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Газета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

Уважаемые 
                жители Гражданки!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!  
Новогодние дни всегда являются особенными. Они наполнены 

атмосферой доброты, домашнего уюта и, конечно, верой в то, что 
наши заветные желания непременно сбудутся. Предпраздничные 

хлопоты, выбор подарков близким, поздравление друзей —  
родные символы приближающихся новогодних каникул.

И пусть жизнь внесла коррективы даже в эти традиционные 
предпраздничные заботы, мы с вами сохраним главное —  

веру в то, что о годе уходящем мы запомним только хорошее. 
За этот год мы как никогда научились понимать, как важно 

заботиться о близких, насколько необходимо оказывать помощь 
тем, кто в ней нуждается. Мы стали добрее и душевнее. 

Пусть все невзгоды останутся в прошлом, а наступающий 
год принесет только положительные эмоции. Пусть удача 
сопутствует всем вашим начинаниям, а тепло и внимание 

родных и друзей согревает вас весь год.
Будьте здоровы и счастливы,  

берегите себя и своих близких!

Елена БЕЛЯЕВА,  
Глава Муниципального образования МО Гражданка; 

Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА,  
Глава Местной администрации Муниципального 

образования МО Гражданка; 
депутаты Муниципального совета

С Новым Годом!
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С конца ноября и по настоящее время в политическом 
поле Петербурга не утихает резонанс, вызванный лише-
нием ряда оппозиционных муниципальных депутатов 
своих полномочий. В знак протеста против подобного пе-
ресмотра результатов выборов 2019 года Муниципальный 
совет МО Гражданка вышел из состава городского Совета 
муниципальных образований.

По итогам прошлогодних выбо-
ров в местные советы Петербурга 
были избраны сотни оппозици-
онных муниципальных депутатов. 
Демократическая оппозиция побе-
дила на выборах и в МО Гражданка. 
Независимые от «Единой России» 
избранники в первую очередь 
обратили внимание на вопросы 
эффективного расходования бюд-
жетных средств, на разоблачение 
коррупционных схем, а также стали 
требовать ведения трансляций за-
седаний советов. В немногих муни-
ципалитетах, где демократы приш-
ли к власти, решение этих вопросов 
было лишь делом времени, но там, 
где оппозиционеры оказались 
в меньшинстве, выполнение этих 
задач превратилось в настоящую 
борьбу. Так, в МО Финляндский 
округ, где большинство в совете 
у «Единой России», независимый 
муниципальный депутат Светлана 
Уткина стала оспаривать расходы 
на оплату труда главы округа и двух 
его заместителей. Ведь по закону 
только 10% от числа депутатов мо-
гут получать зарплату из бюджета 
(в МО Финляндский округ в совете 
20 депутатов).

К слову, в нашем округе тоже 

20 избранных депутатов, однако на 
постоянной основе работает толь-
ко Глава муниципалитета — Елена  
Беляева. Заместитель Главы Ана-
толий Снисаренко исполняет свои 
обязанности без оплаты труда. 
Остальные депутаты МО Гражданка 
также работают на безвозмездной 
основе.

Примеров политического проти-
востояния оппозиционеров и еди-
нороссов в муниципальных советах 
можно привести много, но речь не 
об этом, а о том какой способ был 
выбран представителями партии 
власти для решения вопроса в отно-
шении «неудобных» для них коллег.

В конце этой осени губернатор 
Петербурга направил в несколько 
муниципалитетов письма о том, что 
у ряда депутатов (все они оппози-
ционеры) якобы нашлись ошибки 
в их декларациях о доходах. Это 
самовыдвиженец Светлана Уткина 
(МО Финляндский округ) и предста-
вители «Яблока» Анна Каруличева 
(МО Нарвский округ) и Вера Моро-
зова (МО Малая Охта). Основные пре-
тензии к вышеназванным депутатам 
были в отношении якобы незадекла-
рированных ими банковских счетов, 
на остатках которых, страшно сказать, 

было 0  руб лей. 
В течение 30 дней 
необходимо было 
решить вопрос 
о лишении ман-
датов «провинив-
шихся». Действи-
тельно, депутаты 
должны выполнять 
требования анти-
коррупционного 
законодательства 
и отчитываться о доходах, расходах 
и об имуществе, а в случае наруше-
ний — быть готовыми нести ответ-
ственность. Но при этом, для нака-
зания в виде досрочного лишения 
мандата нарушения должны быть 
существенными.

Политическая расправа над тре-
мя женщинами свершилась быстро. 
В течение нескольких дней друг за 
другом были созваны муниципаль-
ные советы, где большинством го-
лосов единороссов оппозиционные 
депутаты были лишены своих пол-
номочий. Важно сказать, что сами 
эти заседания были скандальными. 
Голосование за прекращение ман-
дата Веры Морозовой проходило 
под крики «Позор!» от жителей, 
пришедших поддержать депутата. 
Во время совета в МО Финляндский 
округ у здания собрались местные 
жители, депутаты и представители 
прессы — они скандировали «За Ут-
кину!» и требовали не лишать неза-
висимого депутата полномочий.

Волна справедливого возмущения 
против использования закона как 
средства политической расправы 
прокатилась по Петербургу — в за-

щиту уже экс-депутатов выступи-
ли депутаты петербургского ЗакСа 
и лидеры региональных отделений 
«Справедливой России», «Яблока» 
и «Партии Роста».

В знак протеста депутаты МО Граж-
данка на заседании 2 декабря при-
няли решение о выходе из Совета 
муниципальных образований Петер-
бурга. По их мнению, Совет должен 
был защитить депутатов и не оста-
ваться в стороне, а его лидеры — 
председатель Совета, который явля-
ется главой МО Финляндский округ, 
и заместитель председателя Совета, 
одновременно глава МО Нарвский 
округ — могли воспрепятствовать 
политическому преследованию оп-
позиционеров.

Инициатором решения о выходе 
из состава Совета муниципальных об-
разований стала Глава МО Гражданка 
Елена Беляева. Ее инициативу под-
держали 12 депутатов, избранных от 
«Справедливой России» и «Яблока», 
проявив таким образом политиче-
ское мужество и стойкость демокра-
тических убеждений.

С. Щедрин

2 декабря главный финансовый документ 
МО Гражданка — Бюджет на 2021 год — был 
принят на заседании Муниципального сове-
та. О  новых источниках доходов и о том, на 
какие основные мероприятия будут направ-
лены бюджетные средства в наступающем 
году, рассказала Глава Местной администра-
ции Ирина Ласкателева.

Бюджет 2021 года — это итог сов-
местной работы депутатов Муници-
пального совета и Местной админи-
страции. Проект бюджета прошел 
экспертизу в Контрольно-счетной 
палате Санкт-Петербурга и был 
одоб рен на публичных слушаниях.

Бюджет МО Гражданка 2021 года 
сбалансирован по доходам и расхо-
дам и составляет 126,7 млн рублей. 
В будущем году изменится прин-
цип формирования доходной части 
бюджета. Основным источником 
поступлений в казну станет налог 
на доходы физических лиц — такое 
решение еще в октябре принял наш 
Муниципальный совет.

Основу расходной части соста-
вили 22 адресные муниципальные 
программы, разработанные специ-
алистами Местной администрации. 
Важно, что предварительно про-

граммы были рассмотрены на за-
седаниях постоянных комиссий Му-
ниципального совета. Замечания 
и предложения, данные депутатами, 
учтены администрацией в ходе об-
суждения проекта бюджета.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В ПРИОРИТЕТЕ

Приоритетным направлением ра-
боты, так же, как и сейчас,  остается 
благоустройство округа. В 2021 году 
на эти цели планируется выделить 
более 53 млн руб. или 42% всех расхо-
дов бюджета, что почти на 30 млн руб. 
больше расходов 2020 года. Средства 
будут направлены как на развитие, 
так и на текущую хозяйственную дея-
тельность — мы планируем провести 
ямочный ремонт почти 9000 м2 ас-

фальтового покрытия, рубку больных 
деревьев и компенсационное озе-
ленение, отремонтировать контей-
нерные площадки, детское игровое 
и спортивное оборудование, обно-
вить песок на детских площадках 
и многие другие работы.

СОБЛЮДАЕМ ТРАДИЦИИ 
И ВНОСИМ НОВИЗНУ

По поручению Главы муниципа-
литета в 2021 году предусмотрено 
существенное увеличение финанси-
рования социальной программы по 
трудоустройству несовершеннолет-
них в свободное от учебы время — 
количество подростков — участников 
программы возрастет в 3 раза.

На выполнение социальных обяза-
тельств, на проведение мероприятий 

и организацию досуга жителей вы-
делено 31,6 млн рублей. Помимо уже 
традиционных мероприятий, нами 
запланированы новые: пешеходные 
экскурсии, спортивные мероприятия 
и мастер-классы. Мы очень надеемся, 
что эпидемиологическая ситуация 
в городе нормализуется и позволит 
реализовать наши планы.

Начиная с 2021 года из местного 
бюджета начнет финансироваться 
новая программа по экологическому 
просвещению жителей — это направ-
ление работы стало популярно в на-
шем округе благодаря активности 
экодепутата Анастасии Лапшангской. 
В программе будут мероприятия по 
воспитанию бережного отношения 
к природе и рациональному ис-
пользованию ее ресурсов, а также 
по повышению культуры в области 
раздельного сбора отходов.

Бюджет 2021: новый взгляд

Политическое мужество

В РАМКАХ ПРОЕКТА «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
В 2021 ГОДУ НАМЕЧЕНО:
• ПОСТРОИТЬ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ  

НА УЛ. СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ, Д. 5/3
• ПОДГОТОВИТЬ ПРОЕКТЫ НОВЫХ ДЕТСКИХ 

И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, А ТАКЖЕ ЗОН ОТДЫХА 
НА УЛ. КАРПИНСКОГО, Д. 6, 8, 10, И УЛ. КАРПИНСКОГО, 
Д. 36/1 — 36/2

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ 
И СЕСТРЫ, ДРУЗЬЯ,  
ЖИТЕЛИ ГРАЖДАНКИ!

Завершается 2020-й год, совсем 
непростой, он был подобен снеж-
ному кому покатившемуся с горы, 
с каждым месяцем набирая массу 
и неуправляемую скорость. Многое 

было в этом уходящем високосном 
году. Все мы что-то пережили и стали 
другими, изменились, стали старше, 
не потому что ушел еще один год, но 
стали старше потому, что встрети-
лись с чем-то новым, неизведанным. 
Ведь всегда, когда мы встречаемся 
с чем-то новым, мы меняемся. Пере-
мены эти были разными, кто-то стал 
мудрее, кто- то стал милосерднее, 
кто-то научился чувствовать чужую 
боль, потому что перенес свою. А кто-
то озлобился и тоже изменился…

Этот год был временем испытаний, 
дружбы, верности… Уходящий год 
у всех оставил свой след, нередко 
боль, шрам. Что это было? Посеще-
ние Божие или злая воля человече-
ская, наверное, узнаем позже, долж-

но пройти время.
Святитель Григорий Богослов 

как-то сказал: «Немногие из людей 
крепкодушны, с любовию приемлют 
всякое Божие посещение, приятно 
ли оно, или скорбно для них, и знают, 
что всему есть причина, хотя и со-
крыта она во глубине Божией пре-
мудрости».

Но как бы там ни было, мы про-
щаемся с уходящим годом с благо-
дарностью Господу Богу. Когда то, 
как повествует нам Библия, Господь 
повелел человеку возделывать зем-
лю, чтоб она приносила ему плоды. 
Но возделывать землю, это не только 
пахать и сеять. Бог дал нам задание, 
продолжать Его творение, содей-
ствовать Ему, созидая мир, делая 

его красивым. Но это невозможно, 
если человек прежде не возделал 
самого себя. Давайте научимся быть 
красивыми душой, умом, сердцем! 
Уходящий год, наверное, многому 
нас научил.

А поэтому в Новый 2021-й год мы 
будем вступать с верой и надеждой, 
с опытом, состраданием, милосерди-
ем. С дерзновением! Все мы в ответе 
за Богом врученный нам мир и друг 
за друга.

Дорогие друзья, с наступающим 
новым 2021-м годом! Господи благо-
слови!

Протоиерей Евгений ПАЛЮЛИН, 
настоятель храма Тихвинской 

иконы Божией Матери 
на Гражданке

Рождество и у православных, и у католиков считается 
семейным праздником, на котором не приняты шумные 
вечеринки. Это день укрепления семейных уз. Традиции 
подготовки к Рождеству и его празднование формирова-
лись столетиями. И если о том, как отмечают этот праздник 
православные, мы знаем очень много, то о католическом 
Рождестве — гораздо меньше. Между тем, по неофици-
альным данным в России насчитывается более 800 тысяч 
представителей этой конфессии. 

Самый известный факт — католи-
ки, протестанты и некоторые другие 
церкви отмечают его по григориан-

скому календарю — в ночь с 24 на 
25 декабря.

У каждого народа есть свои тра-

диции и обычаи, связанные с Рож-
деством, но есть у всех католиков 
и определенные правила, которые 
никогда не нарушаются.

Например, есть пост, но он ме-
нее строгий, чем у православных. 
Готовиться к празднику начинают за 
четыре недели до Рождества. Этот 
период называется Адвент. Четы-
ре недели отводятся для духовного 
очищения, подготовке к исповеди 
и непосредственно празднованию.

В конце ноября католики дарят 
друг другу Адвент-календарь — это 
позволяет производить своеобразный 
отсчет оставшихся дней до важней-
шего для верующих праздника. Как 
правило, под численником находят-
ся небольшие подарки. Чаще всего 
такие календари дарят детям. И они 
каждый день, открывая определенное 
число, получают небольшой подарок. 
Обычно это сладости.

Каждое воскресенье Адвента про-
ходят богослужения. В храмах и до-
мах ставят рождественские венки 
с четырьмя свечами. Их зажигают по 
одной — тоже по воскресеньям.

В храмах, а иногда и в домах уста-
навливают рождественские вертепы, 
в которые помещают фигурки мла-
денца Иисуса, Девы Марии, пасту-
хов, волхвов и прочих участников 
Рождества. Неотъемлемой частью 
праздника у католиков также явля-
ется украшенная ёлка.

24 декабря католики ходят в цер-
ковь на торжественную вечернюю 
мессу, где зачитывают Ветхий Завет 
и библейскую историю рождения 
младенца Иисуса. Прихожане при-
ходят на исповедь и каются в своих 
грехах до наступления Рождества.

25 декабря также проходят рож-
дественские службы. На празднич-
ный рождественский стол католики 
разных стран ставят свои традици-
онные блюда. Особенно распростра-
нен обычай готовить индейку. А вот 
в Австрии и некоторых балканских 
государствах в Рождество никакую 
птицу не подают — считается, что 
счастье улетит из дома. Зато рожде-
ственский пудинг — обязательное 
блюдо практически у всех католи-
ческих христиан мира.

Давайте научимся быть красивыми

Католическое рождество: главные традиции

Депутаты МО Гражданка 6 созыва

2020 год выдался не на шутку тяжелым. Здоровья стали 
желать искренне, а борьба плохих новостей с хорошим на-
строением перерастает в острые баталии дома, на работе, 
в школе. Однако впереди Новый год, впереди новая жизнь!

Пока настоящий снег не спешит 
задерживаться в жизни жителей 
Гражданки, ученики школы №535 
своими руками активно создают 
новогоднее настроение для себя 
и окружающих. В этом году было 
принято решение украсить школу 
в голубых, синих и, особенно, в бе-
лых тонах, ведь этот по-настоящему 
зимний цвет сейчас в дефиците.

В фойе ребята сделали настоящие 
сугробы из бумажных снежинок. Те-
перь, на подходе к столовой, сердце 
радуется не только запаху котлет, но 

и чудесной композиции из бумажных 
сугробов, яркого снеговика и ёлки. 
Последняя, кстати, украшена шарами, 
изготовленными талантливыми учени-
ками начальной и средней школы. Это 
зимнее чудо, похожее на волшебную, 
теплую вьюгу, напоминает всем оби-
тателям школы №535 и не только — 
Новый год рядом!

Зима — время темное и холодное, 
поэтому поднимать себе настрой 
жизненно важно. Предвкушение но-
вогоднего чуда дает ученикам и учи-
телям силы учиться и радоваться, 

сов местное украшение школы делает 
коллектив более сплоченным, дети 
развивают свои творческие навыки.

Обитатели школы №535 всем 
желают найти свое новогоднее на-
строение, ведь детям, да и взрослым 
в наше время нужно учиться видеть 
красоту не только в экранах своих 

телефонов или компьютеров, но 
и вокруг себя: в природе, в людях, 
в труде. Тогда и мир станет добрее, 
и котлеты вкуснее, и волшебства ста-
нет чуточку больше!

Александра СПИРИНА, 
ученица школы №535 

Несмотря на все 
невзгоды, Новый год 
идет к нам в школы!



Для меня, как для Главы 
Местной администрации, 
2020 год стал годом 
важных и ответственных 
решений. 
Главное — несмотря 
на существующую 
сложную ситуацию, 
коллектив 
администрации 
справился 
с большинством 

поставленных задач. На следующий год 
у нас в планах обширная программа 
по благоустройству округа, проведение 
экскурсий, праздничных и досуговых 
мероприятий для жителей, организация 
традиционных памятных мероприятий 
и много других задач. 
Я хочу поблагодарить за работу всех 
сотрудников, депутатов и активных жителей. 
Пожелать всем в следующем году сил 
и энергии, вдохновений и свершений, 
крепкого здоровья и тепла домашнего очага. 

Ирина Ласкателева,  
Глава Местной администрации  

МО Гражданка

Для меня, как 
жителя, важным 
в 2020 году стала 
отмена разрешения 
на строительство 
спортивного 
комплекса  
в Муринском парке. 
Выражаю огромную 
благодарность 
за это группе 
активных жителей 

и экологическому объединению Беллона. 
Также для меня стала значимой работа 
по «перезапуску» нашей муниципальной 
газеты. Надеюсь, читатели заметили 
изменения.
В 2021 году хочется надеяться, что город 
обратит внимание на район 17-17А  
и все-таки решит вопрос благоустройства 
за счет «СПб Реновации» либо 
расторгнет договор аренды. Как жителю 
Гражданки, хочется надеяться, что 
планы по благоустройству в 2021 году 
реализуются в полной мере, а может даже 
и больше запланированного.

Павел Вербицкий,  
депутат Муниципального совета

Непростой был год, не всё 
удалось, что задумывали. 
Но всё же достижения есть. 
Так, мы смогли провести 
серьезный объем работ 
по благоустройству. 
Например, ямочный 
ремонт, который не делали 
в нашем округе годами, 
был выполнен в большом 
количестве дворов. 
Более того, мы заставили 

подрядчиков выполнять ремонт по гарантийным 
обязательствам — это произошло также впервые 
за многие годы. 
Очень надеюсь, что в следующем году удастся 
сделать больше. Поэтому хочу попросить у «Деда 
Мороза» помочь нам, муниципалам, повлиять на 
сроки согласования проектов благоустройства. 
Сегодня весь процесс занимает до 9 месяцев. 
По месяцу держат документы в одной инстанции. 
И получается, что из-за затягивания согласований 
реализация проекта переезжает на следующий 
год. А мы объясняем людям, что это не мы так 
медленно работаем, что так работает система…

Константин Иванов,  
депутат Муниципального Совета

Самым важным в минувшем году для меня 
стало изменение отношения города 
к Гражданке. Ощутили это и жители нашего 
округа. Потому что, несмотря на все сложности 
этого  года, нам удалось реализовать 
совершенно уникальный проект, который 
назывался «Гражданка. Пространство и время». 
В рамках проекта больше 40 художников 
и фотохудожников приехали в наш округ 
и сделали около сотни работ. И все они 
посвящены нашему муниципальному округу.
Надеюсь, что нам удастся издать каталог работ, 

которые были сделаны. И когда будут сняты ограничения, мы сможем 
сделать выставку здесь, на территории Гражданки. Потому что не все 
смогли поехать в выставочный зал Союза художников, где с успехом 
эти работы демонстрировались.
Как председатель комиссии по культуре, спорту и молодежной 
политике, считаю это очень важным достижением. Таких проектов 
должно быть больше. Нужно стремиться к тому,  чтобы мероприятия, 
которые организует муниципалитет, помогали жителям лучше узнать 
наш муниципальный округ, его историю.

Вадим Сафонов,  
депутат Муниципального совета

Девиз 2020 года для 
меня: коммуникация, 
кооперация, креатив! 
Именно так я провела 
этот год: невероятный 
круговорот новых людей 
и организаций, новых 
знаний, новых проектов, 
новых идей. Большая 
часть моей деятельности 
направлена 
на экопросвещение 

и защиту окружающей среды. Была 
и еженедельная борьба с борщевиком, 
сбор 5 тонн покрышек в Муринском парке 
во время «Чистых игр», и содействие 
в установке контейнеров для раздельного 
сбора отходов, и даже организация настоящей 
грядки около дома, на которой выросли 
кабачки, тыквы и патиссоны!
Самым насыщенным было мое 
взаимодействие с организацией 
РазДельный Сбор, например, мероприятие 
«Электроосень», где мы собрали 580 кг 
сломанной техники, и проект экологических 
школьных инициатив Go Green, на котором 
ребята планировали свою собственную 
экологическую деятельность. Это было 
невероятно!
2021 год, каким же будешь ты?

Анастасия Лапшангская,  
депутат Муниципального совета

Я думаю, что уходящий год 
без преувеличения запомнится каждому, 
прежде всего как год трудностей, 
ограничений и потерь. Было много работы 
и сложных решений, но были и приятные 
минуты.
На мой взгляд, важно сделать правильные 
выводы из событий 2020 года, принять 
его непростые уроки и понять, что всё 
происходящее с нами сейчас «есть 
следствие дня вчерашнего, и причина 
грядущего дня создается сегодня».  

Я желаю всем  мира и добра, беречь себя и своих близких, 
больше времени проводить с любимыми и приятными людьми, 
не огорчаться по пустякам и верить в лучшее.

Искренне ваша, Елена Беляева —  
Глава МО Гражданка

Здравствуй, 
дедушка 
Мороз! В этом 
году я вел себя 
хорошо. Самое 
главное, что 
нам удалось 
изменить 
нашу газету 
к лучшему — 
и внешне, и по 
содержанию. 

Этого бы не случилось, если бы 
редакция газеты не работала 
слаженно и креативно. 
Замечательно, что нам всегда 
помогали депутаты и сотрудники 
Местной администрации. 
Я мечтаю о том, чтобы в будущем 
году авторами публикаций стали 
не только депутаты, но и многие 
жители Гражданки.
А еще я давно мечтаю о создании 
на Гражданке муниципального 
музея. Таких музеев пока 
в Петербурге нет. За один год его 
создать трудно, но продвинуться 
в этом направлении нам бы очень 
хотелось.

Сергей Назаров,  
главный редактор газеты 

«Муниципальная Гражданка»

2020 год стал для всех нас непростым. Пандемия изменила нашу жизнь. Думаю, 
мы справились с трудностями: с уходом работы в online, а наш бюджет — 
со снижением доходов.
В канун Нового года мы все пишем Деду Морозу и ждем от него исполнения 
желаний. Как депутат, председатель Бюджетной комиссии, хочу пожелать, чтобы 
в новом 2021 году денег в бюджете стало больше для того, чтобы мы могли начать 
путь к трехлетнему финансовому плану, который позволит нам в первую очередь 
вовлечь вас, наши активные избиратели, в бюджетный процесс, применить 
практику инициативного бюджетирования, когда граждане сами решают как 
расходовать часть бюджетных средств, выдвигая свои проекты.
С наступающим Новым годом! Здоровья, достатка и счастья в семье и выхода 
всем нам в offline!

Ирина Майорова,  
депутат Муниципального совета

Я рад, что в уходящем 
году самые разные 
либеральные силы в нашем 
Муниципальном Совете 
консолидировались и теперь 
работают вместе. Теперь 
на Гражданке полноценно 
работает оппозиционный 
Совет депутатов. Хочу, чтобы 
в будущем году полномочия 
Совета расширялись, и мы 
смогли бы сделать, например, 

велосипедные дорожки.

Александр Гребенкин,  
депутат Муниципального совета

Самым важным, 
на мой взгляд, 
в уходящем году 
было сохранить 
связь с жителями, 
общение с ними 
по насущным 
проблем. И нам это 
удалось.  
Мы в контакте, 
мы — на связи. 
Депутаты изучали 

все просьбы и предложения. Самые 
актуальные сразу же шли в работу. 
Яркий пример — история с борщевиком, 
который начал стремительно 
распространяться по территории нашего 
Муниципального образования, угрожая 
нашему Пискаревскому парку. Люди 
забили тревогу, сообщили о проблеме. 
Действовать нужно было быстро, до того, 
как на нем появятся семена. И вместе 
с жителями мы успели. 
Хочу сказать спасибо жителям 
за активную позицию. Уверен, что вместе 
мы сможем многое.

Георгий Бурман,  
депутат Муниципального совета

Этот год — год 75-летия Победы. И очень важно для меня, 
что, невзирая на все сложности, мы смогли уделить 
внимание ветеранам, блокадникам — всем, кого 
не прошла стороной страшная война. Такие люди есть 
в каждой семье. И у каждой семьи своя история, которую 
нельзя забывать.
Очень рад, что в этом году не прервалась наша традиция 
посещать братские могилы павших воинов. Мы с сыном 
и братом, а также членами организации «Дети войны» 
в канун дня начала Великой Отечественной войны 
совершили автопробег по местам воинской славы. 
Прибрались на захоронениях, почтив, таким образом, 
память павших. 

Всем-всем, но в первую очередь нашим ветеранам — здоровья и оптимизма!

Александр Васильев,  
депутат Муниципального совета

Письма 
Деду  

Морозу
Короновирус — это, пожалуй, 
главное событие уходящего 
года. Из-за введенных 
ограничительных мер нашему 
муниципалитету пришлось 
сократить расходы почти в 1,5 раза 
и отказаться от некоторых 
программ. И самое трудное 
было решить, как действовать 
в условиях изменения принципов 
формирования доходной части 
муниципальных бюджетов.

В октябре нам нужно было выбрать: либо принять 
дотации из городского бюджета, либо формировать 
бюджет за счет части налога на доход физических лиц. 
После моих консультаций с Комитетом финансов  
Санкт-Петербурга мы выбрали второй вариант 
и надеемся, что выбор НДФЛ позволит даже увеличить 
доходную часть бюджета в следующем году.
В 2021 году очень хочется верить в скорейшую 
победу над коровирусом и возращение жизни 
в привычное русло. В Муниципальном совете мне 
очень хотелось бы четкости в определении круга 
обязанностей муниципалитета для выстраивания 
долгосрочной эффективной работы. Моя позиция — 
всё внутриквартальное благоустройство должно 
быть за муниципалитетом. Город должен поделиться 
с нами обязательствами и деньгами. Нам на месте 
виднее, что делать.

Галия Амосова,  
депутат Муниципального совета

Как депутата Муниципального Совета, в 2020 году меня впечатлило то, насколько 
хрупким оказался социальный и экономический порядок в мире, стране и в нашем 
городе из-за влияния коронавируса. 
Эпидемия смогла разрушить многие жизни, многие фирмы, много месяцев она 
сотрясает устои многих традиционных социальных институтов, меняет деловые 
привычки, формы отдыха и проявления социальной солидарности множества 
людей. И это не холера, не чума! И это в начале XXI века!
Сразу после избрания депутатом я инициировал создание проекта зеленой 
зоны на углу ул. Крашенинникова и пр. Науки. В этом сквере должны быть 
взаимоувязанные места для современной детской площадки и участок для 
взрослых и пожилых людей с соответствующей инфраструктурой, а также 
предусмотрены размещение мест для зрителей для проведения культурно-

массовых мероприятий. Из-за коронавируса этот проект перенесли на 2021 год. Его разработка будет 
согласована с жителями Гражданки. Надеюсь, что в 2021 году ничто не сможет помешать воплощению 
этого замысла в жизнь. 

Анатолий Снисаренко,  
депутат Муниципального совета
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Важной отличительной чертой новой команды муни-
ципальных депутатов МО Гражданка с первых дней ра-
боты стала информационная открытость и стремление 
к  ежедневному прямому диалогу с жителями. В этом 
нам очень помогают современные средства коммуни-
кации — канал на YouTube, где идет прямая трансляция 
всех заседаний Муниципального совета, и, конечно, 
наша официальная группа «Муниципальная Гражданка» 
в социальной сети «ВКонтакте». По оценкам экспертов, 
группа вошла в лидеры прироста подписчиков муници-
пальных пабликов, где заняла шестую позицию в  пер-
вой десятке рейтинга.

Официальная группа «Муници-
пальная Гражданка» в социальной 
сети «ВКонтакте» была создана 
по распоряжению Главы округа Еле-
ны Беляевой. 17 октября 2020 года 
мы отметили первый день рожде-
ния!

За 2020 год группа «Муници-
пальная Гражданка» выросла почти 
в 2 раза и сейчас насчитывает более 
1350 участников. С момента созда-
ния группы мы стараемся делать 
ее максимально интересной и по-
лезной для жителей — освещаем 

актуальные новости жизни округа, 
пишем о работе муниципальных 
депутатов, Главы округа и Мест-
ной администрации, о принимае-
мых решениях, публикуем статьи 
на проблемные темы, рассказываем 
об истории Гражданки и ее жителях, 
отвечаем на вопросы подписчи-
ков, освещаем городские события, 
информируем о муниципальных 
мероприятиях, а также проводим 
интересные конкурсы.

Статистика активности участни-
ков группы говорит сама за себя. 
За этот год материалы группы про-
смотрены более 60 000 раз, к по-
стам опубликовано более 5000 
комментариев, проведено порядка 
20 онлайн-конкурсов.

Самым популярным конкур-
сом, собравшим работы более 200 
участников, стал конкурс рисунков 

и фотографий «Я люблю Санкт-
Петербург», проведенный ко Дню 
рождения нашего города. Как раз 
в разгар проведения конкурса чис-
ло участников группы перевалило 
за первую 1000! Мы обязательно сде-
лаем его постоянным, чтобы коллек-
ция прекрасных работ пополнялась 
год от года!

Хорошей традицией стала публи-
кация в группе самых интересных 
и важных материалов газеты «Му-
ниципальная Гражданка». Благодаря 
активности наших подписчиков, эти 
материалы стали широко известны 
не только жителям округа.

Немало материалов было посвя-
щено теме экологии. Публикации 
в рубрике #зеленаягражданка, 
которую ведет наш активный эко-
депутат Анастасия Лапшангская, 
постоянно выходят на вершину рей-
тингов. И это очень радует, так как 
в вопросе решения накопившихся 
экологических проблем найти вы-
ход можно, только объединив об-
щие усилия.

Мы всегда открыты к диалогу, нас 
не пугают сложные вопросы. На-
оборот, мы благодарны за любую 
обратную связь. Болевые точки 
и проблемные темы очень хорошо 
видны в интернете. Поэтому груп-
па «Муниципальная Гражданка» — 
это важный канал обратной связи 
с жителями и отправная точка для 
решения многих насущных проблем.

Группа «Муниципальная Граждан-
ка» стала площадкой для проведения 
опросов жителей, для обсуждения 
вопросов благоустройства — по пла-
нируемым проектам детских площа-
док, по организации пешеходного 
движения на Старо-Муринской ули-
це и других.

Нам всем важно, 
чтобы максималь-
ное число жителей 
МО Гражданка, стали 
подписчиками нашей 
группы. Вступайте 
сами и приглашай-
те соседей! Ведь активное участие 
в жизни нашего сообщества и, как 
следствие, округа — это ваш соб-
ственный личный вклад в конструк-
тивные изменения.

Приближаются новогодние праздники, а с ними и канику-
лы. Это время активного использования пиротехнических 
изделий. Стоит помнить, что это товары, в состав которых 
входит порох и горючие вещества, и они являются пожа-
роопасными. Чтобы не омрачить праздник, необходимо 
соблюдать определенные правила при выборе, покупке 
и использовании таких изделий.

Во-первых, покупайте пиротехни-
ческие изделия и фейерверки у на-
дежных продавцов и обязательно 
спрашивайте сертификат качества. 
Необходимым условием качествен-
ности изделия является приобре-
тение его в специализированных 
магазинах, а не на уличных точках. 
Ведь для пиротехнических товаров 
важно соблюдение необходимых ус-
ловий хранения, таких как влажность 
и температура.

Кроме того, жесткие требования 
устанавливаются и к сроку хранения: 
максимальный срок годности для 
таких товаров — 3 года.

После покупки храните фейер-
верки в прохладном и сухом месте. 

Ни в коем случае не оставляйте их 
рядом с открытым огнем и нагрева-
тельными приборами.

Во-вторых, не разрешайте детям 
играть с пиротехникой и запускать 
фейерверки. Дети могут смотреть 
на запуск фейерверка только под 
присмотром взрослых. Пиротехни-
ческие изделия — не игрушки, и не 
должны попадать в руки детей неза-
висимо от того, какими безопасными 
они кажутся на первый взгляд.

Третье. Заранее подберите пло-
щадку для запуска праздничного 
фейерверка. Помните, что делать 
это можно только на открытом про-
странстве.

Площадка не должна быть рядом 

с жилыми домами, деревьями. Раз-
мер площадки должен соответство-
вать максимальному размеру опас-
ной зоны, указанной на изделиях, 
которые будут использоваться при 
проведении фейерверка. Над пло-
щадкой не должно быть деревьев, 
линий электропередач и прочих воз-
душных преград.

Помните, что все зрители должны 
находиться за пределами опасной 
зоны. Ветер должен быть от зрителей 
и относить в сторону дым. Оптималь-
ное расстояние от людей составляет 
не менее 30–50 метров.

Четвертое. Человек, который за-
пускает фейерверки, должен быть 
трезвым. Моторные функции чело-
века в состоянии алкогольного опья-
нения работают замедленно. Если 
нетрезвому человеку кажется, что он 
только что поджег фитиль и отошел 
от фейерверка, то на самом деле он 
только начал понимать, что нужно 
выпустить его из рук и отстраниться 
от нее подальше.

Пятое. После проведения салю-
та уберите за собой место действия 

и вымойте руки. Убедитесь, что по-
кидаете площадку проведения зре-
лища, не оставив остатков пиротех-
нических изделий, так как они могут 
быть опасны для здоровья детей 
и животных.

ВКонтакте круглый год! Пусть праздник будет ярким 
и безопасным

Местная администрация МО Гражданка напоминает, что за 
уклонение от службы в рядах Вооруженных сил РФ предус-
мотрена как административная ответственность со значи-
тельным штрафом, так и уголовная. Но решением подобных 
вопросов занимается уже не военкомат и не муниципальное 
образование, а правоохранительные органы.

В соответствии с ч. 1 ст. 59 Кон-
ституции Российской Федерации 
защита Отечества является долгом 
и обязанностью гражданина Россий-
ской Федерации.

Призывники должны явиться 
в указанное в повестке военного 
комиссариата время и место, либо 
по вызову соответствующего органа 
местного самоуправления.

Согласно статье 328 Уголовного 
кодекса Российской Федерации:

— Уклонение от призыва на воен-
ную службу при отсутствии закон-
ных оснований для освобождения от 
этой службы — наказывается штра-
фом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати 
месяцев, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок 
до двух лет.

Обращаем внимание, что всем 
призывникам, не прошедшим ме-
роприятия, связанные с призывом 
на военную службу, необходимо не-
замедлительно явиться в военный 
комиссариат Калининского района 
Санкт-Петербурга по адресу Кондра-
тьевский проспект, д. 16, кабинет № 1, 
с понедельника по пятницу с 9.00 
до 17.00.

31 декабря заканчивается осенний призыв

Правительством Российской Федерации 30 ноября 2020 
года было принято постановление, в соответствии с ко-
торым из ежегодных планов проведения плановых про-
верок на 2021 год подлежат исключению плановые про-
верки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами малого 
предпринимательства.

Этим документом установлен за-
прет на проведение большинства 
плановых проверок в отношении 
субъектов малого предпринима-
тельства. Исключение составляют 
проверки субъектов малого пред-
принимательства, объекты контро-

ля которых отнесены к чрезвычай-
но высокому и высокому риску, а 
также в отношении которых уста-
новлен режим постоянного госу-
дарственного контроля (надзора).

«Принятию указанного реше-
ния предшествовало обращение 

генпрокурора Игоря Краснова 
о  необходимости поддержки биз-
неса в условиях распространения 
коронавирусной инфекции пу-
тем снижения административного 
давления со стороны контрольно-
надзорных органов», — сообщает 
официальный информационный 
портал Генеральной прокуратуры.

В целях недопущения фактов 
необоснованного вмешательства 
в предпринимательскую деятель-
ность прокурорам предстоит опе-
ративно исключить соответствую-
щие мероприятия из сводного 
плана проведения плановых про-
верок на 2021 год.

В документе содержится еще не-
сколько положений, направленных 
на снижение административной 
нагрузки. Фиксируется, что контро-
лирующий орган может заменить 
многодневную выездную проверку 
коротким инспекционным визи-
том. Одновременно с этим закреп-
ляется возможность вести надзор 
в дистанционном формате — с по-
мощью аудио- и видеосвязи. Эти 
послабления коснутся как неболь-
ших, так и более крупных компа-
ний.

По материалам  
Генеральной прокуратуры РФ

При защите прав потребителей, как и по ряду других споров, которые 
защищаются в суде, законодательством установлен срок давности для 
обращения в суд, то есть тот срок, за пределами которого, после полу-
чения услуги, покупки товара, уже практически невозможно отстоять 
права в суде.

Законом о защите прав потребителей та-
кой срок не определен. Поэтому потреби-
тели должны учитывать требования Граж-
данского кодекса, который устанавливает 
такие сроки:

— для товаров (п. 1 ст. 196 ГК РФ) — три 
года,

— по работам (услугам) — один год, за ис-
ключением требований по работам (услугам) 
в отношении зданий и сооружений, по которым 
срок также установлен в три года (п. 1 ст. 196, 
п. 1 ст. 725, ст. 783 ГК РФ).

Закон о защите прав потребителя устанав-
ливает лишь требования к соблюдению предъ-
явления о сроках требований по недостатку 
товаров, работ (услуг) которые указаны в ст. 19 
и 29 Закона о защите прав потребителей, ко-
торые необходимо соблюдать.

Сроки для защиты права, указанные ранее, 

начинают течение в разное время.
Так, срок предъявления требования о на-

рушении качества, товара, материала и др. 
исчисляется со дня его передачи потреби-
телю, а срок именно исковой давности, как 
правило, с момента обнаружения недостат-
ков.

Если все-таки срок вами пропущен, то сле-
дует помнить, что по вашему ходатайству в суд 
он может быть восстановлен при наличии 
уважительных причин (болезнь и т. п.) и срок 
исковой давности применяется только по за-
явлению ответчика, т. е. продавца товара, лица, 
оказавшего услугу, представленному им в суд. 
По своей инициативе суд не может применить 
положения о сроке давности и не рассматри-
вать ваши требования.

В любом случае, рекомендует вам не затя-
гивать в вопросах защиты ваших прав.

У иска есть срок

О продлении моратория на проведение  
плановых проверок в 2021 году

Татьяна Колобанова и Никита Колобанов, 
фотоконкурс ко Дню матери 

Фото «Вечерело». Мокшонкова С.А.,  
фотоконкурс «Я люблю Санкт-Петербург»

Рисунок «Этот необычный Петербург»,  
Смирнова Карина, 10 лет, школа №111 
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 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! 
БЫСТРОВУ Валентину Матвеевну
ДУБОВИКОВУ Римму Павловну
САЛЬНИКОВУ Нину Сергеевну
ФИТИСОВУ Ульяну Никифоровну

 С 90-летием! 
АЛЕКСАНДРОВУ  
Екатерину Сергеевну
БАТУЕВУ Александру Васильевну
БОРОВИКОВУ  
Валентину Николаевну
ВОЛКОВУ Тамару Анатольевну
ГУСАРОВУ Валентину Павловну
ЕФИМОВУ Нину Константиновну
ЖУРАВЛЕВА Николая Павловича
МИХЕЕВУ Тамару Михайловну
НАУМОВА Николая Ивановича 
РОЗОВУ Антонину Александровну
РОЩИНУ Юлию Дмитриевну
СИМАКОВУ Анастасию Антоновну 
ФЕДОРОВУ Валентину Ильиничну
ФИЛАТОВУ Галину Александровну
ЧЕРКАС Ирину Алексеевну

 С 85-летием! 
ГРЯЗНОВУ Галину Марковну
ДАВЫДОВУ Алевтину Васильевну 

ЖУКОВА Руслана Варфоломеевича
ИЛЬИНУ Зинаиду Васильевну
КОНСТАНТИНОВУ  
Екатерину Евгеньевну
РУМЯНЦЕВУ Людмилу Ивановну
СЕМЕНЕЦ Марию Ивановну
СЕРОВА Юрия Алексеевича
СКОБЛО Леонида Исааковича
СМИРНОВУ Галину Васильевну
СПИЦЫНА Льва Владимировича
ФОМИНУ Галину Васильевну
ШМАКОВУ Лидию Васильевну

 С 80-летием! 
БАЖЕНОВА Альфреда Яковлевича
БОГОМОЛОВУ  
Валентину Васильевну
ЖУКОВУ Валентину Ивановну 
КОПЫТИНА Валерия Васильевича
ПАПАШ Светлану Васильевну
СИМАКОВУ Екатерину Федоровну
УРБАН Зинаиду Александровну
ХАТЕЛИШВИЛИ Галину 
Вячеславовну
ЧУНАЕВУ Таису Михайловну

 С 75-летием! 
АЛЕКСЕЕВУ Елену Александровну 
БАГРЕЕВУ Галину Петровну

ГОМЗИНА Юрия Васильевича
ГОРДЕЕВУ Татьяну Вениаминовну
ЕГОРОВУ Елену Сергеевну
ИВАНОВА Владимира Алексеевича
КУДРЯВЦЕВА Валерия Федоровича
КУЗНЕЦОВУ Галину Николаевну
ЛЕОНИДОВА Виктора Федоровича
ЛОГИНОВУ Лилию Михайловну
САЧКО Людмилу Георгиевну
ЧИСТОВУ Елену Павловну

 С 70-летием! 
ГОРОХОВА Николая Алексеевича
ЛЕВКИНУ Людмилу Алексеевну
ПОХВАЛИНУ Наталью Борисовну
СОРОКИНА Николая Михайловича

 С 65-летием! 
ПЕТРОВУ Галину Константиновну

 С юбилеем свадьбы! 
ЛАНДА Тамару Юлиановну 
и Владимира Михайловича — 
с 60-летним юбилеем супружеской 
жизни
ТИМОХОВСКИХ Маргариту Ивановну 
и Юрия Александровича — 
с 55-летним юбилеем супружеской 
жизни

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

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

Уважаемые жители округа! Многие спрашивают о про-
ведении в этом году муниципальных Новогодних ёлок.  
К сожалению, в связи с принятыми карантинными мерами, 
все новогодние мероприятия отменены.

Но мы спешим вас успокоить — при условии снятия ограничений,  
муниципалитет планирует провести мероприятия для юных жителей округа 
ко Дню защиты детей.

Также у нас временно приостановлена выдача подарков юбилярам.  
Не волнуйтесь! Все, кто отметил юбилей в ноябре и декабре, обязательно 
получат свои подарки в следующем году. О начале выдачи будет объявлено 
в газете и в группе «ВКонтакте».

Будьте здоровы, берегите себя и близких!
С уважением, Местная администрация МО Гражданка

О новогодних мероприятиях 
и вручении подарков От Всей Души

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДЕТСКИЙ САД №26 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
С 50-ЛЕТИЕМ!

Всем детям и их педагогам —  
здоровья и счастливых дней 

в любимом детском саду!


