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День народного единства
Вот уже 15 лет в нашей стране 4 ноября отмечается День народного 
единства. Это новый праздник, и не все граждане России знают, с ка-
кими историческими событиями он связан и в чем его смысл.

4 ноября 1612 года народное ополчение во 
главе с Козьмой Мининым и князем Дмит-
рием Пожарским штурмом овладели Ки-
тай-городом (частью укреплений Москвы), 
выбив оттуда польско-литовский гарнизон. 
Это было одно из многочисленных событий 
Смутного времени начала XVII века.

Те давние события дают нам повод заду-
маться о том, что же такое настоящее, а не 
выдуманное народное единство.

Настоящее единство — это единое по-

нимание того, для чего и зачем нужна 
власть, как нужно относиться к правде и 
урокам истории. Если мы будем едины 
в  том, что власть существует для народа, 
а не народ для власти, если мы согласим-
ся с тем, что историческая правда, даже 
самая неудобная, делает нас сильнее, 
то всё у нас получится.

С праздником, 
дорогие жители Гражданки!

В октябре традиционно мы 
проводим осенний месяч-
ник благоустройства. Гото-
вим к зиме зелёные зоны — 
убираем опавшую листву 
в муниципальных скверах, 
делаем санитарную обрез-
ку веток. Ремонтные рабо-
ты выходят на финишную 
прямую. В этом номере га-
зеты мы расскажем о том, 
что сделано в финале се-
зона благоустройства в на-
шем округе.

РЕКОРД ПО ЯМОЧНОМУ 
РЕМОНТУ

В октябре подрядчик ООО «Евро-
дор» завершил второй этап ямочно-
го ремонта на площади 6600 м2. На 
подходе финишный третий этап, в 
рамках которого будет отремонти-
ровано порядка 1500 м2. Всего же 
в 2020 году в итоге мы приведем 
в порядок более 13 000 м2 внутри-
квартальных муниципальных про-
ездов. Это в 10 раз больше, чем в 
2019 году! Важно, что, несмотря на 
сокращение бюджета, мы нашли ре-
зервы и увеличили объемы финан-
сирования на ремонт дорог, а также 
смогли закрыть весомую часть на-
копившихся проблем с проездами 
в квартале реновации 17—17А.

Продолжение на стр. 2

Осенний марафон на Гражданке
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Окончание. Начало на стр. 1 

РЕМОНТИРОВАТЬ...  
НЕЛЬЗЯ... ДЕМОНТИРОВАТЬ

В этом сезоне активно велись мас-
штабные работы по ремонту обо-
рудования на всех муниципальных 
детских и спортивных площадках. 
На площадке по адресу: ул. Софьи 
Ковалевской, д. 5, к. 1, полностью об-
новлен детский игровой комплекс. 
Отремонтировано оборудование 
на площадках по адресам: Граждан-
ский пр., д. 19, к. 1, и д. 25, к. 2.; пр. Не-
покоренных, д. 46; ул. Верности, 
д.  18—24. Отремонтированы улич-
ные скамейки и урны для мусора.

Вместе с тем в ходе осмотра 
площадок было выявлено много 

аварийных объектов, требующих 
экстренного демонтажа, эксплуа-
тация которых просто опасна для 
жизни и здоровья. Так, пришлось 
полностью демонтировать обору-
дование на площадках по адресам: 
ул. Карпинского, д. 6—8—10, д. 28/1, 
и ул. Карпинского, 36/1 — 36/2. По-
нятно, что теперь на их месте долж-
ны появиться новые объекты благо-
устройства.

Местная администрация МО 
Гражданка уже начала работу в 
этом направлении: на данный мо-
мент есть согласование и задание 
на разработку проекта по адресу: 
ул. Карпинского, д. 36/1 — 36/2 (дет-
ская и спортивная площадка, зона 
отдыха), готовится заявка на проект 
по ул. Карпинского, д. 6—8—10. Так-
же получено согласование и зада-

ние на разработку проекта детской 
площадки по ул. Софьи Ковалев-
ской, д. 5/3 — 5/4.

Примечательно, что проектиро-
вание новых площадок предусма-
тривает их освещение. Нам важно 
мнение жителей о том, какое игро-
вое и спортивное оборудование и 
для каких возрастных групп хоте-
лось бы видеть на проектируемых 
площадках, поэтому Местная адми-
нистрация организовала опрос на 
эту тему. Поступившие предложе-
ния обязательно будут учтены при 
проектировании. 

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ: 
ПРОДОЛЖАЕМ  
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ  
КВАРТАЛОВ РЕНОВАЦИИ

В предыдущих номерах нашей 
газеты мы писали о работах, кото-
рые проводились в этом сезоне 
в квартале реновации 17—17А: на 
решение многолетних проблем 
этой территории в сфере благо-
устройства были направленны 
основные финансовые ресурсы 
муниципалитета. Предваритель-
ные результаты этой работы были 
подведены 29 сентября по итогам 
осеннего обхода округа, который 
по традиции ежегодно проводится 
совместно с руководством адми-
нистрации Калининского района 
и муниципалитета. Рабочую груп-
пу администрации района воз-
главлял первый заместитель главы 
администрации Сергей Павлович 
Тимофеев, МО Гражданка пред-
ставляли Глава муниципалитета 
Елена Вячеславовна Беляева, гла-
ва Местной администрации Ирина 
Михайловна Ласкателева и руко-
водители отделов Местной адми-
нистрации.

В первую очередь были показаны 
участки, где в исполнение решения 

суда проведен ямочный ремонт вну-
триквартальных проездов, осущест-
влен ремонт оборудования детских 
площадок и демонтаж аварийных 
объектов. Глава муниципалитета 
Елена Беляева обратила внимание 
районной администрации на вет-
хие гаражи, а также на неудовлет-
ворительное состояние хоккейной 
коробки: решение этих вопросов от-
носится к компетенции района.

Конечно, была затронута и тема 
планируемой передачи в ведение 
МО Гражданка неухоженного скве-
ра «Зеленый крест», о котором мы 
неоднократно рассказывали. Ру-
ководством муниципалитета была 
озвучена позиция о необходимо-
сти приведения сквера в надле-
жащее состояние до передачи его 
МО Гражданка.

АКЦИЯ  
«ОСЕННИЙ МАРАФОН 
НА ГРАЖДАНКЕ»

24 октября дружная команда 
Местной администрации нашего 
муниципалитета организовала ак-
цию чистоты «Осенний марафон на 
Гражданке».

Местом проведения был выбран 
сквер во дворе по адресу угол улиц 
Крашенинникова и Верности. 

Сотрудники всех отделов под  
руководством главы Местной  
администрации Ирины Ласкате-
левой наводили чистоту на дет-
ской площадке — убирали листву, 
красили ограждения и очищали 
детское обо-
рудование от 
надписей.

Небольшой 
видеоролик о 
нашей работе 
можно посмо-
треть в группе 
«ВКонтакте».

Осенний марафон  
на Гражданке

Площадка на ул. Софьи Ковалевской, д. 5/1 — 5/2, после ремонта На акции «Осенний марафон на Гражданке», 24.10.2020

Обход квартала реновации 17—17А 
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«Когда будет обеспечен нормальный до-
ступ к Муринскому парку? Сейчас туда 
можно пройти, только пробираясь между 
заборами автостоянок, вытянутых вдоль 
Северного проспекта!» Этот вопрос Пред-
седателю Совета Елене Беляевой прозву-
чал первым во время отчета о работе но-

вого состава Муниципального совета Гражданка в марте 
этого года.

Думаю, что прозвучавший во-
прос очень показательный. Понят-
но, что парк расположен на зем-
лях нескольких муниципалитетов, 
и его развитие — дело городских 
властей. Но для людей это не так 
уж важно. Создание парка вдоль 
Муринского ручья — давняя мечта 
многих жителей района. И они ста-
раются достучаться до властей лю-
бым способом, в том числе через 
своих муниципальных депутатов.

Муринский парк — и моя мечта 
тоже!

Создание парка началось еще в 
советские годы, когда была открыта 
его первая очередь (от Тихорецко-
го до Светлановского). Дальней-
шее строительство шло тяжело: 
сказались трудности 1990-х годов. 
И всё же благодаря настойчивости 
депутатов городского парламен-

та (в том числе моего отца Михаи-
ла Амосова) к началу нового века 
удалось ввести в строй вторую оче-
редь от Светлановского до Граж-
данского проспекта. Дальше дело 
вновь застопорилось. Тогда, чтобы 
привлечь внимание к проблеме 
третьей очереди парка (от Граж-
данского до Руставели), активисты 
провели несколько субботников по 
уборке территории. Среди участ-
ников субботников, естественно, 
были мой отец и я — тогда еще 
школьница. Кстати, на субботники 
выходили ребята из разных школ: 
№88, 162, 535, 561.

В конце концов «зелёная» строй-
ка возобновилась, и в 2018 году тре-
тья очередь парка вошла в строй. 
Часть старых деревьев сохранили, 
высадили множество новых, про-
ложили дорожки, лыжероллерную 

трассу, установили две детские 
площадки, но… Вся полоса под ЛЭП 
вдоль Северного проспекта оста-
лась неблагоустроенной. Сегодня 
здесь стоянки машин, в том числе 
грузовиков, тракторов, автобусов. 
А ведь по Генеральному плану го-
рода эта территория отведена под 
парк. 

Смольный и районные власти не 
торопятся превратить эти земли в 
зелёную зону. Думаю, настало вре-
мя снова подтолкнуть их на добрые 
дела. В новых формах возобнови-
лись субботники («Чистые игры», 
организованные депутатом МС 
Гражданка А. Лапшангской). 

Субботники — это здорово! А я 
думаю, что самое время активным 
гражданам пойти в суд. Генплан — 
это городской Закон. И если какая-
то территория отведена под парк, 
так и надо там делать парк. Новые 
зелёные зоны, детские площадки 
или, например, трасса для скейт-
борда точно для жителей нашего 
района не будут лишними. 

Удачный пример защиты зелё-
ных насаждений у нас перед глаза-
ми. Городской суд 9 июня 2020 года 
по иску граждан отменил постанов-
ление городского правительства о 
формировании земельного участ-
ка, выводящего часть парка (1,8 га) 

под расширение спорткомплекса 
«Нова Арена» (угол Гражданского и 
Северного).

Группа депутатов Гражданки на-
мерена обратиться в суд по вопро-
су ликвидации стоянок, которые 
мы считаем незаконными. Просим 
жителей Гражданки, желающих 
к нам присоединиться, связать-
ся с нами по тел.: +7-965-771-35-85, 
665-02-14 или написать по адресу  
Galiya.amosova@inbox.ru.

Сделаем это вместе! Мечты долж-
ны становиться реальностью!

Галия АМОСОВА,  
депутат МС Гражданка,  

кандидат экономических наук

10 октября в Муринском парке на терри-
тории округа Гражданка, напротив Север-
ного проспекта, дом 87, к. 1, мы провели 
грандиозную уборку в рамках проекта 
«Чистые игры». В Играх приняли участие 
125 человек из учебных заведений и му-
ниципальных образований Калининского 
и Выборгского районов.

Мы собрали более 6 тонн отходов, 
в том числе вторсырья (стекло, ме-
талл, пластик, покрышки), которое 
пойдет на переработку. По весу по-

крышки составили почти 80% от все-
го найденного. Это очень внушитель-
ная цифра для городского парка.

Более того, много покрышек так 

и остались там в ожидании. Огром-
ные покрышки из озера вытащить 
не удалось. Тем не менее, я считаю 
наши результаты более чем успеш-
ными. Все собранные нами покрыш-
ки были вывезены с места сбора 
компанией «Плитполимер», которая 
передаст их переработчикам.

Хочу напомнить, что старые по-
крышки относятся к опасным от-
ходам. Они подлежат обязатель-
ной утилизации (переработке) 
специальными организациями. 
Добросовестный автосервис или 
магазин, который продает коле-
са, берет на себя задачу по утили-
зации покрышек, полученных от 
клиентов. Но, судя по результатам 
наших «Чистых игр», масса автолю-
бителей и профессиональных во-
дителей не знают о возможности и 
необходимости сдавать покрышки 
специ а льным службам.

Каждый раз после Игр я стараюсь 
анализировать итоги. Вот и сейчас 
было много мыслей о количестве 
мусора в Муринском парке и при-
чинах его появления, о том, хорошо 
ли получилось организовать меро-
приятие, всем ли понравилось, но 
самое главное, я думаю об участни-
ках наших игр и о наших волонте-
рах. Что побуждает людей посвятить 
свой выходной день уборке парка? 

Ведь это вовсе не просто — таскать 
тяжеленные покрышки и мешки 
со стеклом и другими отходами, да 
еще и делать это на скорость.

Конечно ими движет любовь. 
Любовь к своим близким и род-
ным, просто к людям, к своим детям 
и всем будущим поколениям. Про-
являя заботу об окружающей сре-
де, мы признаемся в любви. Точнее 
даже сказать — мы отвечаем взаим-
ностью на то, что дает нам природа.

Природа, я люблю тебя! «Чистые 
игры», спасибо за то, что даете шанс 
проявить мои чувства.

А вы давно признавались в люб-
ви?

Присоединяйтесь к проекту «Чи-
стые игры» — это круто!

Помните, что мы в ответе за му-
сор, который производим

Анастасия ЛАПШАНГСКАЯ,  
ваш экодепутат

Люди, которые играют 
в «Чистые игры»

Муринский парк  
как мечта и реальность

Субботник в Муринском парке, 2001 г.

О.Н. Панюта
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30 октября 1974 года политзаключенные мордовских и 
пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста 
против политических репрессий в СССР и против бесче-
ловечного обращения с заключенными в тюрьмах и ла-
герях. С тех пор советские политзаключенные ежегодно 
отмечали этот день голодовкой, называя его Днем полит-
заключенного. Официально День памяти жертв полити-
ческих репрессий в России отмечается с 1991 года.

Важное место в нашей памяти 
занимают жертвы политических 
репрессий, особенно Большого 
террора 1937—1938 годов, накрыв-
шего всю страну.

Эти трагические события не 
обошли стороной и Гражданку. К 
сожалению, до сих пор мы знаем 
об этом очень мало. Есть отрывоч-
ные сведения о раскулаченных в 
начале 1930-х годов жителях Граж-
данки. Больше известно о депорта-
ции немецкого населения в марте 
1942 года. Но пока мы не знаем всех 
поименно и даже не можем опре-
делить примерное число «админи-

стративно высланных».
Больше известно о жертвах 

Большого террора («ежовщины») 
1937—1938 годов. Эти данные мож-
но найти в Книгах памяти, которые 
постоянно пополняются. В публи-
куемом нами списке осужденных 
по 58-й статье и расстрелянных 
жителей Гражданки — люди раз-
ных возрастов, национальностей 
(русские, украинцы, немцы, поля-
ки) и профессий (извозчики, ра-
бочие, техники, инженеры, служа-
щие, музыканты, врачи). 10 из них 
погибли в один день — 9 января 
1938 года. Один из жителей Граж-

данки погиб в печально известном 
Сандармохе.

30 октября 2019 года депутаты 
Муниципального совета Гражданка 
и неравнодушные жители в рам-
ках Дня памяти жертв политиче-
ских репрессий огласили имена 
репрессированных жителей Граж-
данки. Местом для этого мы выбра-

ли угол Гражданского проспекта и 
улицы Гидротехников. Здесь с 1900 
по 1935 год находился лютеранский 
храм немцев Гражданки — церковь 
св. Николая. 

30 октября этого года мы снова 
будем вспоминать имена погиб-
ших и невинно пострадавших. Наш 
долг — хранить память о них.

В списке жителей Граждан-
ки, расстрелянных в годы 
Большого террора, значит-
ся Тихон Романович Мурав-
ский. В 1989 г. его сын, житель 
Гражданки, Валентин Тихо-
нович Муравский, много лет 
упорно разыскивая могилу 
отца, обнаружил место мас-
совых расстрелов и захоро-
нений репрессированных 
жителей Ленинграда. Те-
перь это место известно как 
Левашовская пустошь.

В нашей газете мы неоднократно 
писали о Валентине Тихоновиче. 
Будем делать это и впредь.

Жизнь самого Валентина Тихо-

новича, ушедшего от нас 13 апреля 
2014  г., была полна трагических и 
удивительных событий, которых хва-
тило бы на несколько жизней.

Валентин Тихонович родился 
9  июня 1928 г. на Гражданке. Ему 
довелось пережить арест отца, вы-
сылку семьи в Узбекистан, страш-
ную блокадную зиму 1941—1942 гг., 
эвакуацию на Северный Кавказ, 
немецкую оккупацию, концлагерь, 
ГУЛАГ. В 1957 г. он возвратился в Ле-
нинград, работал в «Метрострое», 
заведующим гаражом Агрофизиче-
ского института. Он дружил с Вла-
димиром Высоцким, организовал 
его концерт в Агрофизе, запрещен-
ный в последний момент.

В 1988 году Валентин Тихоно-
вич стал организатором группы 
«Поиск» общества «Мемориал». 
Именно этой группе и удалось най-

ти место массового захоронения 
репрессированных в Левашово. 
В 1989 году Левашовское захоро-
нение признано мемориальным 
кладбищем.

В 2007 году одним из первых Ва-
лентину Тихоновичу по праву при-
своено звание «Почетный житель 
Гражданки». 

Мне довелось общаться с Вален-
тином Тихоновичем и сниматься 
вместе с ним в фильме о Гражданке 
из серии «Малые родины большого 
Петербурга». Это был удивительно 
добрый, светлый и очень скром-
ный человек. До сих пор храню его 
визитную карточку с гербом Граж-
данки и надписью: Руководитель 
группы «ПОИСК», почетный житель 
района «Гражданка» на русском и 
английском языках.

Сергей НАЗАРОВ

День памяти жертв 
политических 
репрессий

Он открыл тайну Левашовской пустоши
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Валентин Тихонович Муравский

Звонница в память о жертвах репрессий на Левашовской пустоши. 
Воздвигнута в 1993 г.

ЖИТЕЛИ ГРАЖДАНКИ, 
РАССТРЕЛЯННЫЕ  
В ГОДЫ БОЛЬШОГО ТЕРРОРА 
1937—1938 гг.

по данным сайта «Книги памяти 
России. Возвращенные имена»: 
visz.nlr.ru
1. Алейников (Алейник) Алексей 
Сидорович, 1874 — 9 января 1938
2. Аман Николай Александрович, 
1906 — 9 января 1938  
3. Аман Петр Егорович,  
1890 — 6 ноября 1938
4. Анопов Алексей Дмитриевич, 
1880 — 28 ноября 1937
5. Афанасьев Владимир 
Афанасьевич, 1892 — 6 сентября 1938
6. Бауэр Владимир 
Христофорович,  
1904 — 9 января 1938

7. Бауэр Эдуард (Евграф) 
Адамович, 1873 — 9 января 1938 
8. Вайкуль Иван Сидорович,  
1893 — 28 апреля 1938
9. Геринг Ирма Ивановна,  
1910 — 15 января 1938
10. Добряков Михаил Федорович, 
1900 — 6 сентября 1938
11. Лазарев Борис Петрович,  
1882 — 8 января 1938
12. Лидер Николай Федорович, 
1913 — 15 января 1938 
13. Муравский-Кочерга  
Тихон Романович,  
1896 — 20 декабря 1937
14. Муханов Петр Николаевич, 
1883 — 9 января 1938 
15. Пакушин Николай Иванович, 
1895 — 9 января 1938 
16. Плетнев Алексей Федорович, 
1899 — 9 января 1938

17. Пупков Петр Михайлович,  
1888 — 25 октября 1937
18. Рак Максим Иосифович,  
1889 — 12 мая 1938 
19. Смирнов Савватий Данилович, 
1894 — 9 апреля 1938
20. Стрепетов Иван Васильевич, 
1884 — 10 ноября 1937 
21. Шпаковский Станислав 
Павлович, 1902 — 10 декабря 1937
22. Эйдемиллер Петр Егорович, 
1910 — 9 января 1938
23. Эйдемиллер Петр Федорович, 
1892 — 9 января 1938 
24. Эргард Яков Адамович,  
1897 — 9 января 1938
25. Яковлев Никифор Яковлевич, 
1871 — 21 октября 1937
26. Яловецкий Стефан Янович, 
1899 — 6 октября 1937Поминальный крест  

на Левашовской пустоши



5Муниципальная ГРАЖДАНКАОКТЯБРЬ 2020, №23 (468)

8 октября Местная администрация МО Гражданка совмест-
но с отделом по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности администрации Калининского района и 3-м 
отделом УМВД России по Калининскому району Санкт-
Петербурга провела рейд по пр. Науки (от Гражданского 
пр. до ул. Карпинского) с целью профилактики несанкцио-
нированной торговли на территории МО Гражданка. 

В очередном рейде приняли 
участие Глава Местной админи-
страции Ирина Михайловна Ла-
скателева, сотрудники Местной 
администрации, а также депутаты 
Муниципального совета Вадим 
Константинович Сафонов (СР/
ДДО*), Ирина Борисовна Майоро-

ва (СР/ДДО), Константин Алексан-
дрович Иванов (СР/ДДО) и Павел 
Анатольевич Вербицкий (СР).

В ходе рейда были вынесены 
предупреждения, в частности ли-
цам, осуществляющим торговлю 
по адресу: пр. Науки, дом 41, где 
торговля идет на законном осно-

вании, но товар выставляется за 
границы торговой зоны на пара-
пет здания. Не ушел от внимания 
и всем известный несанкциониро-
ванный рынок на углу ул. Карпин-
ского и пр. Науки.

К слову, накануне рейда петер-
бургские парламентарии приня-

ли в первом чтении поправки в 
закон об административных нару-
шениях.

Согласно законопроекту, от-
сутствие заключенного в уста-
новленном порядке договора на 
размещение нестационарного 
торгового объекта будет являться 
самостоятельным основанием для 
привлечения к административ-
ной ответственности. Напомним, 
за продажу в неустановленных ме-
стах может быть вынесено пред-
упреждение или наложен адми-
нистративный штраф на граждан в 
размере от 4  до 5 тыс. рублей; на 
должностных лиц — от 5 до 15 тыс. 
рублей; на юридических лиц — 
от 50 до 200 тыс. рублей.

* Справедливая Россия/
Движение Демократического 

Обновления

Рейд по контролю 
за незаконной 
торговлей

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!

44 подписи муниципальных депутатов Санкт-Петербурга 
поставлены под обращением к министру внутренних дел 
России генералу полиции Владимиру Колокольцеву, ко-
торое инициировали депутаты Муниципального совета 
МО Гражданка. 

Обращение к руководству Мини-
стерства внутренних дел было при-
нято после серии преступлений, 
жертвой которых стал обществен-
ный деятель, борец с незаконной 
торговлей Александр Виноградов. 
На него несколько раз нападали, а 
30 августа этого года жестоко изби-
ли, в результате чего он был госпи-
тализирован с множественными 
переломами. Следующей ночью не-
известные сожгли его автомобиль. 

Александр неоднократно обра-
щался в полицию за помощью, но 
сотрудники не спешили предпри-
нимать активные действия по его 
защите. Все эти преступления про-
изошли на территории МО Граж-
данка. И это далеко не единствен-
ный случай, когда граждане после 

обращения в полицию остаются 
без поддержки.

10 депутатов Муниципального 
образования Гражданка, избран-
ные от партий «Справедливая 
Россия», «Яблоко» и Движения Де-
мократического Обновления, на 
заседании 1 октября 2020 года под-
писали письмо, подготовленное 
депутатом Вадимом Константино-
вичем Сафоновым. За последую-
щие три дня к ним присоединились 
депутаты еще 25 муниципалитетов 
Санкт-Петербурга.

Многие посчитали нужным по-
яснить причины, по которым они 
решили поставить свою подпись 
под этим обращением. Например, 
депутат МО №65 Сергей Викторо-
вич Дорофеев, привел конкретный 

пример игнорирования полицией 
обращения по пресечению взло-
ма крыш многоквартирных домов 
и подчеркивает неэффективность 
правоохранительной системы: «Ин-
цидент с Виноградовым — это оче-
редной сигнал бездействия ГУВД 
СПб. Очень тревожит сложившая-
ся ситуация: структуры, созданные 
для соблюдения закона и поддерж-
ки порядка, — неэффективны!»

Муниципальные депутаты не 
считают возможным оставлять без 
внимания проблему низкой эф-
фективности работы полиции по 
защите здоровья и собственности 
горожан. Письмо и список муници-
пальных депутатов, подписавших 
обращение, будут переданы ми-
нистру внутренних дел Владимиру 
Александровичу Колокольцеву.

Обращение к Министру внутрен-
них дел подписали депутаты МО 
Гражданка: Г.М. Амосова, Е.В.  Бе-
ляева, Г.В. Бурман, П.А. Вербиц-
кий, А.Г.  Гребёнкин, А.В. Лапшанг-

ская, И.Б.  Майорова, А.С. Ростовцев, 
В.К. Сафонов, А.Н. Снисаренко

И еще 34 депутата муници-
пальных образований: МО Южно-
Приморский, МО Морские ворота, 
МО  Нарвский округ, МО Гавань, 
МО №54, МО Правобережный, 
МО   Владимирский округ, МО Из-
майловское, МО Васильевский, 
МО  Светлановское, МО город Кол-
пино, МО Литейный округ, МО №65, 
МО Коломна, МО №15, МО Семенов-
ский, МО Автово, МО №72, МО Се-
меновский, МО Смольнинское, 
МО  Финляндский округ, МО  по-
селок Шушары, МО Народный, 
МО  поселок Левашово, МО Малая 
Охта, МО Остров Декабристов.

Полностью текст 
обращения, 
информацию 
о тех, кто его 
подписал, мож-
но посмотреть 
в нашей группе 
«ВКонтакте».

Депутаты 25 округов поддержали Гражданку

Овощной магазин на пр. Науки, 41, до и после рейда

У дома 42А по пр. Науки
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ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ В КВАРТИРЕ.  
СОВЕТЫ СОБСТВЕННИКАМ

• Окна — места наибольших теплопотерь.  
Если у вас старые деревянные окна,  
поменяйте их на окна со стеклопакетами.  
Это резко уменьшит теплопотери в квартире.  
То же надо сделать и для мест общего 
пользования в доме.

• Надо проверить работу радиаторов отопления 
в каждой комнате. За долгие годы эти 
радиаторы забились грязью, которую никакими 
усилиями ни промыть, ни вычистить.  
Как и с окнами, тут самый верный путь — 
заменить старые радиаторы на современные. 
Места они в каждой комнате будут занимать 
меньше, а тепла давать больше. 

• Следующий шаг — проверка подводящих труб 
от стояков к каждому радиатору.  

Эти трубы часто бывают меньшего диаметра, 
чем нужно. Узкие трубы ставились обычно 
при смене радиаторов отопления в прошлые 
времена.

• Нагромождение старых радиаторов 
в квартирах и заужения в трубах осложняют 
подачу воды верхним розливом.  
В результате в квартирах на верхних этажах 
дома температура горячей воды в радиаторах  
на 12—15 °С выше, чем на нижних этажах. 
Жильцы верхних этажей жалуются,  
что им жарко (у них температура воды  
53—55 °С), а нижним холодно: 37—40 °С.  
Без полноценного наведения порядка 
в каждой комнате, где есть радиаторы 
отопления, эту проблему не решить. 

• Затем надо модернизировать перемычку 
между трубами перед радиатором (байпас). 
Она служит резервным путем для движения 
горячей воды.  

С помощью регуляторов и байпаса мы 
можем полностью выключать радиатор, 
не перекрывая теплоснабжение у соседей. 
В большинстве домов советского периода 
в квартирах ставились байпасы.  
Но еще зачем-то ставили и трехходовой кран.  
Обычно он никогда не использовался, так как 
быстро давал течь, если вращать его ручку. 
Хуже того, у этого крана есть  положение, когда  
он выключает не радиатор в квартире жильца, 
а перекрывает движение по всему стояку. 
Как определить, к какой квартире кто-то 
из жильцов это сделал, если в доме  
12—16 этажей?

• Устанавливая у себя новый байпас, 
обязательно поставьте и новые приборы 
для регулирования теплоподачи 
к вашему радиатору. Это должны быть 
не просто запорные краны (шаровые), 
а регулировочные.

Свободный оборот наркотиков в России запрещен. За лю-
бые незаконные действия с наркотиками установлена  
административная и уголовная ответственность вплоть 
до пожизненного заключения. Однако многие из нас в по-
вседневной жизни сталкиваются с этими запрещенными 
веществами.

Один из распространенных спо-
собов сбыта — закладка наркоти-
ков в тайниках на улицах, в парках, 
подъездах жилых домов и других 
местах.

Задачей правоохранительных 
органов является изъятие наркоти-
ков из свободного оборота и уста-

новление лиц, причастных к их рас-
пространению, в чем неоценимую 
помощь может оказать население.

При обнаружении или появлении 
информации о местонахождении ве-
ществ, которые могут быть отнесены 
законодательством к наркотическим, 
психотропным или сильнодействую-

щим, необходимо придерживаться 
следующих правил:

— ни в коем случае не трогать 
обнаруженное вещество;

— сообщить о подозрительной на-
ходке в ближайший отдел полиции;

— по возможности оказать со-
действие сотрудникам правоохра-
нительных органов в составлении 
протокола осмотра места происше-
ствия и изъятия наркотиков.

Ваша помощь позволит не толь-
ко исключить наркотическое сред-
ство из незаконного оборота, но, 
возможно, сохранить чье-то здоро-
вье или жизнь.

Информацию об обнаружении 
подозрительных веществ, которые 
могут являться наркотическими, 
психотропными или сильнодей-
ствующими, можно сообщить в 
Главное управление МВД России 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области по телефону экстрен-
ной помощи 112 или на официаль-
ный сайт ведомства 78.mvd.ru, 
телефону Управления Наркокон-
троля Главка 717-50-22, в любой от-
дел полиции города.

Прокуратура  
Калининского района

Действия при обнаружении наркотиков

В этом номере газеты мы начинаем разговор о практиче-
ских шагах для уменьшения расходов и улучшения работы 
систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, 
электро-, радио-, интернет обеспечения, капитального 
ремонта и о многом другом. Начнем с расходов на отоп-
ление, за которое мы платим почти 9 месяцев в году до 
50% стоимости всей квитанции за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Что делать собственнику квартиры, чтобы 
получить наибольший эффект от теплоснабжения и не 
переплачивать за ненужное тепло? Своим накопленным 
опытом и рекомендациями делятся депутаты Муници-
пального совета МО Гражданка Анатолий Снисаренко и 
Павел Вербицкий. 

ОБ УСТРОЙСТВЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В 1990-е годы 
большинство жи-
телей Петербур-
га оформили для 
себя в собствен-
ность жильё. О 
том, что вместе 
с квартирой мы 
стали еще и со-

собственниками общедомового 
имущества: лифтов, подвалов, кры-
ши, инженерных сетей, — понима-
ние пришло не сразу, — говорит 
Анатолий Снисаренко. — Всё это 
общедомовое имущество также 
нуждается в грамотном уходе, ре-
монте и модернизации. Раз мы с 
вами собственники, то нам и ре-
шать все эти вопросы.

Итак, об отоплении. Для начала 
надо знать устройство теплоснаб-
жения в многоквартирном доме. 
«Тепловым сердцем» жилого дома 
является тепловой пункт (ТП), от-
куда тепло распределяется по всем 
подъездам, этажам и квартирам. Те-
плоносителем для передачи тепло-
вой энергии является вода.

Во всех ТП установлены узлы 
учета тепловой энергии. Это ком-
плексы приборов, которые считают 
объемы и температуру воды, а зна-
чит и количество тепла, которое по-
требил весь дом. Эти  приборы ста-
вятся на входе теплой воды в дом и 
на ее выходе из дома. ТП также ос-
нащены задвижками и приборами 
регулирования температуры горя-
чей воды.

Важно понимать, что дом в це-
лом и каждая квартира в отдель-

ности отапливается не только от 
радиаторов в квартире — есть еще 
радиаторы отопления (и трубопро-
воды) в общедомовых помещени-
ях: подвалах, чердаках, лестницах, 
коридорах, прилифтовых холлах, 
мусороприемных помещениях и 
т.  п. Поэтому для экономии затрат 
на отопление необходимо модер-
низировать все составляющие си-
стемы отопления: тепловые пункты, 
общедомовые системы распреде-
ления тепла по парадным, этажам 
и квартирам. И, конечно, эти вопро-
сы необходимо решать совместно 
с профессионалами — с предсе-
дателями ТСЖ, ЖСК, с управляю-
щими компаниями. А вот начинать 
теплосбережение в доме нужно с 
солидарной и грамотной модерни-
зации в каждой квартире.

МОЙ ОПЫТ ЭКОНОМИИ

Шаг 1. Уста-
новка в квартире 
регулировочных 
кранов на вход 
батареи (шаро-
вые краны для 
регулирования 
потока теплоно-
сителя использо-
вать не рекомен-

дуется) совместно с установкой 
сквозной перемычки между кра-
ном и стояком отопления — бай-
паса. Краны позволяют умень-
шить избыточное потребление 

тепла при резком потеплении на 
улице. Уменьшается общее по-
требление тепла в доме, пропор-
ционально уменьшается и счет на 
отопление для каждого жильца. 
Это особенно важно для верхних 
этажей дома.

Шаг 2. На регулировочные кра-
ны можно дополнительно устано-
вить термоголовки. Это устройство, 
которое постоянно удерживает 
одну заданную температуру. Тер-
моголовка компенсирует пики и 
провалы температуры в течение 
суток. Еще лучше установить про-
граммируемую термоголовку, она 
самостоятельно может снижать 
температуру на 2—3 °С. Например, 
когда все домочадцы уходят утром 
на работу, в школу, в институт, или 
когда все ложатся спать.

Стоимость такого оборудования 
на каждую батарею сейчас при-
мерно 4000 р. 

Регулирование тепла в своей 
квартире не только делает темпе-
ратуру в ней комфортной, но и по-
зволяет уменьшить плату за тепло 
во всем доме, — отмечает Павел 
Вербицкий. — Мой опыт показыва-
ет, что оплата за отопление в кви-
танции существенно уменьшается 
при постоянной экономии тепла в 
квартире, когда число таких квар-
тир в доме достигает 10%.

Всем заинтересованным я го-
тов предоставить подробную ин-
формацию и консультацию в груп-
пе «ВКонтакте» «Муниципальная 
Гражданка».

Наш дом — наша забота
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ка-
лининского района МЧС России по городу Санкт-Петербургу на-
поминает об элементарных правилах пожарной безопасности 
в быту, которые помогут минимизировать возникновение не-
счастных случаев. 

 □ Не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения.
 □ Не оставляйте без присмотра работающие электрические приборы отопления.
 □ Перекрывайте газ, не проверяйте утечку газа огнем.
 □ Не оставляйте детей без присмотра, пресекайте шалость детей с огнем.
 □ Уходя из квартиры, проверьте — всё ли вы сделали, чтобы защитить ее от по-

жара.

Будьте осторожны с огнем!

Согласно указу Президента, до 15 декабря 2020 года продлева-
ется срок временного пребывания, временного или постоянно-
го пребывания иностранцев и лиц без гражданства в РФ и срок, 
на который они поставлены на учет по месту пребывания, если 
он истекает раньше. 

Также разрешен выезд иностранных граждан из РФ в государства их граждан-
ской принадлежности (без осуществления транзитного проезда через террито-
рии иных иностранных государств) по документам, которые удостоверяют их лич-
ность и признаются в РФ в этом качестве, в случае если сроки действия таких 
документов истекли после 14 марта 2020 года.

Сроки пребывания для мигрантов продлены

«Защита Отечества является долгом и обязанностью граж-
данина Российской Федерации», так гласит Конституция 
Российской Федерации.

Осенний призыв начался 1 октя-
бря. Армия — это школа мужества, 
которую должен пройти каждый 
молодой человек. Радует, что се-
годня многие юноши это понима-
ют, что служба Родине для них — 
почетный долг. При этом многие 
стремятся попасть в элитные, бое-
вые войска, к примеру, в морскую 
пехоту или ВДВ.

Призывные комиссии муници-
пальных образований при выне-

сении решения о направлении 
гражданина в войска учитывают 
состояние здоровья, уровень обра-
зования, физическую подготовку, 
морально-деловые качества. Осо-
бое внимание уделяется и резуль-
татам профессионального психо-
логического отбора.

Почти каждый пятый призыв-
ник, отправленный для прохож-
дения военной службы в войска, 
имеет высшее образование. Дей-

ствительно, таким 
призывникам была 
предоставлена воз-
можность выбора. 
Наиболее талант-
ливые дипломиро-
ванные специали-
сты были отобраны 
для комплектова-
ния научных рот.

Министерством 
обороны на сбор-
ных пунктах для 
новобранцев были 
организованны пи-

тание и выдача им военной формы. 
Также выдаются банковские и пер-
сональные электронные карты.

Доставка к местам прохождения 
военной службы была организо-
вана автомобильным, железнодо-
рожным и авиационным транс-
портом. На всем пути следования 
за молодым поколением органи-
зовывается контроль за состояни-
ем здоровья.

Для отправки молодого попол-
нения в воинские части были за-
действованы воинские эшелоны. 
Все призывники при следовании к 
местам прохождения службы обес-
печенны рационами питания на 
весь путь.

Статистика свидетельствует, что 
уклоняющихся от призыва моло-
дых людей с каждым годом стано-
вится всё меньше. По обращениям 
военного комиссариата полиция 
выясняет причины, по которым 
подлежащие призыву граждане не 
являются в военный комиссариат. 
Не лишним будет напомнить, что 
за неявку в военный комиссариат 
без уважительной причины граж-
данин несет административную 
ответственность в соответствии с 
законодательством РФ, а за укло-

нение от призыва на военную 
службу согласно Уголовному ко-
дексу — уголовную.

Самые большие тревоги испыты-
вают родители и семьи призывни-
ков, когда провожают своих детей 
в армию. Чтобы не было этих тре-
вог, мы стремимся придерживаться 
принципа открытости. Продолжена 
практика присутствия на заседаниях 
призывных комиссиях родителей.

Вблизи мест проживания на-
правляются для прохождения служ-
бы женатые призывники, имеющие 
детей, а также те, чьи родители боль-
ны или являются пенсионерами.

Для общения с родителями, 
близкими, друзьями военнослужа-
щим разрешено пользование сото-
вой связью.

По всем вопросам, связанным 
с призывом и прохождением во-
енной службы обращайтесь в во-
енный комиссариат Калининского 
района города Санкт-Петербурга 
по адресу: Кондратьевский про-
спект, д. 16, кабинет №1, с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 17.00.

Олег Викторович ЛИЧМАН, 
военный комиссар Калининского 
района города Санкт-Петербурга

Военнослужащий по призыву

В октябре в рамках месячника антинаркотических 
мероприятий и в соответствии с муниципальной 
программой «Участие в мероприятиях по профи-
лактике наркомании в Санкт-Петербурге» сотруд-
ники Местной администрации МО Гражданка про-
вели информационно-разъяснительную работу 
с ребятами, проживающими на территории округа. 

Учащимся школ и лицеев округа раздали информационные 
бук леты и ознакомили с основными понятиями незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
а также с ответственностью за их незаконный оборот.

Жизнь без наркотиков!

НА РАБОТУ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГРАЖДАНКА 
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ! 
ДЛЯ ЗАПИСИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 535-35-61. 
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ МО ГРАЖДАНКА.

ПРИГЛАШАЕМ КОНТРОЛЕРОВ 
И ПЕРЕПИСЧИКОВ

Ф
от

о:
  m

il.
ru
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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 90-летием! 
НАУМЧИК Евгению Сергеевну
ГНЕЗДИЛОВУ  
Талистину Александровну
СВИРГУНОВУ Елизавету Ависовну
ВАСЬКОВУ Киру Николаевну
НАУМОВУ Зинаиду Сергеевну
СКРЕБОВУ Таисию Петровну
КОЗКО Марию Ивановну
БЕЛЯНКИНУ Раису Васильевну
ВАВИЛОВУ Веру Дмитриевну

 С 85-летием! 
СМЕКАЛОВУ Нелли Станиславовну
РЕМЕННУЮ Ирину Федоровну
АФАНАСЬЕВА Николая Федоровича
САВИЧЕВУ Ирину Николаевну
ТИХОМИРОВА  
Владимира Павловича
УСАЧЕВУ Лидию Семеновну
ГОСУМЕНЦ Эдуару Александровну
МИХАЙЛОВУ  
Надежду Владимировну
ФИЛАТОВУ Галину Анатольевну
КОТОВУ Валерию Викторовну
ВИНОГРАДОВУ Валентину Ивановну
ПОТИШИНУ Нину Николаевну

 С 80-летием! 
СТЕРХОВУ Людмилу Алексеевну
НИКАНДРОВУ  
Валентину Михайловну
БОГДАНОВУ Таисию Васильевну
ФЕДОРОВУ Зинаиду Ефимовну
ЯМПОЛЬСКУЮ  
Светлану Николаевну
ЕРМИЛОВУ Веру Владимировну
КУКИНУ Галину Яковлевну
ТИТОВУ Татьяну Александровну
АНИСИМОВУ Алину Ивановну
ДУБРОВИНА  
Станислава Николаевича
ФИЛИМОНОВА  
Анатолия Яковлевича
АСТАШКИНУ Алю Демьяновну
ГАГАРИНУ Раису Ивановну
ШЕПЕЛЕВУ Светлану Дмитриевну
ПОГОРЕВУ Зинаиду Павловну
ТРУБОЧКИНУ Людмилу Евгеньевну
КУЗНЕЦОВУ Нину Николаевну
ВОРОНЕЦКУЮ  
Екатерину Николаевну
ПАШКОВСКУЮ Татьяну Федоровну

 С 75-летием! 
ЗИРКО Веру Сергеевну
ЧУРАКОВУ  
Нину Александровну
РЯЗАНОВА  
Владимира Константиновича

 С 70-летием! 
БЕРЗИНУ Людмилу Ильиничну
СКВОРЦОВУ  
Людмилу Светозаровну
РОГОЗИНУ Нину Владимировну
НИКИТИНУ  
Людмилу Константиновну
СОТНИКОВУ Татьяну Викторовну
КОЙДО Рашида Арнольдовича

 С 65-летием! 
КОРОТКУЮ Марию Николаевну
ШАГИЕВУ Людмилу Сергеевну

 С золотой свадьбой! 
БУЕВИЧ Виктора Антоновича  
и Людмилу Петровну

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.

13 октября исполнилось 85 лет 
жительнице нашего округа Ири-
не Федоровне Ременной. Она ко-
ренная жительница нашего горо-
да, все 900 дней блокады провела 
в Ленинграде с мамой и братом. 
Ирина Федоровна награждена 
знаком «Житель блокадного Ле-
нинграда», а также многими ве-
домственными наградами за про-
изводственную деятельность.

У Ирины Федоровны высшее поли-
графическое образование, 30 лет она 
работала на руководящих должностях 
на полиграфических предприятиях на-
шего города.

Сейчас Ирина Федоровна всё сво-
бодное время отдает своему люби-
мому хобби — вышиванию бисером. 
Ее квартира в буквальном смысле вы-
глядит как музей народного творче-
ства. За 7 лет она создала более 100 
удивительных творений — это иконы, 
пейзажи и натюрморты. Половина из 
них разлетелась по разным городам и 
странам в качестве подарков.

Сердечно поздравляем Ирину 
Федоровну с юбилеем! Желаем ей 

крепкого здоровья, долгих лет жизни 
и новых великолепных работ!

14 октября мы подвели итоги фотовикторины, про-
веденной в нашей официальной группе «ВКонтак-
те» ко Дню рождения Гражданки. Благодарим всех, 
кто прислал свои ответы.

По условиям конкурса, 
по старым фотографиям 
нашего округа нужно было 
указать место, где сделан 
снимок, и дать его краткое 
описание. Если участник 
называл время, когда был 
сделан снимок, или добав-
лял историческое описа-
ние, это приносило допол-
нительные баллы.

Конкурсные вопросы 
оказались немного слож-
нее, чем мы ожидали, ведь 
мы старались сделать вик-
торину интересной и ув-
лекательной. Участников 
было немного, и тем более 
мы рады, что нашлись те, 
кто полностью выполнил 
задание.

Самые полные и правильные ответы дала 
Александра Кузубова (на фото), которая по 
решению нашего жюри стала победителем 
фотовикторины. Она получила грамоту и по-
лезный приз — дорожный набор для путе-
шествий.

Правильные ответы на все 10 вопросов 
фотовикторины указаны под фотографиями 
в альбоме «Гражданка и время».

Поздравляем  
с юбилеем!

Итоги фотовикторины 
«Гражданка вчера и сегодня»

Вышивка бисером «Снегири»

Ирина Федоровна Ременная

Александра Кузубова


