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Январь —  особый месяц для всех петербуржцев. В январские 
дни 1943 года была прорвана, а в январе 1944-го окончательно 
снята блокада Ленинграда. В нашей газете мы неоднократно 
писали о войне и блокаде в связи с Гражданкой, публикова-
ли воспоминания ленинградцев и находки краеведов.

За прошедшие с блокадной поры 
почти 80 лет Гражданка неузнавае-
мо изменилась. Деревянные дома 
уступили место многоэтажной за-
стройке. Казалось  бы, никаких сле-
дов блокадной поры не  сохрани-
лось. Но это не так.

Самый известный довоенный 
дом на  Гражданке  —  это здание 
111-й школы, построенное по  типо-
вому проекту в 1936 году (Граждан-
ский проспект, 7). Ныне его зани-

мает спортшкола № 1. В блокадное 
время два нижних этажа здания 
занимал 3-й батальон 12-го учеб-
ного танкового полка. Над танки-
стами был развернут госпиталь для 
легко раненых бойцов.

В 1934 году на Беклешовской ули-
це, 21 (ныне  —  Гжатская) было по-
строено здание ВНИИ Гидротехни-
ки. В  дни войны в  этом обширном 
здании в  разное время размеща-
лись различные воинские подраз-

деления, среди которых были: 1-й 
батальон 12-го учебного танкового 
полка, автотранспорт 256-й авиа-
ционной базы Балтфлота, конский 
состав 863-го стрелкового полка. 
В  здании были оборудованы учеб-
ные классы, кабинеты, столовая, 
санпропускник и  баня. Вероятно, 
именно о здании ВНИИГ писал Ле-
онид Хаустов в стихотворении «До-
рога в Гражданку»:

Над каменным сном
Сигнал спозаранку.
Казармы в Лесном
По Дороге в Гражданку.
Там, готовясь к походам,
Я сроднился с винтовкой,
Занимаясь со взводом
Огневой подготовкой.

Свидетели блокадного времени
Совсем недавно нам удалось вы-

яснить, что большая часть трехэтаж-
ных зданий квартала на  проспек-
те Непокоренных, считавшихся 
послевоенными (на  одном из  них 
имеется дата  —  1948), построена 
перед самой войной. Это дом 7, 
корпус 2; дом 9, корпуса 1, 2, 3 и  4; 
дом 13, корпуса 2 и  3. Значит, весь 
квартал строили по  довоенным 
проектам как комплекс общежитий 
завода «Красный Октябрь», кото-
рый обосновался здесь в  предво-
енные годы. Во время войны завод 
занимался ремонтом авиационных 
двигателей.

Продолжение  
на стр. 3

27 ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
января

На долю защитников и жителей города выпали 
немыслимые испытания — голод, холод, артиллерийские 

обстрелы и бомбардировки. Но Ленинград выстоял 
и победил, явив миру беспримерный подвиг 

человеческого духа, который навсегда останется в нашей 
истории. И сколько бы десятилетий ни прошло со дня 
освобождения города, мы будем помнить о мужестве 

и стойкости ленинградцев.
Дорогие ветераны, ваша жизнь служит для нас примером 

несгибаемой воли и благородства. Примите наши 
самые искренние, самые теплые поздравления с одной 
из самых памятных дат истории нашего родного города!

Спасибо вам за нашу мирную жизнь! Здоровья вам, 
счастья и мирного неба над головой!
Вечная слава воинам-победителям!  

Вечная память павшим героям!
Глава Муниципального образования Е.В. Беляева
Глава Местной администрации И.М. Ласкателева

Депутаты Муниципального совета

27 января — Ленинградский День Победы — 
священный для каждого из нас праздник.  
Ведь практически в каждой семье есть те,  
кто сражался на подступах к осажденному 

городу, кто трудился на ленинградских заводах, 
тушил зажигалки на крышах домов, строил  

«Дорогу жизни» или работал на ней. Каждый, 
кто был в блокадные дни внутри вражеского 
кольца, вносил свой вклад в общую Победу.
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Как передать благодарность за Победу тем, кого уже нет 
рядом с нами, но благодаря кому мы живем в мире? Как 
сказать спасибо тем, кто выстоял в тяжелейшие дни блока-
ды Ленинграда и дошел до Берлина? В школе №561 учени-
ки младших классов вместе с учителями написали письма 
своим родным, которые защищали нашу страну в годы вой-
ны и блокады. Каждое из писем — это не просто сохранение 
памяти о подвиге, который совершили наши деды и праде-
ды в годы войны, это — свидетельство того, что юное поко-
ление передаст эту память уже своим детям и внукам.

Письма тем,  
кто защитил  
нашу страну

Я хочу рассказать о своем отце Голиченко Николае 
Ивановиче. Он был призван Лиманским РВК 
Лиманского района Краснодарского края и ушел 
на фронт со своим другом Андреем, они были 
совсем мальчишками. На военно-пересыльном 
пункте ему выдали пулемет Дегтярева 
и отправили на передовую. Воевал в 76-м взводе 
876-го полка 276-й дивизии. В первом же бою 
друга отца убили.

Отец не любил рассказывать о войне, для него это было тяжелое 
воспоминание. В Крыму он был тяжело ранен. Бабушка Оля 
получила похоронку на сына, но она не поверила и ждала. И мой 
отец вернулся… Отец был награжден орденами и медалями, в нашей 
семье все очень ценят заслуги и награды отца, деда, дорожат ими. 
Много лет отец был председателем Общества ветеранов войны. 
Отца не стало в 2011 году, но мы бережно храним память о нем.
Мы с учащимися нашей школы дружим с ветеранами войны 
и детьми блокады. Проводим встречи, вечера. За эти годы 
многие ветераны ушли из жизни, но они останутся в нашей 
памяти: Валентина Викторовна Емельянова, Виталий Иванович 
Егупов, Федор Емельянович Пашко.
Дорогой мой отец, я очень горжусь твоим мужеством, 
преклоняюсь перед ветеранами и участниками войны 
и стараюсь быть достойной вашей светлой памяти.

Галина Николаевна ГОЛИЧЕНКО, заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе школы № 561

Здравствуй, дорогой Хамзад 
Бексилтанович!
Я твоя правнучка Амина, 
учусь уже во 2-м классе. 
Недавно я узнала, что ты был 
героем. Эта новость меня 
порадовала, ведь ты мой 
родственник и ты герой. 
Но в то же время грустно, 
что война существует в этом 
мире. Грустно оттого, что 
я не могу с тобой поговорить, 
узнать о времени, когда ты 
был молодым, послушать 
истории о твоих подвигах, 

настоящей дружбе с товарищами и о надежде, которая не угасла в сердцах 
людей, живших в тот период войны.
Ты меня никогда не видел, как и я тебя, но рассказы моих родителей 
учат меня, чтобы я была благодарна за всё, что у меня есть. Этот период 
войны унес миллионы жизней и был бесконечностью для людей военного 
времени. Такие герои, как ты, дали надежду на жизнь сейчас, отдав свою 
тогда. Я очень горда тем, что ты мой родственник. При встрече с тобой я бы 
обняла тебя и поблагодарила тебя за твою заботу о людях. Я бы рассказала 
тебе о своей учебе и друзьях, чтобы ты забыл о войне. Все твои боевые 
подвиги, фотографии, награды мной будут бережно сохранены. Я буду 
помнить о том, каким ты был храбрым воином. И я благодарна тебе за то, 
что ты рисковал жизнью ради нас и ради нашего будущего.

С любовью,  
Амина БУЛГУЧЕВА

Здравствуй, дорогой 
прадедушка Константин 
Федорович!
Пишет тебе твой правнук 
Локтионов Костя. Ты 
меня никогда не видел, 
но я о тебе хорошо знаю 
по рассказам мамы и папы. 
До войны ты окончил 
два института, сначала 
работал учителем средних 
школ, а потом директором 
школы, был председателем 

обкома союза учителей в городе Старая Русса 
Ленинградской области. С первых дней войны 
ты пошел добровольцем, потом был направлен 
в город Ленинград преподавателем на курсы, 
готовящие офицеров для фронта, а потом 
в действующую армию.
Вот твое фото на службе в действующей части 
РККА в должности политрука роты. Знаю, что ты 
был представлен за боевые действия к званию 
Героя Советского Союза. Мама показывала 
мне два документа о том, что, проходя службу 
в должности заместителя командира по политчасти 
2-го стрелкового батальона 942-го полка, 24 марта 
1943 года (в день твоего рождения) при выполнении 
дивизией боевой задачи ты был тяжело ранен 
и при эвакуации с поля боя умер от ран. Знаю, что 
ты похоронен в братской могиле на аллее героев 
Невского пятачка, где шли самые страшные бои 
за Ленинград. Я очень горжусь тобой и очень хочу 
хоть немного быть похожим на тебя.

С любовью, твой правнук,  
Константин ЛОКТИОНОВ

Дорогой прадедушка Миша,  
пишет тебе твой правнук Елисей!
Я знаю, что в годы войны ты был 
пожарным и с моей прабабушкой 
Варей служил в Ленинграде. Вы 
поженились в блокадном городе.
Прадедушка, я берегу твои 
фотографии. Они очень старые, 
потрескались и уже пожелтели. Мама 
говорит, что им 80 лет. Она с любовью 

рассказывает о тебе и твоей жене. Спасибо за ваш подвиг. Ты выезжал 
тушить пожары и спасал из-под завалов людей. Чинил дома. Вставлял 
стекла. Видел много страшного.
Я люблю слушать рассказы про тебя. Ты был высокий, сильный 
и красивый. Прабабушка Варя любила тебя всю жизнь. И моя мама 
тоже тебя очень любит.
У вас с прабабушкой часто бывали гости. Вы помогали всем 
родственникам.
Мы храним твои традиции: ходим гулять в парк и кормим уток. Мы 
бережем хлеб. Нам тоже нравится принимать гостей, и мы очень 
любим праздновать Новый год. У меня даже есть такая же игрушечная 
обезьянка, как та, которую ты подарил моей маме.
Мама говорит, что во мне течет кровь ленинградцев —  и это здорово!
Когда я вырасту, я расскажу о тебе своим детям.

Здравствуй, 
дорогой 
прадедушка!
Я кланяюсь 
тебе 
до земли. 
Спасибо 
тебе, что 
я родился 
в мирное 

время и живу благодаря твоим подвигам. В войну 
я только играл, не слышал разрывов снарядов, 
в укрытие не убегал. Я знал о войне лишь 
из книжек и смотрел фильмы про войну. Мне 
было страшно.
Спасибо тебе, прадедушка, за мирное небо над 
головой. Я тобой очень горжусь.

С любовью, твой правнук,  
Костя АСТАПЕНКО
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ЖИТЕЛИ МО ГРАЖДАНКА!
От всей души поздравляю вас с  Ленин-

градским Днем Победы  —  днем полного 
освобождения Ленинграда от  фашистской 
блокады!

77 лет назад враг был отброшен от стен на-
шего любимого города. Ленинградцы показа-
ли всему миру беспримерное мужество и стой-
кость, мы выстояли, несмотря на  бомбежки 
и артобстрелы, голод и холод.

Сейчас очень важно, чтобы мы постоянно 
помнили о  тех, кто защищал Ленинград. Пом-
нили о  тех, кто пережил все ужасы блокады. 
Помнили тех ветеранов, кто живет сейчас, и тех, 
кого уже нет с нами. Мы должны хранить эту па-

мять и  передавать ее молодым поколениям. 
Пусть над нами всегда будет мирное небо!

Вспомним стихи Анатолия Молчанова, на-
шего блокадного поэта:

Не помышляя о славе и вечности,
Вы вместе с городом в вечность вошли
Дивным примером святой человечности,
Той, что все муки убить не могли.
Пусть же вас помнят не только по праздникам,
Не откупаются медью наград,
Честь и почет ленинградцам-блокадникам,
Вечная слава тебе, Ленинград!

Людмила Вениаминовна МИКК,  
председатель Общества  жителей блокадного Ленинграда МО Гражданка

Свидетели блокадного времени

Окончание. Начало на стр. 1

Память о  блокадных днях сохра-
нили не  только здания. Перед зда-
нием Агрофизического института, 
прямо на пешеходной дорожке, воз-
вышается старый дуб. Он не только 
хранит память о  посадивших его 
немцах-колонистах Юнгах, но  пом-

нит и  скорбные дни депортации 
немцев Гражданки в марте 1942 года.

В нашей газете мы неоднократно 
писали о  кладбище немцев-коло-
нистов. Оно находится под газоном 
между новым кварталом «Академ-
парк» на улице Бутлерова и футболь-
ным полем спортшколы «Зенит». Его 
наличие подтверждают не  только 

карты, но  и  факт об-
наружения стро-
ителями останков 
при прокладке ком-
муникаций к  «Ака-
демпарку». По  сути, 
кладбище является 
воинским захороне-
нием. Имеются доку-
менты о  том, что зи-
мой 1941–1942  годов 
на  этом кладбище 
были похоронены 
умершие от  голо-
да 4 воина 12-го 
учебного танково-
го полка (А. И. Иов-
лев, А. А. Иванов, 
А. И. Иванов, А. Ф. Фе-
доров). Возможно, их 
было и больше.

Памятником бло-
кадных времен 
является чудом сохранившийся 
небольшой фрагмент противотан-
кового рва (примерно метров 30) 
между немецким кладбищем и Пи-
скаревским парком. К  сожалению, 
он зарос кустарником и замусорен. 
Ров глубиной 2 и  шириной 5 ме-
тров был сооружен летом 1942 года. 
Он опоясывал всю северную часть 

Ленинграда, а  в  послевоенные 
годы был постепенно засыпан.

Каждый из  перечисленных объ-
ектов требует уважительного отно-
шения и  вполне заслуживает уве-
ковечивания в виде мемориальной 
доски или памятного знака.

Сергей НАЗАРОВ

ФОТОФАКТ

В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ БЛОКАДЫ

27 января, в День полного освобождения Ле-
нинграда от  фашистской блокады, по  уже 
многолетней традиции состоялись памятные 
церемонии, посвященные героическим за-
щитникам нашего города.

Глава Муниципального образования Граж-
данка Елена Беляева и глава Местной админи-
страции Ирина Ласкателева возложили цветы 
к мемориалу на Богословском кладбище и к па-
мятнику «Летчикам Краснознаменной Балтики» 
на проспекте Науки.

Во время блокады Богословское кладбище 
наряду с Пискаревским мемориальным кладби-
щем и многими другими было местом массовых 
захоронений  —  число похороненных здесь жи-
телей города и воинов Ленинградского фронта 
превышает 100 тысяч человек.

Во время войны на территории Богословского 
кладбища располагалась сборная железобетон-
ная пулеметная огневая точка типа «блок гауз» 
(номер Х-4). Она была построена в  1941  году. 
У  нее три амбразуры, огонь из  которых вел пу-

лемет «Максим» калибра 7,62 мм. Точка держала 
под обстрелом находившийся здесь железнодо-
рожный переезд.

В мемориале 26 братских могил и  памятный 
обелиск, на основании которого выбита надпись 
«Вечная память героическим защитникам горо-
да Ленина, отдавшим свою жизнь за честь, сво-
боду и независимость нашей Родины. 1941–1943».

Наш низкий поклон Героям Гражданки, защи-
тившим нашу Родину!

«Юнговский» дуб у Агрофизического института

Старое здание 111-й школы на Гражданском проспекте
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О том, каким был первый полноценный ка-
лендарный год в жизни Муниципального со-
вета МО Гражданка шестого созыва, расска-
зывает Глава муниципального образования 
Елена БЕЛЯЕВА.

ПОЛИТИКЕ —  МЕСТО

Есть мнение, что муниципалы вне 
политики и их основная функция —  
решение хозяйственных вопросов 
и проведение мероприятий. Так ли 
это? Давайте рассуждать. Совет со-
стоит из  депутатов, которые в  ос-
новном избраны от  политических 
партий. Решения Совета готовят 
сотрудники Местной администра-
ции и  депутаты, но  принимают их 
исключительно депутаты.

Уже избранному депутату в  его 
статусе важна дальнейшая под-
держка избравших его людей. Для 
этого ему необходимо проводить 
одобряемый жителями полити-
ческий курс согласно партийным 
программам развития города.

Бывает, что депутаты обманыва-
ют своих избирателей  —  выдвига-
ются от  одной партии, а  на  самом 
деле представляют интересы дру-
гих политических сил. К  сожале-
нию, это есть и  в  нашем Совете, 
но об этом далее.

Напомню также о  «муниципаль-
ном фильтре»  —  процедуре сбо-
ра подписей муниципальных де-
путатов в  поддержку кандидатов 
на должность губернатора.

Всё вышеперечисленное  —  по-

литика в  чистом виде. Поэтому те, 
кто считают и говорят, что муници-
пальные советы не  для политики, 
либо ошибаются, либо лукавят.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Наш совет  —  демократический. 
Деятельность его абсолютно откры-
та для жителей: даты заседаний, по-
вестка и проекты решений анонси-
руются заранее, трансляции самих 
заседаний находятся в  открытом 
доступе в  сети Интернет. На  наш 
взгляд, это очень важно, так как жи-
тели должны знать, как избранные 
ими депутаты работают и  работа-
ют ли. К слову, данный подход, как 
показывает практика, характерен 
именно в тех муниципалитетах, где 
есть представители демократиче-
ской оппозиции.

За прошедший год депутаты «на-
растили политические мускулы». 
Вопросы, выносимые на  обсужде-
ние, задаваемый уровень дискус-
сии, смелость и  самостоятельность 
в принятии решений сделали рабо-
ту совета МО Гражданка яркой и за-
метной не  только в  нашем округе, 
но и на городском уровне. Мы стали 
генераторами актуальных и  содер-

жательных инфоповодов в  пабли-
ках муниципалитета и Петербурга.

Приведу несколько примеров: 
обращение к губернатору в защиту 
станции метро «Политехническая»; 
расследование коррупционных 
схем предыдущего руководства на-
шего округа; дискуссия на тему со-
хранения объектов современного 
уличного искусства; обсуждение 
муниципальной финансовой ре-
формы, в том числе —  отказ перейти 
на  дотационное финансирование 
и сохранение собственных доходов 
местного бюджета, а также важное 
политическое решение о  выходе 
из  состава Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. 
Все перечисленные вопросы и ре-
шения были инициированы и под-
держаны депутатами демократиче-
ских взглядов.

Всего в 2020 году Муниципальный 
совет провел 11 заседаний, рассмот-
рел 55 проектов решений. Основная 
часть депутатов, преимущественно 
от  «Справедливой России» и «Ябло-
ка», регулярно посещают заседания, 
вносят предложения и  проекты ре-
шений, принимают активное участие 
в обсуждении вопросов и вырабаты-
вают консолидированную позицию 
при голосовании.

НЕПОСЕЩАЮЩИЕ 
И ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ

Есть среди депутатов и такой, кто 
не  был за  целый год ни  на  одном 
заседании совета,  —  это депутат 
партии «Единая Россия». В  целом 

представители так называемой 
фракции «Единой России», к  ко-
торой примкнули две депутатки 
от КПРФ и «Справедливой России», 
посещают заседания нерегулярно, 
при принятии решений преиму-
щественно воздерживаются.

РАБОТА НАД БЮДЖЕТОМ

Нужно отметить активную работу 
с местным бюджетом справедливо-
россов и яблочников. Это действи-
тельно важно, только так можно 
реализовать предложения депу-
татов по  благоустройству округа, 
по  проводимым для жителей ме-
роприятиям. Единороссы здесь 
пассивны  —  при рассмотрении 
и принятии бюджета никаких пред-
ложений и  поправок не  подают, 
при голосовании воздерживаются.

Приведу такой пример.  25  дека-
бря прошлого года Совет принимал 
изменения в  бюджет в  части рас-
ходов на  опеку: это средства, вы-
деляемые из  бюджета Петербурга 
на выплаты семьям, которые взяли 
на  воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей. И здесь 
депутаты-единороссы молчаливо 
воздержались. Интересно, как та-
кую позицию —  не поддержать со-
циальные выплаты —  они бы объяс-
нили этим семьям?

По этому поводу и  в  назидание 
стоит обратиться к  философской 
заповеди Иммануила Канта о  том, 
что, кто  бы и  какие  бы ни  давал 
установки, поступки людей оцени-
вают «в моральных координатах».

В конце декабря на заседании правления Комитета по тарифам Санкт-
Петербурга были установлены новые тарифы на  горячее водоснаб-
жение, отопление и  электрическую энергию. Предельный рост платы 
за коммунальные услуги составит с июля 2021 года 3,3%.

Согласно документу, горячая вода подоро-
жает на 3,4% —  до 112,81 руб./куб. м; холодная 
(и водоотведение) —  на 1,8%, до 33,12 руб./куб. м.

Стоимость отопления вырастет на 3,4%, 
до 1880,11 руб./Гкал.

Электроснабжение подорожает в зависи-
мости от тарифа и типа дома. Одноставоч-
ный тариф растет на 3,3%: в домах с газовыми 
плитами он составит 4,98 руб./кВтч, с элек-
троплитами —  3,73 руб./кВтч. Двухставочный 
тариф с газовыми плитами вырастет на 5,4% 
днем (5,71 руб./кВтч) и на 1% —  ночью (3,15 руб./
кВтч). С электроплитами на 5,4% (4,28 руб. /
кВтч) и на 0,9% (2,36 руб./кВтч) соответственно.

Газоснабжение станет дороже на 3,2% 
(6768,78 руб./1000 куб. м).

Взносы в Фонд капитального ремонта вы-
растут на 3 рубля.

Напомним, что тарифы на жилищные ус-
луги устанавливает управляющая компания, 
по сравнению с декабрем 2020 года они уве-
личатся примерно на 3,5%.

Муниципальный совет:  
события и факты 2020 года

Тарифы  
на жилищно-коммунальные 
услуги вырастут
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Адреса экобоксов  
на территории  
МО Гражданка:
• пр. Науки, д. 30.
• пр. Науки, д. 40. 
• пр. Науки, д. 43.
• Гражданский пр., д. 9.
• Гражданский пр., д. 13/1.
• ул. Бутлерова, д. 20.
• ул. Бутлерова, д. 22/2.
• ул. Верности, д. 22.
• ул. Карпинского, д. 38/3.
• ул. С. Ковалевской, д. 3/4.

Экобоксы избавят от опасных отходов
Наверное, для многих из нас уже стали привычными экобок-
сы: эти ярко-оранжевые контейнеры служат для сбора и по-
следующей утилизации отработанных батареек, градусни-
ков, ламп и других опасных отходов, образующихся в быту.

Установку экобоксов осущест-
вляет оператор по  контракту с  го-
родским Комитетом по  благо-
устройству. Они есть в  каждом 
районе, в  том числе и  на  террито-
рии МО Гражданка. Но, как выясни-
лось, пользоваться такими контей-
нерами не всегда удобно.

В конце прошлого года в  наш 
муниципалитет обратились жите-
ли, которые высказали замечание 

относительно места установки эко-
бокса по ул. Верности, 22. Площад-
ка под контейнер не  благоустрое-
на, нет удобного подхода, особенно 
в сырую погоду, а поскольку рядом 
находятся контейнеры ЖКС № 2 
для бытового мусора, то проще вы-
бросить опасные отходы в них, чем 
пройти к экобоксу.

Глава МО Гражданка Елена Бе-
ляева направила обращение в Ко-

митет по  благоустройству по  во-
просу правомерности установки 
данного экобокса. В  ответе Коми-
тета по  благоустройству говорит-
ся, что на  2021  год утверждена 
Адресная программа установки 
специализированных экологиче-
ских контейнеров на  территории 
Санкт-Петербурга, в  соответствии 
с которой установка экобоксов мо-
жет производиться только на  кон-
тейнерных площадках.

Таким образом, и наш «проблем-
ный» контейнер на  Верности, 22, 
переезжает на ближайшую к месту 
его установки контейнерную пло-
щадку.

Наши 
поздравления!
Депутат МО Граж-
данка Анаста-
сия Лапшангская 
вошла в  тройку 
лучших коорди-
наторов «Чистых 
игр» в  Санкт-
Петербурге!

Напомним, что 
в  2020 году благодаря 
энтузиазму Анастасии были организованы 
и успешно проведены «Чистые игры» в скве-
ре «Зеленый крест» (1  августа), в  Пискарев-
ском лесопарке (29 августа) и на Муринском 
ручье (10 октября).

Поздравляем Анастасию и  желаем даль-
нейших побед в борьбе за чистоту нашего го-
рода и много-много единомышленников!

График стоянки экомобиля
Местная администрация МО Граждан-
ка напоминает жителям, что на  тер-
ритории нашего округа регулярно ра-
ботает экомобиль, куда жители могут 
сдать бытовые опасные отходы.

В экомобили принимаются медицинские ртут-
ные тонометры (без корпуса), прочие ртутные 
приборы, люминесцентные лампы, батарейки 
и  малогабаритные аккумуляторы, бытовые хи-
мические средства, лаки и  краски с  истекшим 
сроком годности, оргтехника и  периферийные 
устройства.

Оргтехника и  периферийные устройства  — 
это мониторы, системные блоки, ноутбуки, план-
шеты, калькуляторы, ксероксы, факсимильные 
аппараты, клавиатуры, компьютерные мыши, 
колонки, наушники, микрофоны, веб-камеры, 
USB-флэшки, принтеры и сканеры.

Не принимаются: шины, автомобильные акку-
муляторы, медицинские препараты, отработан-

ные масла и лакокрасочные материалы, бытовая 
техника, пластик, стекло, макулатура, полиэти-
леновые пакеты, кислоты и щелочи, химические 
жидкости, автомобильные отходы и прочее.

График стоянки экомобиля в МО Гражданка 
в феврале:

— 2, 12 и 21 февраля:
Гражданский пр., д. 41, 15.00–16.00
— 12 и 21 февраля:
Гражданский пр., д. 23, к. 4, 13.30–14.30

Проверьте свою аптечку в автомобиле
Напоминаем, что с  1  января изменились некоторые тре-
бования к содержанию автомобильных аптечек, которые 
обязательны в вашем автомобиле.

Проверьте нахождение следую-
щих предметов в аптечке, которые 
обязательны с 1 января 2021 года:

— 2 одноразовые нестерильные 
медицинские маски (данное тре-
бование отсутствовало);

— 2 пары нестерильных меди-
цинских перчаток размера мини-
мум М (ранее требовалась 1 пара);

— 4 марлевых медицинских бинта 
размером не менее 5 м х 10 см, а так-
же 3 бинта размером не менее 7 м х 

14  см (ранее требовалось 10 бинтов, 
включая бинты других размеров);

— 2 упаковки марлевых меди-
цинских стерильных салфеток раз-
мером не менее 16х14 см № 10 (ра-
нее —  1 упаковка);

— 1 фиксирующий рулонный лей-
копластырь размером не  менее 
2х500 см (ранее —  1 рулонный и 12 бак-
терицидных лейкопластырей).

Аптечки, собранные до  31  дека-

бря 2020  года включительно, воз-
можно применять в  течение их 
срока годности, но не позднее 31 де-
кабря 2024 года.

При выборе ряда медицинских 
изделий допустимо остановиться 
на одном из их видов, которые пе-
речислены в  приказе Минздрава 
России от 08.10.2020 № 1080н.

Прокуратура  
Калининского района

ФОТОФАКТ

КУБОК ДЕДА МОРОЗА —  2020

В последнее воскресенье уходящего 
года прошел турнир по мини-футболу 
МО Гражданка. Во Дворце спортивных 
игр «Зенит» встретились футбольные 
команды ПМК «Бригантина», ПМК 
«Дружба» и ФК «Титаны». Турнир про-
шел по  системе «каждый с  каждым», 
в нем приняли участие более 30 юных 

футболистов 2005–2006 г. р. Обладате-
лем Кубка Деда Мороза стала команда 
«Бригантина-1», 2-е место у «Бриганти-
ны-2», 3-е —  у «Дружбы». Все участники 
турнира получили сладкие подарки 
от МО Гражданка. Поздравляем побе-
дителей и  желаем дальнейших спор-
тивных достижений!

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
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Питерские зимы далеко не всегда в последние годы дают 
возможность любителям коньков насладиться катанием. 
Поэтому, как только наступили первые морозные дни, 
у нас в округе началась долгожданная заливка катков.

Для того чтобы на катке сформиро-
валось качественное ледовое покры-
тие, температура воздуха в течение 
двух-трех дней должна быть на уров-
не минус 5–7 градусов (иначе вода 
не замерзает), а также необходимо 
наличие снежной подложки.

Всё это сложилось на первой 
рабочей январской неделе и по-
зволило Местной администрации 

МО Гражданка оперативно орга-
низовать работы по заливке катка 
во дворе на пр. Науки, д. 45.

Важно отметить, что сделать нам 
это удалось совершенно бесплатно, 
не потратив ни копейки из муници-
пального бюджета.

Это стало возможным благодаря 
настойчивости Главы Муниципаль-
ного образования Гражданка Елены 

Беляевой и помощи, оказанной руко-
водством Центра спорта Калининско-
го района: Дмитрием Леонидовичем 
Камаевым и Андреем Алексеевичем 
Удальцовым, а также руководством 
ЖКС № 2 Калининского района: Алек-
сандром Валерьевичем Морозовым, 
Русланом Владимировичем Митро-
фановым и Александром Василеви-
чем Щербанем.

Поэтапная заливка шла 3 дня, 
и уже 17 января состоялось торже-
ственное открытие катка, на кото-
ром Местная администрация МО 
Гражданка совместно с подростко-
во-молодежными клубами «Непо-

коренных», «Бригантина» и «Дружба» 
провели веселый уличный праздник 
«Зимние забавы —  2021».

Увлекательные конкурсы, прыжки 
в мешках, перетягивание каната, бро-
сание колец, езда на санках и мно-
гие другие соревнования увлекли 
не только детвору, но и взрослых. Все 
победители и участники конкурсов 
получили призы от МО Гражданка.

В разгар праздника состоялся стре-
мительный мини-турнир по хоккею 
с мячом между командами ПМЦ «Бри-
гантина» и «Дружба» на кубок МО Граж-
данка, который в напряженной борьбе 
завоевала команда «Бригантина».

Спасибо всем, кто 
пришел на наш празд-
ник, и предлагаем по-
смотреть фотографии 
в нашей группе «ВКон-
такте».

Надеемся, что зима 
еще будет радовать нас погодой 
и наш каток примет всех любителей 
коньков. Просим соблюдать осто-
рожность и помнить о безопасности 
на льду!

Хотим также напомнить, что Цен-
тром спорта завершены работы 
по заливке катка по адресу: ул. Со-
фьи Ковалевской, д. 11/1.

«Зимние забавы» на нашем катке

Первый шаг для каждого, кто задумывается об усыновле-
нии или опеке над ребенком-сиротой, —  обучение в Шко-
ле приемных родителей (ШПР).

Такие условия предусмотре-
ны Семейным кодексом РФ, ко-
торый в  числе прочего указыва-
ет на  необходимость подготовки 
претендентов по  специальным 
программам. Исключение в  за-
коне сделано только для кровных 
родственников ребенка: бабушек, 
дедушек и  т. д. (и  совершенно на-
прасно  —  большинство возвратов 
в детские дома происходит как раз 
из-под кровной опеки) и  тех, кто 
ранее уже принял в  свою семью 
ребенка-сироту, а теперь планиру-
ет усыновить или взять под опеку 
еще одного.

Обучение длится около двух ме-
сяцев, на  выходе кандидаты по-
лучают свидетельство, которое 
действует всю жизнь. Занятия яв-
ляются бесплатными и  проходят 
по вечерам или выходным дням.

«Но всё равно многих кандида-
тов не радует перспектива “терять” 
два месяца на школьной скамье, —  
отмечает начальник отдела опеки 
и попечительства МА МО Граждан-
ка Ольга Львовна Ручкина. —  В этой 
ситуации возникает вопрос: Школа 
приемных родителей  —  это фор-
мальное требование государства 
или все-таки потребность самих 
людей, которые планируют при-
нять в семью сироту?»

Главной задачей для семей 
с  приемными детьми педагоги 
и  психологи ставят осознание 
мотивации принятия в семью ре-
бенка. «Понятно, что ребенок, по-
падающий под усыновление или 

опеку, в  той или иной степени 
уже пережил психологическую 
травму,  —  говорит Ольга Ручки-
на. —  В связи с этим совершенно 
необходимо понять истинные мо-
тивы кандидатов в  усыновители 
или опекуны, их психологическую 
готовность к принятию ребенка 
в  семью во  избежание дальней-
ших возвратов».

Формы обучения на  курсах 
многообразны: лекции, тренин-
ги, тесты, практические занятия, 
упражнения, индивидуальные 
или групповые собеседования. 
Программа обучения в  ШПР со-
ставляется органами опеки и  по-
печительства субъектов РФ и  мо-
жет разниться, но  в  ней всегда 
присутствуют четыре основных 
блока:

Психолого-педагогический. 
Подробно разъясняются аспекты 
возрастных особенностей детей, 
приемы и  методы воспитания. 
Создается и  психологический 
портрет самих кандидатов в  при-
емные родители. Рассказывается 
о  семье как форме воспитания: 
проблемах, конфликтах и  спосо-
бах их решения.

Педагоги-психологи расскажут, 
когда и как открыть ребенку прав-
ду о  его настоящих родителях, 
проработать имеющиеся эмоцио-
нальные травмы. Работа ведется 

и с самими претендентами в усы-
новители: их ожиданиями, сомне-
ниями относительно принятого 
решения.

Медицинский блок направлен 
на  усвоение правил оказания 
первой помощи детям, изучение 
методов диагностики в  лечеб-
ных учреждениях. Здесь будущих 
приемных родителей научат эле-
ментарным навыкам обработки 

ран, основам правильного пи-
тания. Важные знания даются 
в части развития детей с особен-
ностями или задержками психи-
ческого развития.

Социальное направление по-
может дать ответы на  вопросы 
адаптации маленького человека 
в  обществе: отношения в  школе, 
коммуникации со  сверстниками 
и с другими членами семьи.

Юридические вопросы. Осве-
щаются темы прав и обязанностей 
приемных родителей, объема по-
ложенных выплат и социальных га-
рантий. Оказывается помощь в со-
ставлении документов: заявлений, 
прошений, в том числе и при смене 
формы устройства детей.

Органом опеки и  попечитель-
ства Местной администрации МО 
Гражданка заключены договоры 
о  передаче полномочий подго-
товки граждан, желающих при-
нять на воспитание в свою семью 
ребенка, со следующими органи-
зациями:

1. «Центр помощи семье и  де-
тям» (ул. Малая Посадская, д. 3,  
497–36–04, 497–36–05).

2. Благотворительный фонд  
«Родительский мост» (ул. Моховая, 
д. 30, лит. Г, 272–23–64).

3. Благотворительный фонд «Дети 
ждут», (пр. Энергетиков, д. 11, к. 2,  
+7–921–950–45–14).

4. Центр содействия семейному 
воспитанию № 5 (ул. Ушинского, 
д. 17, к. 2, лит. А, 531–03–73.

Для зачисления на  подготовку 
необходимо обратиться в  отдел 
опеки и  попечительства Админи-
страции МО Гражданка с заявлени-
ем и получить направление.

Как проходит обучение в Школе приемных родителей

Решение об усыновлении или принятии 
опекунства над ребенком может быть 
продиктовано разными причинами. 
Невозможность иметь собственных детей, 
трагедия с близкими родственниками или 
гуманистические побуждения — перечень 
можно продолжить. Государственные органы 
потребуют от человека документальные 
подтверждения возможности принятия на себя 
ответственности за ребенка. А вот научиться 
стать мамой и папой, получить необходимые 
навыки поможет Школа приемных родителей.

Кубок в ожидании победителя Маленькие спортсмены тестируют лёд
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ФОТОФАКТ

ТУРНИР ПО МОРСКОМУ БИЛЬЯРДУ

В конце 2020 года в Центре со-
циальной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов Калинин-
ского района состоялся турнир 

по  новусу (морскому бильярду) 
«Память». В  церемонии откры-
тия приняли участие директор 
Центра Сергей Яцышин, Глава 

Муниципального образования 
Гражданка Елена Беляева и  ис-
полнительный директор Специ-
ального Олимпийского комитета 
Санкт-Петербурга Денис Гутни-
ков. Глава МО Гражданка Елена 
Беляева выразила благодарность 
руководству Центра за их работу, 

а  также передала для его клиен-
тов и сотрудников многоразовые 
маски. Все участники турнира 
получили дипломы и  подарки 
от  МО Гражданка и  Федерации 
новуса инвалидов. После оконча-
ния турнира волонтеры Центра 
организовали чаепитие.

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!

Выход на лёд крайне опасен!
С наступлением низких температур повышается риск 
чрезвычайных ситуаций на  водоемах. Испытывать лёд 
на  прочность первыми будут дети и  любители зимней 
рыбалки. Важно помнить и соблюдать основные правила 
поведения на водных объектах, ведь выполнение элемен-
тарных мер предосторожности  —  залог вашей безопас-
ности!

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

На тонкий, неокрепший лёд 
выходить запрещено! Выходить 
на  лёд можно только тогда, когда 
его толщина достигает не  менее 
10  сантиметров в  пресной воде 
и 15 сантиметров в соленой. Проч-
ность льда можно определить 
визуально: лёд голубого цвета  —  
прочный, а прочность льда белого 
цвета в  2  раза меньше. Лёд, име-
ющий оттенки серого, матово-бе-
лого или желтого цвета, является 
наиболее ненадежным. Такой лёд 
обрушивается без предупреждаю-
щего потрескивания.

Ни в коем случае нельзя выходить 
на лёд в темное время суток и при 
плохой видимости (туман, снего-
пад, дождь). При переходе через 
реку пользуйтесь ледовыми пере-
правами. Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара покажется 
хоть немного воды, это означает, что 
лёд тонкий, по нему ходить нельзя. 
В этом случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к берегу 

скользящими шагами, не  отрывая 
ног ото льда и расставив их на ши-
рину плеч, чтобы нагрузка распре-
делялась на  большую площадь. 
Точно так же поступают при предо-
стерегающем потрескивании льда 
и образовании в нем трещин.

При вынужденном переходе во-
доема безопаснее всего придер-
живаться проторенных троп или 
идти по  уже проложенной лыжне. 
Но  если их нет, надо перед тем, 
как спуститься на  лёд, очень вни-
мательно осмотреться и  наметить 
предстоящий маршрут. При пере-
ходе водоема группой необходимо 
соблюдать расстояние друг от дру-
га (5–6 м).

Замерзшую реку (озеро) лучше 
перейти на  лыжах, при этом необ-
ходимо двигаться медленно; лыж-
ные палки держать в  руках, не  на-
кидывая петли на кисти рук, чтобы 
в случае опасности сразу их отбро-
сить. Если есть рюкзак, повесьте его 
на  одно плечо, это позволит легко 
освободиться от  груза, если лёд 
под вами провалится.

На замерзший водоем необ-
ходимо брать с  собой прочный 

шнур длиной 20–25 метров с боль-
шой глухой петлей на конце и гру-
зом. Груз поможет забросить шнур 
к  провалившемуся в  воду товари-
щу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее дер-
жаться, продев ее под мышками.

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ 
ПОД ЛЁД

Широко раскиньте руки по кром-
кам льда, чтобы не  погрузиться 
в  воду с  головой. Если возможно, 
передвиньтесь к  тому краю по-
лыньи, где течение не  увлечет вас 
под лёд. Старайтесь, не обламывая 
кромку, без резких движений вы-
браться на  лёд, наползая грудью 
и  поочередно вытаскивая на  по-
верхность ноги, широко их рас-
ставив. Выбирайтесь из  полыньи, 
перекатываясь, а затем двигайтесь 
ползком в ту сторону, откуда шли.

Если человек провалился под 

лёд, необходимо:
— немедленно крикнуть ему, что 

идете на помощь;
— приблизиться к полынье полз-

ком, широко раскинув руки;
— подложить под себя лыжи, фа-

неру или доску, чтобы увеличить 
площадь опоры и ползти на них;

— к  самому краю полыньи под-
ползать нельзя, иначе и  сами ока-
жетесь в воде;

— ремни и  шарф, любая доска, 
лыжи, санки помогут вам спасти 
человека;

— бросать связанные предметы 
нужно за 3–4 м до пострадавшего;

— подать пострадавшему под-
ручное средство, вытащить его 
на лёд и ползком двигаться от опас-
ной зоны.

СПБ ГКУ «ПСО Калининского 
района»; ОНДПР Калининского 

района Управления  
по Калининскому району;  

ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу
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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! 
ГРОШИКОВУ Валентину 
Константиновну
МАКАРОВУ Валентину Николаевну
СИЛИНУ Зинаиду Владимировну
СИМОНОВУ Галину Кирилловну

 С 90-летием! 
БАЛЕНКО Марию Алексеевну
ЕФИМОВУ Марию Ивановну
ЗЕЛЕНСКУЮ Тамару Константиновну
КАПУТОВСКУЮ Людмилу Сергеевну
КОЗЬБО Марию Михайловну
КОТИНА Николая Васильевича
МОГИЛЕВСКУЮ Стеллу Евгеньевну
НАЗАРОВУ Римму Дмитриевну
ПАВШЕВУ Александру Ивановну
ПОЛЯКОВУ Марию Кирилловну
СЕМЕКО Александра 
Владимировича
СМИРНОВУ Людмилу Аркадьевну
ТЕРЕЩЕНКО Зою Александровну
ШУМОВА Михаила Михайловича
УГЛОВУ Алевтину Дмитриевну

 С 85-летием! 
ГОНЧАРОВА Олега Васильевича
ГОРЮНОВУ Эльвиру Павловну

ГУТИНА Семена Борисовича
КАРЦЕВУ Тамару Дмитриевну
КОЗЛОВУ Клавдию Ивановну
КОЛОТУХИНА Бориса Павловича
КОНОНОВУ Нину Федоровну
МЕДВЕДЕВУ Валентину Николаевну
МЕДВЕДЕВУ Веру Васильевну
МЕЛЕНТЬЕВУ Аллу Петровну
СВЯТЧЕНКО Галину Семеновну
СУЛТАНОВУ Ирину Владимировну
ТИКОВУ Аделаиду Александровну
ФАРАПОНТОВУ Любовь Титовну
ШАСТИНУ Галину Владимировну

 С 80-летием! 
БЕРЕЗИНА Александра Ильича
ВИНОГРАДОВУ Евгению 
Геннадьевну
ВОЛКОВУ Валентину Львовну
ГРИГОРЬЕВУ Раису Михайловну
ДЕЕВУ Людмилу Леонардовну
ДЕЙКИНУ Ирину Михайловну
КАДАЦКУЮ Инну Ивановну
КУЧУМОВУ Валентину Васильевну
КОБЗУН Евгению Ивановну
ПЛИСОВУ Лидию Егоровну
ПРОТАСОВУ Валентину 
Александровну

РЫБИНУ Тамару Михайловну
СЕРГЕЕВУ Иду Ивановну
СИДОРОВА Рудольфа Георгиевича
СОДОВУ Ларису Петровну

 С 75-летием! 
АКУЛЕНКО Галину Витальевну
ДИАНОВУ Наталью Семеновну
ДОЦЕНКО Людмилу Андреевну
ЖЕКАЛОВУ Зою Александровну
ЗАБОРСКУЮ Елену Васильевну
ИВАНОВУ Наталью Александровну
КАРДАШЕВУ Валентину Алексеевну
КАЧУРОВСКУЮ Нину Николаевну
КУЗНЕЦОВА Анатолия Георгиевича
ЛОСЕВУ Галину Михайловну
ПЕСКОВУ Тамару Викторовну
УСТЕНКО Галину Ивановну
ФЕДОРОВУ Валентину Николаевну

 С 70-летием! 
АФАНАСЬЕВУ Надежду Ивановну
КРЫЛОВУ Алевтину Степановну
КУВШИНЦЕВУ Нину Александровну
МАРКОВУ Нину Александровну
РАТКОВСКУЮ Татьяну Викторовну
СТЕПАНОВУ Ларису Александровну

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 преддверии новогодних праздников Местная администрация МО Гражданка 
провела сразу два муниципальных конкурса новогодних игрушек.

Участники конкурса «Ватная игрушка» долж-
ны были проявить свою фантазию в традици-
онной технике. А перед участниками конкур-
са «Экологика и праздник» стояла непростая, 
но очень интересная творческая задача —  из-
готовить игрушки из подручных материалов, 
подлежащих утилизации. В ход пошло всё: проб-
ки, лампочки, пластиковые бутылки, веревки 
и многое другое.

Мы даже не ожидали, что 
из таких, в прямом смысле, 
бросовых вещей можно сде-
лать удивительные ёлочные 
украшения.

Нам очень приятно и важно 
отметить, что в создании кон-
курсных работ принимали участие целые семьи!

Все игрушки, выполненные в рамках конкурса 
«Экологика и праздник», украсили ёлку в детской 
библиотеке —  филиале № 14 ЦБС Калининского 
района Санкт-Петербурга.

На страницах нашей газеты мы можем опубли-
ковать лишь малую часть праздничных игрушек. 

А все фотографии работ по-
бедителей и участников но-
вогодних конкурсов вы може-
те найти в альбоме в нашей 
группе «ВКонтакте».

Все победители получи-
ли сладкие подарки от му-
ниципалитета. Мы еще раз 
благодарим всех участников, 
а также соорганизаторов 
конкурсов: детский сад № 3, 
школу № 561, детскую биб-
лиотеку —  филиал № 14 ЦБС 
Калининского района и дет-
скую писательницу Светлану 
Лёвину.

Праздник ёлочных игрушек
От всего сердца

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДЕТСКИЙ САД №5 
КАЛИНИНСКОГО 

РАЙОНА  
С 55-ЛЕТИЕМ!
Желаем, чтобы 

в ваших стенах детки 
всегда улыбались, 

активно развивались 
и узнавали много нового 

и увлекательного!
Всем мира, добра, 
взаимопонимания, 
крепкого здоровья, 

успехов в деятельности 
и творческого 

вдохновения, а вашей 
замечательной 

детворе — здоровья 
и радостных улыбок!Ватная игрушка 

«Щелкунчик», 1-е место, 
Владимир Андреев

Игрушка из ваты  
«Символ года», 1-е место, 

Доминика Черкезова


