданки, повыше-
ние ее роли и авторитета 
в Петербурге и за рубежом, 
за  укрепление демократии 
и  защиту прав человека, 

за вклад в науку, искусство, духовное и нравственное раз-
витие общества. За прошедшие годы звания «Почетный 
житель Гражданки» были удостоены 17 человек. 

27 мая 2007 года
Первыми этот статус получили:

Михаил Иванович АМОСОВ
Депутат Законодательного 
Соб рания Санкт-Петербурга 
трех созывов (с 1994 г. по март 
2007 г. и с 2016 г.).

Валентин Тихонович 
МУРАВСКИЙ

Руководитель группы «Поиск» 
общества «Мемориал», открыв-
ший для всех Левашовскую 
пустошь — место тайного захо-
ронения десятков тысяч жертв 
политических репрессий.

Светлана Афанасьевна
РОЖНОВА

Учитель школы №473.

2008 год
Борис Михайлович
ПИДЕМСКИЙ

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, контрразведчик.

Людмила Леонтьевна
КРЕКШИНА

Первый директор школы №561, 
учитель математики.

Людмила Евгеньевна
МАЛЫШЕВА

Учитель школы №111, блокадница.

2010 год 
Вадим Павлович 
КОНОНОВ

Ветеран Великой 
Отечественной войны, танкист.

Петр Петрович 
ЛЮЛЕНОВ

Создатель cадика Маленько-
го принца во дворе дома 31-1 
по Гражданскому проспекту. 

Гырмызы 
Рахманбердыевна
ТРОФИМОВА

Участковый педиатр детской 
поликлиники №10.

2011 год
Лилия Петровна 
СЕНЬКОВА

Учитель истории и общество-
ведения лицея №470, заслужен-
ный учитель России.

Наталья Степановна
ИСТРАТОВА

Активист Совета ветеранов 
МО Гражданка, блокадница.

Ираида Александровна
ШЕВЦОВА

Заведующая поликлиникой 
№112.

2012 год
Ирина Викторовна КОСТИНА

Начальник жилищно-эксплуата-
ционного участка.

Лев Шлемович ЦЕМЕХМАН
Сотрудник НИИ «Гипроникель», 
заслуженный деятель науки 
Российской Федерации.

2013 год
Андрей Рубенович КОВАЛЕВ

Начальник 15-го отдела 
полиции, полковник.

2015 год
Эльвира Федоровна КУЧЕРОВА

Учитель музыки в «Школе 
искусств №12».

2017 год
Эмма Беровна 
ПЕТРОВА

Активист Общества юных 
защитников Ленинграда, 
блокадница.
12 сентября этого года Эмма 
Беровна Петрова отметила 
свое 90-летие. Мы сердечно 
поздравляем ее с юбилеем 
и желаем крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!

Мы благодарны 
всем почетным жителям 
Гражданки за любовь 
к своему делу и нашему 

округу, за профессионализм 
и яркий пример, который 
они подают своей жизнью 

и трудом.

Почетные жители Гражданки

Я живу на Гражданке с малых лет и даже 
помню, как в 60-х на смену деревянной 
Гражданке пришла многоэтажная 
застройка. Все годы работы в городском 
парламенте я дорожил доверием 
жителей. Это для меня главная награда. 
А звание «Почетный житель Гражданки» 
я получил в тот момент, когда мне 
не дали возможности участвовать 
в очередных выборах и я не занимал 

никаких государственных постов. Благодарен тогдашнему 
Муниципальному совету во главе с Ольгой Штанниковой 
за высокую оценку моей работы как депутата. Горжусь, 
что по наказам избирателей и вместе с ними мне удалось 
многого добиться: спасти от закрытия поликлинику 
на Гжатской; отстоять от застройки сквер на Бутлерова, 
22-2, и сквер Бенуа; вернуть продовольственный магазин 
в дом на Гражданском 23, когда от Верности до Фаворского 
не оказалось ни одного такого магазина; помочь 
в создании торгового центра «Академпарк» и нового 
квартала на Бутлерова, в развитии Муринского парка...
Впереди новые цели, определить которые нам предстоит 
вместе с жителями.
Убежден — я это вижу и знаю — и сегодня на Гражданке 
живет и трудится много замечательных людей — 
будущих обладателей звания почетного жителя.

Михаил Иванович АМОСОВ, 
почетный житель Гражданки, 

депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Дорогие учителя, вы даете детям не только знания — что, конечно же, очень важно — вы 
дарите своим ученикам радость ярких открытий и первых побед. Вы формируете их лично-
сти, закладываете в души ребят лучшие человеческие качества: честность, уважение к стар-
шим, любовь к своей Родине, вы учите их отличать добро от зла.

Спасибо вам за ваш самоотверженный труд. От всей души желаем вам творческих успехов 
в вашем нелегком, но очень важно труде, и радости от каждого дня общения с вашими учени-
ками! Будьте здоровы и счастливы!

C Днем 
учителя!
Этот замечательный 
праздник — прекрасный 
для нас с вами повод выразить 
любовь и признательность 
любимым педагогам, которых 
мы помним и ценим 
всю нашу жизнь.

Елена БЕЛЯЕВА, 
Глава Муниципального 
образования 
Муниципальный округ 
Гражданка

Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА, 
Глава Местной администрации 
Муниципального образования 
Муниципальный округ 
Гражданка

 Знак 
«Почетный житель Гражданки»



3Муниципальная ГРАЖДАНКАСЕНТЯБРЬ 2020, №20 (465)

Люди должны видеть вокруг себя красоту и чистоту — 
убежден Петр Петрович Люленов, почетный житель Граж-
данки, создатель уникальной достопримечательности не 
только нашего муниципального образования, но и Санкт-
Петербурга: садика Маленького принца, который нахо-
дится во дворе дома 31, к. 1, по Гражданскому проспекту.

Пройтись по дорожкам этого ве-
ликолепного сада, который укра-
шают тысячи цветов, оригиналь-
ные статуи, фонтаны и даже мостик, 
приезжают туристы из многих го-
родов России и других стран — он 
включен во многие неформальные 
путеводители по Санкт-Петербургу. 

Всю эту красоту Петр Петрович 
создал своими руками и вот уже 17 
лет каждое утро начинается для него 
с многочасовой уборки сада и рабо-
ты по созданию новых элементов.

Если вы окажетесь в этом саду, 
Петр Люленов, как опытный экскур-
совод, расскажет вам невероятно 
увлекательную историю о каждом 
арт-объекте, который он своими ру-
ками создал для этого сада, о каж-
дом цветке или дереве, с любовью 
здесь посаженном.

Петру Петровичу и его супру-

ге Елене Анатольевне приходится 
еще и чуть ли не ежедневно охра-
нять сад от разорения. Не раз они 
были вынуждены сталкиваться 
и с непониманием того, что и зачем 
делает Петр Петрович, и с откро-
венным вандализмом: статуи по-
ливали кислотой, фонтаны ломали, 
цветы и кустарники затаптывали, 
выкапывали. Но благодаря самоот-
верженному труду Петра Люленова 
сад жив и сегодня, и он, совершен-
но очевидно, нуждается в помощи. 

В преддверии Дня садовода Гла-
ва Муниципального образования 
Гражданка Елена Беляева поздра-
вила Петра Петровича Люленова 
с этим праздником и обсудила, как 
муниципалитет может поддержать 
этот уникальный сад.

Как рассказала Елена Беляева, 
уже этой осенью будет проведе-

на санитарная рубка веток на де-
ревьях, а в будущем запланирован 
снос сухих и больных стволов. «Мы 
будем обсуждать дальнейшие во-
просы сотрудничества, так как по-
нимаем, какого труда стоит Петру 
Петровичу поддерживать такой 
большой сад, сколько сил и терпе-
ния нужно, чтобы каждое утро он 
был в великолепном состоянии. 
Прежде всего, это помощь в поли-
ве и пополнении коллекции расте-

ний. Петр Петрович мечтает о кра-
сивой надписи названия садика, 
причем на двух языках — русском 
и французском. Думаю, что это всё 
возможно, так как сквер, на кото-
ром находится садик Маленького 
принца, расположен на террито-
рии, обслуживаемой нашим муни-
ципалитетом, — сказала глава му-
ниципального образования. — Как 
это сделать, будем обсуждать вме-
сте с Петром Петровичем».

Красота 
нуждается 
в поддержке

 ФОТОФАКТ 

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА 

8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда сомкнулось коль-
цо вражеской блокады. Этот день до сих пор остается од-
ним из самых трагических в истории нашего города.

Традиционно 8 сентября в нашем городе прошли торже-
ственно-траурные церемонии, посвященные дню начала 
блокады Ленинграда. Глава МО Гражданка Елена Беляева 
и глава Местной администрации Ирина Ласкателева возло-
жили цветы к памятнику «Летчикам Краснознаменной Бал-
тики» и мемориалу на Богословском кладбище (фото слева).

Низкий поклон Героям Гражданки, защитившим нашу  
Родину!

Петр Люленов и Елена Беляева
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На территории нашего муниципального образования, 
на  улице Бутлерова, д. 9, находится Дворец спортивных 
игр «Зенит» — уникальное спортивное сооружение — 
единственный в городе закрытый футбольный манеж, 
являющийся главной базой спортивной школы олимпий-
ского резерва «Зенит». По итогам 2019 года СШОР «Зенит» 
стала третьей в России и первой в Санкт-Петербурге. 
Впрочем, высокие позиции она занимает все годы сво-
его существования и постоянно входит в тройку лучших 
спортивных футбольных школ страны.

Выпускников СШОР «Зенит» зна-
ют футбольные болельщики во мно-
гих странах мира. Судите сами: вос-
питанниками этой школы являются 
Александр и Михаил Кержаковы, 
Алексей Ионов, Максим Канунни-
ков, Рамиль Шейдаев, Николай Во-
робьев, Дмитрий Баранник,  Алек-
сандр Панов и другие футболисты, 
выступавшие и выступающие за 
лучшие клубы и сборную России. 

Школа была открыта в 1976 году. 
Здесь готовят и полевых игроков, 
и вратарей для команд мастеров 
и сборной России. Сейчас в СШОР 
«Зенит» тренируются более 700 
учеников. 

Еще в годы учебы ребята дости-
гают высоких результатов. В 1998 
году все три команды школы, при-
нимавшие участие в чемпионате, 
первенстве и Кубке России, заня-
ли в них первые места. Победите-
лями первенства России станови-
лись команды 1987 г. р. (2004), 1988 
г. р. (2005), 1990 г. р. (2006), 2003 г. р. 
(2019). Ученики школы сегодня игра-
ют в молодежных сборных, являются 
победителями престижных между-
народных футбольных турниров. 

Все ребята занимаются в СШОР 
«Зенит» бесплатно — такова прин-
ципиальная  позиция Евгения Нау-
мовича Шейнина, возглавляющего 
школу с 1988 года. Именно он открыл 
миру многих футбольных звезд.

«Я убежден, что ребята, которые 
проходят непростой отбор в нашу 
школу, должны иметь возможность 
заниматься независимо от достатка 
их родителей. Мы должны поддер-
живать таланты», — говорит Евге-
ний Наумович.

— Евгений Наумович, в том, что 
сдать эти нормативы непросто, 
убедились на Дне открытых две-
рей многие родители. Можете ли 
вы дать совет, как можно подгото-

вить ребенка, мечтающего стать 
футболистом, к тому, чтобы он 
прошел эти испытания? 

— Можно прийти и ознакомиться 
с теми нормативами, которые явля-
ются обязательными. Это бег и пры-
жок в длину с места. Вы понимае-
те, ребенок может просто прийти 
и прыгнуть, а может освоить азы тех-
ники прыжка в длину, в этом случае 
результат, безусловно, будет выше. 

Если родные могут помочь ребен-
ку подготовиться, это очень хорошо. 
Но мы на отборе смотрим не только 
на эти результаты. Ребята участвуют 
в игре в ручной мяч, немного играют 
в футбол. Нам важно понять мышле-
ние ребенка, как он думает. Потому 
что есть некоторые игровые каче-
ства, которые либо даны от рожде-
ния, либо нет. Такие нюансы видят 
наши опытные тренеры.

Все они — профессионалы очень 
высокого уровня, и они видят, есть 
понимание игры у ребенка или нет. 

Но всё увидеть невозможно. Многие 
раскрываются позже. У нас бывали 
случаи, когда ребята уходили из шко-
лы, потому что не справлялись, а че-
рез несколько лет возвращались 
и показывали отличные результаты… 
Всё очень индивидуально.

— И все-таки, что является са-
мым главным для того, чтобы 
стать воспитанником знаменитой 
школы?

— Главное — настоящее жела-
ние. У меня был случай, когда на 
поле во  время отбора один ребе-
нок заплакал. Я спросил, почему 
он плачет. «Мама заставляет играть 
в футбол, а я не хочу», — ответил он. 
При таких исходных данных ничего 
не получится. Научить мы научим, 
если есть способности, физические 
качества, но самое главное — имен-
но желание. И нужно не просто го-
ворить, что ты хочешь стать футбо-
листом, это нужно доказать.

Ярким примером того, как до-
казать и осуществить это желание, 
для ребят, которые сегодня учатся 
в школе, являются ее знаменитые 
выпускники. Они о школе не за-
бывают. Как мы периодически на-
вещаем любимых педагогов, они 
приходят к своим тренерам и их 
сегодняшним воспитанникам.

«Алексей Ионов, который сейчас 
играет за “Ростов”, когда приезжа-
ет в  отпуск, обязательно приходит 
к  своему тренеру Владимиру Ни-
колаевичу Молчанову и занимает-
ся с  его юными воспитанниками. 
И  Александр Кержаков приходил, 
и Саша Панов, — рассказывает Евге-
ний Наумович. — Команда тренера 
Сергея Романова 1991 года рождения, 
8  человек из которой сразу попали 
в дубль “Зенита” и стали чемпионами 
страны среди дублеров. Они тоже 
приходят в школу, делятся опытом».

Сегодня выпускники СШОР «Зе-
нит» играют в различных командах 
мастеров как в России, так и за рубе-
жом. В 2018 году на базе школы была 
создана команда Ленинградской об-
ласти по футболу «Ленинградец». Фи-
лософия команды — поступательное 
повышение в классе с опорой исклю-
чительно на воспитанников петер-
бургского и  ленинградского футбола. 
Сегодня 95% футболистов «Ленинград-
ца» — воспитанники школы, причем 
разных поколений. Здесь есть игроки 
1984 и 2002 годов рождения.

Евгений Наумович следит за карье-
рой выпускников, радуется их успе-
хам. «Мы всегда в контакте с ребятами, 
знаю, кто из них где играет, — говорит 
Евгений Шейнин. — Но самое ценное 
для меня то, что когда им трудно, они 
приходят сюда за советом, спрашива-
ют, как правильно поступить».

В том, что пройти отбор действи-
тельно непросто, можно было убе-
диться на Дне открытых дверей, 
который муниципалитет Граждан-
ка провел  совместно со Школой 
олимпийского резерва «Зенит» 
13 сентября во Дворце спортивных 
игр на улице Бутлерова.

Юные жители Гражданки и их ро-
дители получили возможность узнать 
о школе, правилах приема, а  также 
оценить, справятся ли дети со сдачей 
вступительных нормативов.

Такая совместная акция стала 
первым этапом сотрудничества 
муниципалитета и СШОР «Зенит», 
договоренности о котором были 
достигнуты главой МО Еленой Бе-
ляевой и главой местной адми-
нистрации Ириной Ласкателевой 
на встрече с Евгением Шейниным, 
состоявшейся в августе. 

Алиса ЛИСИЦЫНА

Школа будущего нашего футбола 

Зал Дворца спортивных игр «Зенит»

Дворец спортивных игр «Зенит», ул. Бутлерова, 9

Глава МО Гражданка Елена Беляева и Евгений Шейнин

День открытых дверей. 13.09.2020
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Покупки через интернет быстрее и удобнее, чем традици-
онные походы по магазинам, особенно в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции, но  и  шанс 
столкнуться с киберпреступниками в разы выше. 

Риск возникает при покупках на 
сайтах и в приложениях с исполь-
зованием электронного кошелька, 
мобильного и интернет-банкинга.

Не переходите по ссылкам и не 
открывайте интернет-страницы, 
вызывающие сомнение. Совершая 
покупки в интернете, пользуйтесь 
только личными устройствами.

Заходите в свой интернет-банк 
или мобильный банк только с лич-
ного компьютера, планшета или 
смартфона. Обязательно ставьте на 
них пароль.

Если вы потеряли телефон, к кото-
рому подключен мобильный банк, 

срочно позвоните в банк и отключи-
те от утерянного номера все услуги.

Защитите мобильные устройства, 
установив антивирусную програм-
му, и регулярно обновляйте ее.

Злоумышленники, представ-
ляясь сотрудниками безопасно-
сти, сообщают об угрозе списания 
средств или подозрительной опе-
рации по счету, под этим предло-
гом получают персональную ин-
формацию о банковской карте, что 
дает им возможность быстро по-
хитить деньги. Если такой звонок 
поступил, прервите разговор и са-
мостоятельно свяжитесь с банком, 

выяснив действительность угрозы.
Помните, что техническая под-

держка банка, как правило, не зво-
нит сама, никогда не просит уда-
ленный доступ к смартфону или 
компьютеру пользователя, а также 
личные данные и пароли.

 □ Сохраняйте в секрете ПИН-код 
и код проверки подлинности кар-
ты — последние 3 цифры на ее 
оборотной стороне. Настоящему 
сотруднику банка они не нужны.

 □ Отслеживайте операции по сче-
ту, подключив услугу мобильно-
го банка. Так вы сможете опера-
тивно реагировать на действия 
мошенников, время в этом слу-
чае очень важно.

 □ Только лично пользуйтесь ин-
тернет-банком. Логин и пароль 
от вашего аккаунта не для посто-
ронних.

 □ Храните небольшие суммы 
на  карте, которую используете 
для повседневных трат.

 □ Расскажите об уловках мошен-
ников своим пожилым род-
ственникам и одиноким сосе-
дям — именно они чаще всего 
становятся мишенью злоумыш-
ленников.

 □ Делая покупки или оплачивая 
услуги в интернете, используйте 
отдельную карту. Вносите на нее 
лишь ту сумму, которую соби-
раетесь потратить. Установите 
лимит по количеству операций 
в сутки. Некоторые банки позво-
ляют создать виртуальные кар-
ты, которые действительны толь-
ко для одной онлайн-покупки.

Прокуратура  
Калининского района

Как обезопасить деньги на банковской карте

С наступлением осенне-зимнего периода мы ожидаем 
ежегодного вирусного «пришельца» — вируса гриппа. 
Сплошь и рядом отношение к нему, мягко говоря, легко-
мысленное: подумаешь, грипп! Отношение, как к обыч-
ной простуде. И очень зря! 

Грипп — одно из самых опасных 
среди респираторных вирусных 
инфекций человека, поскольку это 
нейровирусная инфекция, глав-
ной целью которой является пора-
жение нервной системы, которое 
может привести к параличу, вызы-
вает менингит, энцефалит и дру-
гие заболевания. То, что нас при 
гриппе мучают высокая лихорадка, 
головная боль, боль в мышцах, — 
это не самое страшное, это всего 
лишь второстепенные симптомы. 
А страшное — это поражения нерв-
ной системы, полиорганная недо-
статочность и летальный исход.

Особенно опасен грипп для де-
тей, беременных, людей старше 
65 лет, для тех, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями.

Примерно у 5 млн человек грипп 
проходит в крайне тяжелой фор-
ме. Каждый год эта болезнь уносит 
от 350 до 600 тысяч жизней. Более 
90% летальных исходов приходит-
ся на тех, кто старше 60 лет. Кроме 
того, уже вне зависимости от воз-
раста, смертность от гриппа в 50 раз 
выше среди страдающих сердечно- 

сосудистыми болезнями. А  среди 
лиц с заболеваниями дыхательных 
путей или иными хроническими 
недугами риск смертности возрас-
тает более чем в 100 раз.

Вирус гриппа во внешней среде 
сохраняет активность в течение 72 
часов. Люди, зараженные гриппом, 
опасны для окружающих 7—10 дней.

Как же противостоять грип-
пу? Вести здоровый образ жизни 
и  закаляться? Конечно! Отказать-
ся от  курения и злоупотребления 
спиртным? Безусловно! Соблюдать 
элементарные гигиенические пра-
вила, начиная от мытья рук и  про-
ветривания помещений? Обяза-
тельно. Но единственный способ 
действенной профилактики — и это 
признано ведущими международ-
ными и российскими органами 
здравоохранения — вакцинация.

Современные противогриппоз-
ные вакцины, которые применя-
ются в нашей стране и в городской 
поликлинике №86, в частности, со-
держат частицы вирусов, поэтому 
сами не могут вызвать болезни. 
Они — из самых безопасных среди 

всех вакцин. Они безопасны даже 
для детей с 6-месячного возрас-
та, для беременных, для пожилых, 
для тех, кто страдает хронически-
ми болезнями. Сейчас применяет-
ся трехвалентная вакцина, которая 
спасает от трех самых основных 
штаммов вируса гриппа.

Конечно, прививку и детям, 
и взрослым можно делать в любое 
время в течение всего осенне-зим-
него периода. Полноценный имму-
нитет формируется на протяжении 
двух недель после инъекции. Одна-
ко через год защита от гриппа сни-
жается и уже не способна уберечь 
от инфекции. Кроме того, вирусы 
гриппа практически каждый год 
склонны к изменению, и состав вак-
цины приходится ежегодно обнов-
лять. Потому-то и надо каждый год 
повторять вакцинацию. И именно 
сейчас самое время сделать при-
вивку, чтобы встретить новую вол-
ну вируса во всеоружии.

Хотя пик заболеваемости грип-
пом, по прогнозам специалистов, 
ожидается в конце года, медработ-
ники ГБУЗ «Городская поликлини-
ка №86» давно начали подготовку 
к предстоящей инфекции. Уже при-
виты против гриппа сотни людей. 
Получены крупные партии вакцины 
для вакцинации взрослых и детей.

Пользуясь случаем, хотелось бы 
обратиться к жителям Муниципаль-

ного округа Гражданка! Мы в этом 
году пережили страшную беду, свя-
занную с новой короновирусной 
инфекцией. Инфекция еще не по-
беждена, прогнозируется подъем 
осенью. К сожалению, в то же самое 
время будет подъем сезонного грип-
па. К ужасу медработников возможно 
одновременное заражение и грип-
пом, и короновирусной инфекци-
ей, так называемая микс-инфекция, 
когда каждая отдельно инфекция 
опасна для жизни, а их сочетание 
в  несколько раз увеличивает и ос-
ложнения, и риск летального исхода.

Поэтому как никогда мы просим 
наших жителей в этом году привить-
ся от гриппа. Как никогда просим 
проявить активность и самим при-
виться, и уговорить сделать вакцина-
цию своих родных, друзей, близких!

Роман ДРЕМОВ, главный врач 
городской поликлиники №86

Осторожно, грипп!

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

• Прививочный кабинет 
(№30) поликлинического 
отделения №57: ежедневно 
с 8.00 до 20.00.

• Передвижная мобильная 
бригада у станции 
метро «Академическая»: 
по нечетным числам  
с 16.00 до 19.30.

 ФОТОФАКТ  ПОМНИМ О ДЕТЯХ БЕСЛАНА
3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, представители Администра-
ции МО Гражданка вместе с учениками 473-й школы приняли участие в торжественно-
траурных мероприятиях, посвященных памяти трагических событий в Беслане.

На территории церкви Успения Пресвятой Богородицы, у памятника «Детям Беслана», 
ребята возложили цветы к памятнику погибшим в этом городе Северной Осетии 1—3 сентя-
бря 2004 года. Они встретились со свидетелем событий в Беслане Антуаном Гургеновичем 
Аракеляном, который напомнил, что в результате страшного и жестокого террористическо-
го акта в городской школе №1 погибли более 300 человек, 186 из них — дети.

У памятника ученицы 6-го «Б» класса Екатерина Иванова, Дарья Николаева и Мария  
Петренко прочитали стихи, посвященные этим трагическим событиям.

В этот же день ребята отдали дань памяти защитникам и жителям блокадного Ленингра-
да на мемориальном комплексе Пискаревское кладбище.
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Листовки, плакаты и т. п., которые портят вашу парадную 
и  облик города в целом, — это реклама, то есть инфор-
мация, направленная на то, чтобы привлекать внимание 
к объекту рекламы и продвигать его на рынке. 

Порядок размещения такой ре-
кламы определен законом. Наруж-
ную рекламу можно размещать 
только в специально отведенных 
для этого местах, например, на 
щитах или стендах, если говорить 
о парадных. И фирма, которая хочет 
продвигать свои товары или услу-
ги, может размещать объявления 
на информационном стенде. Для 
этого она должна обратиться в УК 
за разрешением.

Но на практике никто так не де-
лает. В лучшем случае объявления 
тихо клеят на стенд и никого не 
спрашивают. А в худшем — на сте-
ны, столбы, остановки обществен-
ного транспорта, то есть в несанк-
ционированных местах.

В законе Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 №273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» есть статья 37_1 «Са-
мовольное нанесение надписей и 

рисунков, вывешивание, установка 
и расклеивание объявлений, афиш, 
плакатов и распространение иных 
информационных материалов 
(в том числе с использованием кон-
струкций) в не установленных для 
этого местах». Данное нарушение 
предусматривает ответственность 
в виде административного штра-
фа на граждан в размере от 3000 
до 5000 рублей; на должностных 
лиц — от 30 000 до 50 000 рублей; 
на юридических лиц — от 70 000 до 
100 000 рублей.

За 9 месяцев текущего года со-
трудниками Местной администра-
ции Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка 
был составлен 41 протокол за дан-
ные правонарушения. Материалы 
были направлены на рассмотре-
ние в административную комис-
сию Калининского района Санкт-
Петербурга.

О незаконных объявлениях

После экспериментального введения налога на профессио-
нальный доход в четырех субъектах Российской Федера-
ции, с 1 января 2020 года специальный налоговый режим 
для самозанятых распространился в том числе и на Санкт-
Петербург. 

Физические лица и индивиду-
альные предприниматели, которые 
переходят на новый специальный 
налоговый режим (самозанятые), 
могут платить с доходов от самостоя-
тельной деятельности только налог 
по льготной ставке — 4% (с дохо-
дов от физлиц) или 6% (с доходов от 
юрлиц и ИП). Других обязательных 
платежей нет. Это позволяет легаль-
но вести бизнес и получать доход 
от подработок без рисков получить 
штраф за незаконную предприни-
мательскую деятельность.

Переход на новый режим осу-
ществляется добровольно. Его могут 
применять физлица и индивиду-
альные предприниматели (самоза-
нятые), у которых одновременно со-
блюдаются следующие условия:

 □ они получают доход от самостоя-
тельного ведения деятельности 
или использования имущества;

 □ ведут деятельность в регионе 
проведения эксперимента;

 □ при ведении этой деятельности 
не имеют работодателя, с кото-
рым заключен трудовой договор;

 □ не привлекают для этой дея-
тельности наемных работников 
по трудовым договорам;

 □ вид деятельности, условия ее 
осуществления или сумма дохо-
да не попадают в перечень ис-
ключений, указанных в статьях 
4 и 6 Федерального закона от 
27.11.2018 №422-ФЗ.
Преимущества перехода само-

занятых на новый способ налого-

обложения, в частности:
 □ нет отчетов и деклараций: учет 

доходов ведется автоматически 
в мобильном приложении;

 □ не надо покупать ККТ: чек можно 
сформировать в мобильном при-
ложении «Мой налог»;

 □ отсутствует обязанность по упла-
те фиксированных взносов на 
пенсионное страхование. Пенси-
онное страхование осуществля-
ется в добровольном порядке;

 □ можно работать без регистрации 
в качестве ИП;

 □ регистрация происходит без визи-
та в инспекцию: в мобильном при-
ложении, на сайте ФНС России, 
через банк или портал госуслуг;

 □ налоговый вычет в 10 000 рублей 
до конца года;

 □ возможность совмещения с рабо-
той по трудовому договору. Зар-
плата не учитывается при расчете 
налога. Трудовой стаж по месту 
работы не прерывается. Вы поль-
зуетесь всеми услугами по ОМС.
Если заработок за год превысит 

2,4 млн руб., то после превышения 
этой суммы физические лица без 
статуса ИП должны будут платить 
налог на доходы физических лиц. 
Индивидуальные предприниматели 
смогут подать уведомление о  при-
менении подходящего спецрежима 
и платить налоги по предусмотрен-
ным им ставкам и правилам.

Налоговый режим будет дей-
ствовать в течение 10 лет. В этот пе-
риод ставки налога не изменятся.

Как стать самозанятым

Начался новый учебный год. Многие из детей успели поза-
быть, какие опасности таит в себе большой город, а между 
тем всего один неверный шаг может привести к беде. 

МЧС России обращается к роди-
телям: помните, что, прежде всего, 
именно вы в ответе за жизнь сво-
его ребенка! Если вы будет выпол-
нять эти несложные правила, беда 
обойдет ваш дом стороной:

 □ не оставляйте детей без присмотра;
 □ контролируйте, как они прово-

дят свободное время;
 □ не оставляйте на видном месте 

спички, зажигалки и другие ог-
неопасные предметы, чаще на-
поминайте ребенку об опасности 
игры с огнем. Нужно стремить-
ся к тому, чтобы ребенок осоз-
нал, что спички — не игрушка, 
а огонь — не забава, чтобы у него 
сложилась твердая уверенность: 
пожар — одно из самых опасных 
и тяжелых бедствий для людей;

 □ научите детей правильно поль-
зоваться бытовыми электропри-
борами;

 □ расскажите им, как правильно 
действовать при экстремальной 
ситуации, ведь очень часто у ре-
бенка срабатывает пассивно-
оборонительная реакция и вме-
сто того, чтобы убежать от огня, 
дети прячутся, забиваются в угол;

 □ если ваш ребенок иногда остается 
дома один, то обязательно напиши-
те на листке бумаги все необходи-
мые телефоны экстренной помо-
щи. Они всегда должны находиться 

на самом видном месте, и первой 
строкой должен быть написан те-
лефон 01 (с мобильного — 010, 101 
и 112). Убедитесь, что ребенок знает 
свой адрес и полное имя;

 □ помните, что если пожар про-
изойдет по причине детской 
шалости и причинит кому-либо 
ущерб, то родители несут за это 
ответственность в установлен-
ном законом порядке.

ОНДПР Калининского района 
управления по Калининскому 

району ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу

Поговорите с детьми о безопасности

 ФОТОФАКТ 

ВАЖНАЯ АКЦИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

6 сентября Администрация Муниципального округа Гражданка совместно 
с ПМК «Бригантина» провела акцию, приуроченную к началу нового учеб-
ного года. Она была посвящена безопасности дорожного движения.

Вернувшись после каникул в город, ребята могли забыть, как важно соблю-
дать правила дорожного движения. Администрация Гражданки решила им 
об этом напомнить. В ходе акции школьникам раздавались памятки, в которых 
в игровой форме рассказывается, как правильно переходить улицу и о других 
правилах поведения на дорогах. Спасибо ПМК «Бригантина» за сотрудниче-
ство и помощь в организации акции.

Начинается осенний призыв

Осенний призыв на военную службу пройдет с 1 октября 
по 31 декабря.

Призывной пункт расположен 
на Кондратьевском пр., д. 16. Гра-
фик работы: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 18.00, пятница — 
с 9.00 до 17.00. Прохождение меди-
цинской комиссии на призывном 

пункте: с понедельника по четверг 
с 9.00 до 15.36, пятница — с 9.00 
до 14.36.

Напоминаем про ответствен-
ность по ст. 328 УК РФ за уклонение 
от прохождения военной службы.
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Социальные сети в наше 
время — не только способ 
общения с друзьями и близ-
кими, но и средство, с помо-
щью которого можно опера-
тивно задавать вопросы и 
решать различные пробле-
мы. В частности, местного 
значения 

Так, в конце августа одна из жи-
тельниц нашего Муниципального 
образования сообщила через нашу 
официальную группу «Муниципаль-
ная Гражданка» в социальной сети 
«ВКонтакте» о том, что в сквере ря-
дом с ее домом на ул. Бутлерова, д. 30, 
вместе с травой были скошены выса-
женные в прошлом году спиреи.

К решению вопроса оператив-
но подключились экодепутат МО 
Гражданка Анастасия Лапшангская 
и сотрудники отдела благоустрой-
ства Местной администрации. Они 
встретились с представителем под-
рядчика, который проводил покос 
травы в этом сквере. Подрядчик 
признал вину и обязался восстано-
вить растения.

И вот не прошло и недели, как 
новые кусты спиреи вновь украси-
ли этот сквер.

Вот так, благодаря активности 
и внимательности неравнодушных 
жителей, был быстро решен про-
блемный вопрос.

Уважаемые жители! В нашей офи-
циальной группе «Муниципальная 
Гражданка» vk.com/mo.grajdanka 
мы ежедневно публикуем самые 
свежие новости о жизни нашего 
муниципалитета, о проводимых ра-
ботах в сфере благоустройства, важ-
ную и полезную общегородскую ин-
формацию. 

Мы всегда ждем и  благодарны 
вашим вопросам и сообщениям, ко-
торые помогают выявить и обратить 
внимание на проблемные моменты 
в нашем округе.

Вступайте в нашу группу «Муни-
ципальная Гражданка» и вы будете 
всегда в курсе самых последних но-
востей из жизни нашего округа.

Спасибо неравнодушным жителям!

Свершилось! 22 сентября в выставочном зале Союза ху-
дожников на Большой Морской, 38, открылась выставка 
«Гражданка — пространство и время», на которой пред-
ставлены 57 работ 30 авторов — живопись, графика, фо-
тография.

Это первый масштабный ху-
дожественный проект, который 
обратил внимание на обычный 
«спальный» район нашего города. 
Именно в этих районах происходит 
столкновение чистой математики 
и простой геометрии типовой за-
стройки с человеческими эмоция-
ми, страхами, радостями.

Проект не смог бы состояться 
без поддержки городского Комите-
та по культуре, Союза художников, 
галереи ZERNO, а также нового со-
става депутатов Муниципального 
совета.

Безусловным лидером по чис-
лу представленных работ стал 

квартал 1-1А на проспекте Непо-
коренных, подлежащий ренова-
ции. Художников привлекли не 
только разрушенные дома после-
военной постройки, но и атмо-
сфера того времени, чудом сохра-
нившаяся в квартале. На многих 
работах узнаешь хорошо извест-
ные места, но увиденные с не-
ожиданной стороны.

Художник Анатолий Анненков 
подарил одну из своих работ, ак-
варель Храм Тихвинской Божьей 
матери, Муниципальному совету. 
Благодарим его за подарок!

В планах организаторов выстав-
ки вывести проект на городской 

уровень, то есть 
расширить его на 
другие районы на-
шего города. Есть 
уже и рабочее 
название: «Мой 
рай он» (пишется 
с пробелом).

Н е в о з м о ж н о 
описывать слова-
ми работы худож-
ников. Их надо 
видеть. Поэтому 
приглашаем всех 
на Большую Мор-
скую, 38. Выставка 
работает до 4 октя-
бря с 12 до 19 часов.

Мы очень наде-
емся, что после за-
вершения выстав-
ки на Большой 
Морской эти замечательные ра-
боты приедут к нам на Гражданку,  

чтобы все жители нашего округа 
смогли ими насладиться.

Планета Гражданка открыта 
на Большой Морской

31 августа 2020 года скон-
чалась Майя Ароновна  
ЛУКАШОВА, председатель 
первичной организации №10 
Общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов МО Гражданка.

Память о Майе Ароновне  
навсегда останется в наших 
сердцах.

 ФОТОФАКТ 

АКЦИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма, 
наркомании и табакокурения — одни из важных за-
дач в работе муниципалитетов.

Поэтому 10 сентября сотрудники организационного 
отдела Местной администрации МО Гражданка совмест-
но с лицеем №95 провели акцию, в рамках которой они 
вели разъяснительную работу и раздавали информаци-
онные буклеты среди учеников лицея и их родителей.

Глава МА Гражданка Ирина Ласкателева  
и Глава МО Гражданка Елена Беляева на выставке

Комитетом по межнацио-
нальным отношениям и реа-
лизации миграционной по-
литики в Санкт-Петербурге 
создан интернет-ресурс для 
мигрантов «Добро пожа-
ловать в Санкт-Петербург»  
migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru. 

Интернет-
ресурс реали-
зует функции 
информаци-
онного источ-
ника, пропа-
гандирующего 
среди ми-
грантов воз-
можности культурного досуга, со-
держащего основные полезные 
сведения о Санкт-Петербурге, крат-
кую историческую справку, основы 
миграционного законодательства, 
информацию о культурных событи-
ях и учреждениях культуры, прави-
лах поведения в общественных ме-
стах, традициях Санкт-Петербурга, 
порядке действий в экстремальных 
случаях.

Актуальныый 
интернет-ресурс 
для мигрантов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ ПО ВНЕСЕНИЮ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ГРАЖДАНКА

30 октября 2020 года в 15.00 и в 16.30 
в помещении Муниципального совета 
Муниципального образования Муни-
ципальный округ Гражданка по адре-
су: Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 41, 
литер А, пом. 5-Н, назначены публич-
ные слушания по проектам решений 
Муниципального совета Муниципаль-
ного образования Муниципальный 
округ Гражданка от 19.02.2020 №1 и от 
23.09.2000 №№29, 30 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Му-
ниципального образования Муници-
пальный округ Гражданка».
Проекты решений, подлежащих 
рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и порядок учета предложе-
ний опубликованы:
• в специальных выпусках газе-

ты «Муниципальная Гражданка» 
от 19 февраля 2020 г. № 4 (449) и от 
25 сентября 2020 г. №19 (464);

• в сети «Интернет»: на сайте Муни-
ципального образования МО Граж-
данка: grajdanka.ru и в официальной 
группе Муниципального образо-
вания МО Гражданка «ВКонтакте»: 
vk.com/mo.grajdanka.

Справки по телефону  
535-35-61

Поправки направлены на приведе-
ние Устава МО Гражданка в соответ-
ствие с изменениями федерального 
и регионального законодательства, 
регулирующего вопросы местного 
самоуправления. 
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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! 
ЧАПЛЫГИНУ Галину 
Александровну

 С 90-летием! 
ИСАЕВА Юрия Митрофановича
УРЮПИНУ Валентину 
Александровну
ПРЕСНЯКОВУ Валентину 
Федоровну
СМИРНОВУ Веру Дмитриевну
ПЕТРОВУ Эмму Беровну
КОЛОСОВУ Зинаиду Владимировну
КАФАНОВУ Фаину Михайловну
ГРИГОРЬЕВУ Валентину Петровну
ЯКОВЛЕВУ Раису Федоровну
КУЯНЦА Владимира Алексеевича

 С 85-летием! 
КЕЦКАЛО Веру Анатольевну
ПОТЕМКИНУ Тамару Михайловну
МАКАРОВА Сергея Евгеньевича
КОЗИЧЕВУ Веру Арсеньевну
ЦЫМБАЛЮК Аллу Федоровну
КАРПОВУ Веру Ивановну
ОЛЕФИРЕНКО Любовь Борисовну
ШЕСТАКОВА Дмитрия Дмитриевича
ШЕВЦОВУ Евгению Александровну
КОПОТКИНА Юрия Васильевича
ПАПАЗОВУ Елену Ивановну

 С 80-летием! 
ПАНЕНЬКОВА Юрия Николаевича
ШВЫРЧИКОВУ Зинаиду Тимофеевну
КОЛЕНКОВУ Зою Григорьевну

ЧЕРНЕЦОВА Виктора Ивановича
ПИМКИНУ Светлану Васильевну
ИВАНОВУ Валентину Васильевну
РАЕВСКУЮ Ольгу Васильевну
ЛОКШТАНОВА Бориса Моисеевича
ГУСЕВУ Любовь Яковлевну
МИКК Людмилу Вениаминовну 
ВИНОГРАДОВА Бориса Ефимовича
СМИРНОВУ Ритту Николаевну 

 С 75-летием! 
САКУЛИНА Сергея Дмитриевича

 С 70-летием! 
НИКОЛАЕВУ Людмилу 
Александровну
ВЕСЕЛОВУ Татьяну Викторовну

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

Список юбиляров предоставлен общественными организациями Калининского района

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

Глава нашего округа Еле-
на Беляева, глава Мест-
ной администрации Ирина 
Ласкателева и начальник 
организационного отдела 
Местной администрации 
Ася Бобкова с цветами и по-
дарками побывали в гостях 
у председателя обществен-
ной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» МО Гражданка Людмилы Вени-
аминовны Микк и председателя первичной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» МО Гражданка ЖЭУ-10 
Людмилы Иосифовны Никитиной.

Эти удивительные женщины 
просто вдохновляют своим жизне-

любием и оптимизмом, много сил и 
энергии они отдают общественной 
работе и творчеству.

Людмила Иосифовна Никити-
на поет в хоре «Травушка», имеет 
многочисленные награды и поощ-
рения, у нее в квартире даже есть 
«Стена славы».

Людмила Вениаминовна Микк 
— настоящий представитель петер-
бургской интеллигенции, интерес-
ный собеседник. 9 сентября она от-
метила свой юбилей!

Мы желаем нашим ветеранам 
крепкого здоровья на долгие годы!

Ограничения из-за корона-
вируса постепенно снима-
ются, и с 3 сентября адми-
нистрация МО Гражданка 
возобновила давнюю тра-
дицию занятий группы по 
скандинавской ходьбе для 
жителей МО Гражданка.

Занятия проходят по понедельни-
кам и четвергам с 10.00 до 11.30 часов 
в Пискаревском лесопарке. Можно 
приходить как со своим спортивным 
инвентарем, так и воспользоваться 
выданным на занятиях.

Запись по телефону 535-35-61.

Чествуем жителей 
блокадного Ленинграда

Скандинавская 
ходьба 
вернулась!

О ВРУЧЕНИИ 
МЕДАЛЕЙ 
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Уважаемые ветераны, 
труженики тыла и жите-
ли блокадного Ленингра-
да, которые еще не  полу-
чили юбилейные медали 
«75  лет Победы в Великой 
Отечественной войне»!
На сегодняшний момент нам, 
к сожалению, не удалось с вами 
связаться.
Для получения медали Вы  мо-
жете лично прийти в Местную 
администрацию МО Граждан-
ка по  адресу: пр. Науки, д. 41, 
или  попросить прийти Ваших 
родственников или знакомых. 
При  себе просьба иметь пас-
порт или  удостоверение, под-
тверждающее право получе-
ния медали.
Сделать это можно с по-
недельника по пятницу, 
с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 
до 14.00).

Сотрудники Местной адми-
нистрации МО Гражданка 
готовы принести медаль 
Вам на  дом. Для этого по-
звоните нам, пожалуйста, 
по телефону 535-35-61.

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!

Людмила Вениаминовна Микк

Людмила Иосифовна Никитина


