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Адресная программа «Развитие застроенных терри-
торий в Санкт-Петербурге» была принята более 10 лет  
назад — город планировал улучшить жилищные условия 
сотен тысяч горожан, заменив аварийные здания сере-
дины ХХ века на новые дома. Крайние сроки реализации 
программы были определены концом 2019 года.

Казалось бы, жителям МО Граж-
данка, проживающим в кварталах 
реновации, как и жителям еще 
двадцати территорий Петербурга, 
посчастливилось попасть в эту про-
грамму — современная застройка 
и планировочные решения, появ-

ление новых социальных объектов, 
в свою очередь, способствовали бы 
развитию округа.

Но вот прошло уже много лет, за 
это время обещанное строитель-
ство не началось, архитектурный 
облик кварталов реновации Граж-

данки не изменился, жилой фонд, 
дороги и дворы, лишенные нор-
мального благоустройства, посте-
пенно деградировали.

Именно с таким удручающим 
состоянием достаточно большой 
части территории нашего окру-
га пришлось столкнуться год на-
зад новому руководству муници-
палитета. О проблемах кварталов 
реновации рассказывает Глава 
МО Гражданка Елена БЕЛЯЕВА.

Продолжение на стр. 2
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КВАРТАЛЫ РЕНОВАЦИИ 
МО ГРАЖДАНКА

• Квартал 1—1А  
ограничен 
Гражданским пр., 
пр. Непокорённых

• Квартал 17—17А  
ограничен Северным пр., 
ул. Карпинского, 
пр. Науки, 
ул. С. Ковалевской

РеновацияДЕГРАДАЦИЯ

Квартал 1—1А Квартал 17—17А

Проект реновации кварталов
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Окончание. Начало на стр. 1 

ПОЧЕМУ РЕНОВАЦИЯ 
ЗАБУКСОВАЛА

Виной тому несколько причин: 
правовые противоречия и пробе-
лы, бюрократические казусы, от-
сутствие «стартовых пятен», необ-
ходимых для строительства нового 
жилья, сложности в расселении 
собственников квартир. В итоге 
это привело к тому, что инвестор — 
компания «СПб Реновация» не при-
ступил к проекту. В 2019 году «СПб 
Реновация» и власти Петербурга 
заключили соглашение о продле-
нии срока реализации программы 
еще на 10 лет — до 2029 года.

В АРЕНДУ НА 49 ЛЕТ
В программу реновации на 

территории МО Гражданка во-
шло 58 домов: 8 в квартале 1—1А и 
50 в квартале 17—17А. Указанные 
дома подлежат сносу, а на их ме-
сте «СПб Реновация» строит но-
вое жильё и социальные объекты. 
Для этих целей городской Комитет 
имущественных отношений пере-
дал «СПб Реновация» земельные 
участки в кварталах реновации 
в аренду сроком на 49 лет. Нали-
чие этих договоров аренды и ста-
ло камнем преткновения, мешаю-
щим муниципалам исполнять свои 
полномочия по благоустройству 
внутриквартальных территорий 
— бюджетное законодательство 
не позволяет нести расходы по со-
держанию объектов, находящихся 
в правах третьих лиц, расценива-
ет такие траты как нецелевое ис-
пользование бюджетных средств 
и предусматривает наказание, 
вплоть до уголовного.

Казалось бы, решение пробле-
мы лежит на поверхности — арен-
датор земельных участков должен 
нести бремя их содержания. Од-
нако «СПб Реновация» так не счи-
тает. В 2019 году городские власти 
пытались по суду призвать к ответ-
ственности и обязать «СПб Рено-
вация» осуществлять содержание 
арендованных территорий. Но иск 
был проигран. Суд признал, что по 
условиям договоров на развитие 
застроенных территорий, заклю-
ченных с городом, «СПб Ренова-
ция» не обязана ничего содержать 
и ремонтировать. Как объяснить 
этот казус?! Возможно, вопрос со-
держания территорий на весь пе-
риод действия программы рено-
вации до момента ее окончания 
изначально не был продуман при 

заключении договоров городских 
властей с «СПб Реновация».

«ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
За много лет отсутствия поло-

женного благоустройства в квар-
талах реновации накопилось мно-
жество проблем, а вместе с этим и 
многочисленных жалоб жителей 
— прежде всего на неудовлетвори-
тельное состояния дорог и детских 
площадок. Поиск пути решения 
этих вопросов лично для меня стал 
одной из важных задач на посту 
главы округа.

Правовым «окном возможно-
стей» закрыть весомую часть на-
копившихся проблем с проездами 
и детским площадками в квартале 
реновации 17—17А стало судебное 
решение. По иску прокуратуры Ка-
лининского района в начале этого 
года было вынесено решение, обя-
зывающее МО Гражданка устра-
нить аварийное состояние объек-
тов благоустройства по 19 адресам 
в данном квартале. Вступившее в 
силу судебное решение стало тем 
законным основанием для муни-
ципалитета, позволяющим выпол-
нять ремонтные работы.

К слову, МО Гражданка — первое 
и пока единственное муниципаль-
ное образование в городе, кото-
рому удался такой правовой экс-
перимент. Важно, что, несмотря на 
кризисное сокращение бюджета, 
мы нашли резервы и увеличили 
объемы финансирования на ре-
монт дорог и детских площадок. 
Так, в частности в этом году в квар-
тале 17—17А отремонтировано по-
рядка 9000 м2 внутриквартальных 
проездов, заменено детское игро-
вое оборудование на площадке по 
адресу: ул. Софьи Ковалевской, 5/1.

МОЖНО ТОЛЬКО 
РЕМОНТИРОВАТЬ

Вместе с тем, судебные реше-
ния — не ключ ко всем проблемам. 
К большому сожалению, остаются 
неурегулированными вопросы но-
вого благоустройства — создание 
площадок и зон отдыха. Согласно 
позиции Комитета по градострои-
тельству и архитектуре и Комитета 
имущественных отношений Санкт-
Петербурга на внутриквартальных 
территориях, попавших в програм-
му реновации, возможны только 
ремонтно-восстановительные ра-
боты, а установка нового обору-
дования, устройство полимерных 
покрытий, мощение дорожек не-
возможны.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
В сентябре этого года мною было 

направлено письмо к губернатору 
Санкт-Петербурга Александру Бег-
лову относительно судьбы квар-
талов реновации нашего округа. 
В письме содержались просьбы о 
наложении обязательств на «СПб 
Реновация» по содержанию взятых 
в аренду территорий, об инфор-
мировании населения о планах 
по развитию территорий, а также 
были подняты вопросы о целесо-
образности включения кварталов 
17—17А и 1—1А в программу ренова-
ции и отмене постановлений пра-
вительства Санкт-Петербурга по ут-
верждению проектов планировки 
и межевания территорий данных 
кварталов.

Ответ от губернатора пришел 
неутешительный. В своем письме 
Александр Беглов сообщил, что в 
связи с продлением действия про-
граммы до 2029 года «СПб Рено-
вация» надлежит актуализировать 
планы по развитию территорий. 
Конкретных сроков реализации 
программы названо не было. Со-
держать арендуемую территорию 
«СПб Реновация» не будет, так как 
для этого требования нет законных 
оснований. Три дома в квартале 
1—1А по пр. Непокорённых, кото-
рые были признаны аварийными 
и уже расселены, возможно, будут 

снесены в 2021 году при наличии 
финансовых ресурсов. 

Остался без ответа вопрос о це-
лесообразности включения квар-
талов 17—17А и 1—1А в программу 
реновации.

Что в этой ситуации будет делать 
наш муниципалитет? Мы продол-
жим дорожные работы в квартале 
17—17А и начнем ремонтировать 
часть проездов в квартале 1—1А. 
В планах сделать новое благо-
устройство там, где есть свобод-
ные пятна, необремененные до-
говорами аренды: площадки по ул. 
Софьи Ковалевской, 5/3, и ул. Кар-
пинского, 36. По этим адресам мы 
добились согласования с «СПб Ре-
новация» на установку нового обо-
рудования. Не будет остановлена 
и кабинетная работа — письма, за-
просы, обращения дают свои ре-
зультаты. 

К слову, общественная актив-
ность в этом вопросе тоже важна 
— в начале ноября жители домов, 
включенных в реновацию, запусти-
ли на сайте change.org петицию, в 
которой напоминают о безуспеш-
ности программы и призывают го-
сударство создать необходимые 
правовые и организационные ус-
ловия для расселения хрущёвок.

Елена БЕЛЯЕВА,  
Глава МО Гражданка

Деградация 
Реновация

Рабочий обход квартала 17—17А

Квартал 1—1А

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ГРАЖДАНКА!  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

 ; по отчету об исполнении бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка за 2019 год;
 ; по проекту бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2021 год;
 ; по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
01.12.2020 в 16.00 в помещении Муниципального совета МО Гражданка по адресу: Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 41

Подробная информация размещена на сайте МО Гражданка www.grajdanka.ru



3Муниципальная ГРАЖДАНКАНОЯБРЬ 2020, №26 (471)

Наш муниципалитет получает от жителей многочислен-
ные просьбы по устройству пешеходной зоны на Старо-
Муринской улице. Приглашаем к обсуждению вопроса.

Специфика данной локации в 
том, что Старо-Муринская улица 
— это дорога с оживленным двух-
сторонним движением, на которой 
с одной стороны стоит забор пром-
зоны «Водоканала» и припаркован-
ные авто, а с другой — практически 
вплотную к дороге примыкают жи-
лые дома. В этой ситуации жители 
вынуждены передвигаться только 
по проезжей части улицы.

Глава МО Гражданка Елена Беля-
ева и глава Местной администра-
ции Ирина Ласкателева провели 
совместный обход этой территории 
с начальником отдела благоустрой-

ства и экологии администрации 
Калининского района Николаем 
Платоновым и обсудили с ним воз-
можные варианты решения данной 
проблемы, в том числе изменение 
организации дорожного движения 
по Старо-Муринской улице.

В ходе обхода стало понятно, что 
решение об обустройстве здесь пе-
шеходной зоны или иное не будет 
простым. Для этого потребуется, 
в  том числе обсуждение вопроса 
с жителями близлежащих домов и 
руководством социальных учрежде-
ний, расположенных в этой локации. 
Поэтому МО Гражданка на странице 

«ВКонтакте» проводит опрос на тему 
«Организация пешеходной зоны 
на Старо-Муринской улице».

Мнения жителей
Станислав Кузьмин: «Я считаю, 

что улицу надо оставить с двухсто-
ронним движением, но запретить 
выезд с неё на пр. Непокоренных, 
это полностью решит проблему 
транзитного трафика. По поводу пе-
шеходной дорожки, её можно сде-
лать вдоль проезжей части, убрав 
“всеми любимые” заборчики».

Юлиана Зырянова: «Запретить 
парковку и сделать пешеходную 
зону. Или немного отодвинуть по-
лисадники у домов. Там места пол-
но, метров 5 от дороги до домов. 
5 тротуаров поместится».

Татьяна Тармакова: «Лучше бы 
дорожку вдоль забора Водокана-
ла, которая ведет к улице Бутле-
рова, привели в порядок. И зимой 
следили за зоной пешеходного пе-
рехода у школы, там такая ледяная 
горка, как раз скатиться под колеса 
машин».

В следующем году финансовая жизнь му-
ниципалитетов будет идти по новым пра-
вилам. Правительство города и Законода-
тельное собрание приняли решения об 
изменении принципов формирования до-
ходной части муниципальных бюджетов. 
Реформа запущена в сентябре этого года, 
когда был принят закон Санкт-Петербурга 
о межбюджетных трансфертах муници-
пальным образованиям.

Високосный 2020 год стал не-
простым для всех. Весной нам при-
шлось столкнуться с глобальной 
пандемией, оставаться дома, боль-
шинство предприятий приостано-
вили деятельность, были вынужде-
ны закрыться. Наш муниципалитет 
оказался в ситуации значительного 
сокращения поступлений в бюджет 
из-за резкого падения сборов по 
налогам. Кроме того, на городском 
уровне было принято решение сни-
зить налоги на малый и средний биз-
нес, что еще больше уменьшало до-
ходы местной казны без исключения 
всех муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. Это поставило 
под удар выполнение запланиро-
ванных муниципальных программ.

Чтобы избежать такого развития 

событий в следующем году и на пер-
спективу, муниципальным органам 
власти была предоставлена возмож-
ность выбрать один из двух вариан-
тов наполнения местного бюджета:

— либо полностью перейти на 

фиксированную дотацию из бюд-
жета Санкт-Петербурга;

— либо отказаться от большей 
часть части дотации, заменив ее до-
ходами в виде поступлений налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ) 
по нормативу отчислений.

Каждый муниципалитет в лице его 
депутатов должен был взвесить все 
за и против предлагаемых вариан-
тов и сделать выбор в пользу одного 
из них. Для нашего Муниципального 
совета это решение было непростым. 
Чтобы прояснить ситуацию, как гово-
рится из первых уст, я встретилась 
с председателем Комитета финансов 
Петербурга Алексеем Корабельни-
ковым, который дал необходимые 
пояснения и рекомендации.

Жаркое обсуждение проекта ре-
шения по выбору источника дохо-
дов прошло на заседании депутат-
ской комиссии по бюджету.

В итоге, 21 октября на заседании 
Муниципального совета большин-
ством голосов депутаты приняли 
решение: в 2021 году отказаться от 
большей часть части дотации, за-
менив ее доходами в виде поступ-
лений по НДФЛ. Норматив отчис-
лений в местный бюджет на 2021 
год составит 3,9%.

Почему депутаты приняли такое 
решение? В первую очередь НДФЛ 
можно назвать стабильным нало-
гом. Ведь даже в период пандемии, 
по прогнозу Комитета финансов  
Санкт-Петербурга, собираемость 
НДФЛ может вырасти в 2020 году на 
2—3%, а если анализировать динамику 
предыдущих лет, то рост НДФЛ может 
доходить до 8% в год. Соответственно 
муниципальный бюджет имеет шанс 
получить доходы даже чуть выше ра-
нее запланированного уровня. В 2021 
году доходы бюджета МО Гражданка 
могут вырасти до 107 млн руб. против 
89 млн руб. в этом году.

Галия АМОСОВА,  
депутат МС МО Гражданка,  
член бюджетной комиссии, 

кандидат экономических наук

НДФЛ вместо дотации

Какой быть Старо-Муринской улице?

ЗА СОХРАНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА ПРОГОЛОСОВАЛИ 11 ДЕПУТАТОВ:
Амосова Галия (СР/ДДО*)
Беляева Елена (СР/ДДО)
Бурман Георгий (СР/ДДО)
Васильев Александр (КПРФ)
Вербицкий Павел (СР)
Гребенкин Александр 
(ЯБЛОКО)
Иванов Константин (СР/ДДО)

Лапшангская Анастасия  
(СР/ДДО)
Майорова Ирина (СР/ДДО)
Рекстин Алексей (СР/ДДО)
Сафонов Вадим (СР/ДДО)

* Справедливая Россия/
Движение Демократического 
Обновления

Название Старо-Муринская улица известно с 1912 года. Улица проходит 
по участку Старой Муринской дороги, которая вела в XIX веке  
от Санкт-Петербурга к деревне Мурино. Эта улица в течение 34 лет была 
безымянным внутриквартальным проездом: название Старо-Муринская 
улица было упразднено в мае 1965 года. Историческое название 
возвращено 7 июля 1999 года.

НАМ ВАЖНО 
МНЕНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ. 
ПРОСИМ ВАС 
В НАШЕЙ ГРУППЕ 
«ВКОНТАКТЕ» 
ОТВЕТИТЬ, КАКОЙ 
ИЗ ВАРИАНТОВ 

ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ:
• Вариант 1. Сделать пешеходную 

зону за счет сужения 
проезжей части, организовав 
одностороннее движение  
от пр. Непокорённых  
к ул. Фаворского.

• Вариант 2. Сделать 
пешеходную зону за счет 
сужения проезжей части, 
организовав одностороннее 
движение от ул. Фаворского  
к пр. Непокорённых.

• Вариант 3. Оставить всё 
как есть, без выделения 
пешеходной зоны.
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«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 призывник, 
отправленный для прохождения 
военной службы в войска, имеет 
высшее образование. Действи-
тельно, таким призывникам была 
предоставлена возможность выбо-
ра. Наиболее талантливые дипло-
мированные специалисты были 
отобраны для комплектования на-
учных рот.

Министерством обороны на 
сборных пунктах для новобранцев 
были организованны питание и 

выдача им военной формы. Также 
выдаются банковские и персональ-
ные 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-
печены 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 гражданин 
несет административную ответ-
ственность в соответствии с зако-
нодательством РФ, а за уклонение 
от призыва на военную службу со-

гласно Уголовному кодексу — уго-
ловную.

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 
службы женатые призывники, име-
ющие детей, а также те, чьи родите-
ли больны или являются пенсионе-
рами.

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

Четверть века назад, в 1995 году, государства — члены 
ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и 
Программу действий. В 1996 году Генеральная Ассамблея 
ООН предложила ежегодно 16 ноября отмечать Междуна-
родный день, посвященный терпимости, и приурочивать 
к нему мероприятия, ориентированные как на учебные 
заведения, так и на широкую общественность. 

«Толерантность означает уваже-
ние, принятие и правильное по-
нимание богатого многообразия 
культур нашего мира, форм само-
выражения и проявления челове-
ческой индивидуальности», — гла-
сит статья 1 Декларации принципов 

толерантности ЮНЕСКО. Именно с 
этого документа начинается исто-
рия Международного дня толе-
рантности, который стал символом 
терпимости во всем мире.

Согласно Декларации ЮНЕСКО 
о расе и расовых предрассудках, 

в целях обеспечения равенства 
в достоинстве и правах отдельных 
лиц и групп людей должны при-
ниматься особые меры. Необходи-
мо уделять внимание социально 
наименее защищенным группам, 
находящимся в неблагоприятных 
социальных или экономических 
условиях.

Основная задача проведения 
Дня толерантности (терпимости) 
заключается в активизации уси-
лий людей всего мира в борьбе 
с  нетерпимостью, насилием, экс-
тремизмом и ксенофобией; по пре-
дотвращению войн и локальных 
конфликтов. 

В современном глобальном 
мире как никогда актуальны терпи-
мое отношение к другим религиоз-
ным, национальным и культурным 
традициям, уважение их индивиду-
альности и самобытности.

Важно отметить, что толерант-
ность — это возможность «друго-
го» чувствовать себя комфортно 
в  любом принимающем обществе. 
Например, толерантность к людям 
с  ограниченными возможностями 
— это не только признание их ра-
венства на основе принципов прав 
человека, но и создание доступной 
среды для жизни людей с особыми 
потребностями. 

16 ноября — Международный день 
толерантности

Самое надежное, что есть в жизни каждого из 
нас, как в радостные дни, так и в трудные моменты 
— это материнская любовь.

Дорогие мамы, вы дали нам жизнь, помогали 
делать первые шаги и всю жизнь беззаветно обе-
регаете своих чад, ваше терпение, мудрость и ду-
шевная щедрость — надежная защита для ребенка 

в любом возрасте. И это понятно, ведь для матери 
нет ничего важнее, чем счастье ее ребенка.

Спасибо вам за тепло, которые вы дарите своим 
детям каждый день! Пусть дети отвечают вам на 
вашу любовь любовью и заботой. Желаем всем ма-
мам здоровья, семейного счастья. Будьте любимы и 
окружены вниманием!

С Днем матери!
Елена БЕЛЯЕВА,  
Глава Муниципального 
образования 
Муниципальный округ 
Гражданка

Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА,  
Глава Местной администрации 
Муниципального образования 
Муниципальный округ 
Гражданка

Работа призывной комиссии Калининского района
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Самый обычный типовой «точечный» дом на углу прос-
пекта Науки и улицы Карпинского… Нет, все-таки не со-
всем обычный. Уверен, что на нем появится мемориаль-
ная доска, сообщающая, что в этом здании долгие годы 
жил знаменитый ученый, один из столпов отечественной 
археологии, выдающийся исследователь древнерусской 
истории и культуры Анатолий Николаевич Кирпичников. 
Человек, открывший миру Старую Ладогу.

Его регалии можно перечислять 
долго: доктор исторических наук, 
профессор, заведующий отделом 
славяно-финской археологии Ин-
ститута истории материальной 
культуры РАН, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, 
почетный гражданин Ленинград-
ской области, действительный член 
Нью-Йоркской Академии наук, по-
четный член Общества древности 
Финляндии…

Анатолий Николаевич не был ка-
бинетным ученым. Казалось, ему до 
всего было дело: он беспокоился о 
сохранении памятников всей Рос-
сии. Боролся за спасение старин-
ных усадеб и крепостей, за древно-
сти Пскова, за придание охранного 
статуса оборонительным укрепле-
ниям на Карельском перешейке, 
сделал очень много для реставра-
ции средневековых сооружений 
в Выборге.

«Он добивался полного сохра-
нения всех найденных объектов 
на Охтинском мысу, считал един-
ственным возможным вариантом 
создание там археологического 
музея, — подчеркивает археолог 
Петр Сорокин. — Последний раз 
мы говорили с ним об этом в нача-
ле нынешней осени, подготовили 
открытое письмо. Подписать его он 
уже не успел…»

Анатолия Николаевича не стало 
16 октября, но мне до сих пор еще 
никак не привыкнуть говорить о 
нем в прошедшем времени. Чет-
верть века назад, будучи студентом, 

мне посчастливилось работать под 
началом Кирпичникова на раскоп-
ках в Старой Ладоге. Тогда он казал-
ся строгим и неприступным. Потом 
мы познакомились заново — уже в 
редакции «Санкт-Петербургских ве-
домостей». Анатолий Николаевич 
был очень простым в общении, ча-
сто звонил, предлагал темы, сюже-
ты, приглашал в поездки, от которых, 
конечно, грех было отказываться…

Летом прошлого года, вскоре по-
сле того, как ему исполнилось де-
вяносто лет, Анатолий Николаевич 
прислал мне свою автобиографию: 
«Пусть у тебя будет, пригодится!» 
А завершил он ее, подводя итог 
перечислению «коллег по цеху», со 
свойственной ему иронией: «В под-
ражание известному поэту скажу: 
“Старик Кирпичников вас всех заме-
тил и, в гроб сходя, благословил”»…

«Точка» на углу Науки и Карпин-
ского теперь для меня навсегда 
будет «домом, где жил Кирпични-
ков». Сколько раз мне приходилось 
ждать его возле парадной… Анато-
лий Николаевич, несмотря на то, 
что был очень открытым челове-
ком, свой личный мир закрывал 
от всех, о своих родных никогда не 
рассказывал.

В автобиографии он очень крат-
ко сообщил: «Теперь немного 
о  личном. Женат вторым браком. 
Жена Ольга Александровна Кон-
дратьева работает в Музее этно-
графии народов СССР. От первого 
брака имею двух дочерей — Лену 
(1957 года рождения) и Машу (1955 

года рождения). Они живут в Кана-
де вполне благополучно».

К себе домой Анатолий Нико-
лаевич никогда не приглашал: все 
встречи были только на «нейтраль-
ной территории».

«У меня точно такая же история, 
— поделилась со мной заведующая 
Староладожским музеем-заповед-
ником Людмила Губчевская. — Мы 
с ним знакомы многие десятки лет, 
но домой к себе он никогда не пу-
скал. Очевидно, жена не хотела 
присутствия в доме посторонних 
людей, и Анатолий Николаевич 
в этом был с нею согласен. Так у них 
было принято. В их квартире быва-
ли только самые близкие друзья и 
родные».

Однажды в декабре 2018 года 
Анатолий Николаевич пригласил 
меня в свою любимую таверну 
в  нескольких сотнях метров от его 
дома. Мы проговорили несколько 
часов, ученый делился мыслями 
о том, как можно привлекать сред-
ства для реставрации объектов Ле-
нинградской области.

«Можно, конечно, бесконечно 
вздыхать и охать: всё гибнет, разру-
шается, — говорит Анатолий Кир-
пичников. — А можно постоянно 
стучаться в двери чиновников, чем 
я и занимаюсь. Рано или поздно 
это должно дать результат. Старая 
Ладога — яркий пример, когда в 
результате подобных усилий дело 
достаточно энергично сдвинулось 
с места…

Историко-культурные памятники 

могут дать деньги, поскольку они 
пригодны для туризма. А туризм 
— дело коммерческое, поскольку 
приносит прибыль. То есть расходы 
на культуру — это потенциальный 
доход государства.

Прекрасно понимаю страх чи-
новников перед расходами, пони-
маю и то, что средств на реставра-
цию всегда мало. Но многие вещи 
можно сделать, не затрачивая 
больших денег. При этом имидже-
вая и туристическая отдача будут 
достигнуты весьма весомые…

Надо постоянно напоминать 
власть предержащим: господа, вы 
владеете золотой россыпью куль-
туры! Она перед вами. Поднимайте 
ее с дороги. Я не призываю сразу 
браться за всё, надо делать по ча-
стям. Да и многие проекты не тре-
буют больших денег… Уверен, что 
чиновники меня рано или поздно 
услышат. Жизнь заставит».

Как рассказала Людмила Губчев-
ская, в начале октября они гово-
рили с Анатолием Николаевичем 
о завершении реставрации Старо-
ладожской крепости, о предстоя-
щем 50-летии музея-заповедника.

«Мы заехали к нему домой, он 
передал в фонд нашего музея фар-
форовый чайный набор, который 
ему вручили как почетному граж-
данину Ленинградской области, 
— пояснила Губчевская. — А потом 
мы отвезли Анатолия Николаевича 
на работу в Институт истории мате-
риальной культуры на Дворцовую 
набережную: ему надо было при-
сутствовать на защите докторской 
диссертации. Провожая его, под-
нимаясь по старинным ступеням, 
я не знала, что это наша последняя 
встреча…»

И еще один штрих к биографии 
ученого. Мало кому было извест-
но, что Анатолий Кирпичников 
— житель блокадного Ленингра-
да. В  июле 1943-го его мама, рабо-
тавшая врачом на военном заводе 
№181 на Выборгской стороне, по-
гибла при артобстреле.

«В день смерти матери для меня 
началась другая жизнь, окончились 
юность и отрочество, — вспоминал 
Анатолий Николаевич. — На Бого-
словском кладбище на ее могиле 
стоит памятник с надписью “Она 
погибла, но спасла сына и его отца”. 
Как знать, может, не дожитые ма-
мой годы Господь передал мне?»

Сергей ГЛЕЗЕРОВ 
«Санкт-Петербургские 

ведомости», специально  
для «Муниципальной Гражданки»

«Не дожитые  
мамой годы  
Господь передал мне»

Анатолий Николаевич Кирпичников

Старая Ладога
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Детский сад №16 на Гражданском проспекте недавно от-
метил серьезный юбилей — 55-летие. Сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что этот детский сад, входящий в Нацио-
нальный реестр ведущих образовательных учреждений 
России, — часть истории современной Гражданки и важная 
веха в биографии многих жителей нашего округа.

Ведь те, кого десятилетия назад 
водили сюда мамы и бабушки, те-
перь приводят своих детей и даже 
внуков, формируя уже целые ди-
настии выпускников. А некоторые 
воспитанники, получив высшее об-
разование, возвращаются сюда, но 
теперь уже в качестве сотрудников.

История детского сада началась 
в 1965 году. Тогда он назывался ясли-
сад «Ласточка» №114 и относился 
к  Выборгскому району. В апреле 
1973 года границы районов измени-
лись и ясли-сад №16 стал относить-
ся к Калининскому району. Но сам 
он никуда не переезжал. Так же, как 
и 55 лет назад, детей, радостно спе-
шащих в  свой второй дом, встреча-
ют сотрудники, которые искренне 
их любят и каждый день отдают им 
частицу своей души. И каждый яв-
ляется профессионалом высокого 
уровня, каждый вносит свой вклад 
в  большое и важное общее дело, 
каждый создает ту душевную атмо-
сферу, за которую это образователь-
ное учреждение так любят и сами 
дети, и их родители.

320 дошколят являются сегодня 
воспитанниками этого детского сада. 
Здесь трудятся 30 педагогов, а общая 
численность сотрудников — 60 чело-
век. И среди них есть те, кто не меня-
ет место работы уже десятилетия. 

Ольга Ивановна Ступак при-
шла работать сюда воспитателем 
33 года назад — в 1987 году. В 2003- м 
она стала старшим воспитателем, 
а с 2009-го является заведующим 
этого дошкольного образователь-
ного учреждения.

«Музыкальный руководитель 
Людмила Леонидовна Филонова, 
воспитатели Ирина Сергеевна Пре-
ловская и Ольга Викторовна Захар-
ченко трудятся здесь более 30 лет, 
— рассказывает Ольга Ивановна. 
— Елена Васильевна Сухоносен-

ко, Елена Валерьевна Шилова, Ва-
лентина Алексеевна Маннова, Ста-
нислава Юрьевна Чихачева, Елена 
Анатольевна Дроздова, Галина Га-
дировна Иванова — более 20 лет. 
Кстати, наша кастелянша Галина 
Гадировна — была воспитанницей 
этого детского сада. А старейшим 

— не по возрасту, а по стажу работы 
— у нас является сотрудник прачеч-
ной Нина Андреевна Исмайлова. 
Она трудится здесь уже 44 года.

У нас работают настоящие про-
фессионалы своего дела. И несколь-
ко лет назад, по инициативе про-
фсоюзной организации, мы создали 
“Книгу почета”, в которую заносятся 
имена, биографии и портреты са-
мых лучших работников. И попасть 
в нее — честь для каждого из нас».

Сегодня этот детский сад с прио-
ритетом физического развития 
детей. И для этого у ребят есть всё 

необходимое: помещения оснаще-
ны современным оборудованием, 
ребята занимаются в спортивном 
зале, сухом бассейне, спортивные 
мероприятия проводятся и на ули-
це на физкультурной площадке, 
оснащенной спортивным комплек-
сом и тренажерами. Но педагоги не 

только организуют для ребят спор-
тивные мероприятия, например, 
туристические слеты, но и сами 
принимают в них активное участие. 

Находят они время и для того, что-
бы заниматься творчеством. В этом 
детском саду создан ансамбль на-
родной песни «Калинушка», являю-
щийся активным участником музы-
кальных фестивалей, победителем 
творческих конкурсов. Этот заме-
чательный коллектив работников 
детского сада можно без оговорок 
называть семьей, а вместе с воспи-
танниками — большой семьей.

В ноябре поздравить с юбиле-
ем работников детского сада №16 
пришли представители Муници-
пального совета. Они вручили пе-
дагогам почетные грамоты и памят-
ные подарки. 

Александра МИХАЙЛОВА

Юбилей большой семьи

На дорогах нашей страны в дорожно-транспортных про-
исшествиях каждый день получают тяжелые травмы и 
погибают люди. Страшные аварии со смертельным исхо-
дом, к сожалению, происходят и в нашем районе.

И хотя в целом количество ДТП 
снижается, количество погибших 
и раненых заставляет задуматься 
о нашей с вами безопасности. 

За шесть месяцев 2019 года 
в  ДТП в Калининском районе по-
гибли 4  человека, за первое полу-
годие текущего года — 3 человека, 
один из них ребенок (кроме того, 
17 детей до восемнадцати лет и 257 
взрослых получили повреждения 
различной степени тяжести).

Еще одна авария со смертельным 
исходом произошла вечером 2 ноя-
бря на территории нашего муници-
пального образования: водитель на 
машине «Лада Гранта», двигаясь по 
улице Карпинского от проспекта На-
уки к улице Руставели, сбил человека, 
который переходил улицу по пеше-
ходному переходу на разрешаю щий 
сигнал светофора. Водитель, даже не 

остановившись, скрылся. Пешеход 
скончался на месте.

Стоит отметить, что подавляю-
щее большинство ДТП — более 
80% — происходят по вине води-
телей транспортных средств. Наи-
более распространенными при-
чинами являются несоблюдение 
бокового интервала, несоблюде-
ние очередности проезда, а также 
несоответствующий скоростной 
режим исходя из конкретных усло-
вий дорожной ситуации.

Пешеходы становятся виновника-
ми ДТП, как правило, если переходят 
через проезжую часть вне зоны пе-
шеходного перехода или не подчи-
няются сигналам регулирования.

Соблюдение элементарных пра-
вил поведения на дороге поможет 
вам и вашим детям обезопасить 
себя. Дорожное движение — слож-

ный процесс, но его безопасность 
на дорогах зависит от поступков 
каждого человека, а значит, и от вас.

Если вы переходите дорогу по 
пешеходному переходу, всё равно 
необходимо смотреть за машинами:

— Начинайте переходить до-
рогу только после того, как убеди-
тесь, что все машины остановились 
и пропускают вас.

— Не переставайте следить за 
обстановкой на дороге во время 
перехода. Сначала посмотрите на-
лево. Дойдя до середины дороги, 
посмотрите направо.

— Выйдя на проезжую часть, не 
отвлекайтесь на разговоры, не поль-
зуйтесь сотовым телефоном, сними-
те капюшон, уберите наушники и не 
играйте в электронные игры.

— Даже на дорогах, где редко про-
езжает транспорт, во дворах домов, 
нужно быть всегда внимательным. 
Не переходите дорогу, не посмотрев 
вокруг, ведь автомобили неожидан-
но могут выехать из переулка.

Не забывайте о своей безопас-
ности!

Будьте очень внимательны на дороге
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Продолжаем рубрику нашей газеты, по-
священную актуальным проблемам жи-
лищно-коммунального хозяйства. Сегодня 
на вопросы читателей о том, что такое при-
домовая территория многоквартирных 
домов, какие обязанности возложены на 
ТСЖ по содержанию придомовых участ-

ков, возможно ли на них новое строительство и другие, от-
вечает депутат МС МО Гражданка, председатель комиссии 
по благоустройству Константин ИВАНОВ.

— Нужно помнить, что собствен-
ники помещений в многоквартир-
ных домах владеют, помимо жилых 
квартир, и общим имуществом, 
в том числе и земельным участком, 
относящимся к дому. Использова-
ние и распоряжение этим участком 
должно осуществляться всеми соб-
ственниками сообща. Однако зача-
стую решение подобных вопросов 
вызывает конфликты между жиль-
цами. Они далеко не всегда прихо-
дят к согласию по поводу того, как 
именно использовать придомовую 
территорию. Помимо этого, возни-
кают споры с управляющей компа-
нией, которая несет обязанности 
по обслуживанию участка земли и 
обустройству в целях обеспечения 
комфортного проживания граждан. 
Разобраться в подобных ситуациях 
и защитить свои права поможет 
знание нормативов и стандартов 
обустройства и обслуживания при-
домовой территории.

— Какая территория ТСЖ явля-
ется собственностью товарище-
ства и что входит в придомовые 
участки?

— Придомовая территория — 
это земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный 
дом, а также прилегающая к нему 
зона. Он является объектом не-
движимости, характеристики ко-
торого содержатся в кадастровом 
реестре. Этот участок должен быть 
надлежащим образом оформлен 

в собственность жильцов много-
квартирного дома. А если на него 
отсутствуют документы или при 
их оформлении были допущены 
ошибки, то обязанности по содер-
жанию участка возлагаются на му-
ниципалитет населенного пункта.

В придомовую территорию могут 
включаться следующие объекты:

 □ Сам земельный участок, на 
котором возведено здание. 
Его характеристики можно 
отыскать на публичной када-
стровой карте по адресу или 
кадастровому номеру объекта 
недвижимости.

 □ Конструкции, которые возве-
дены в целях облагоражива-
ния и озеленения придомово-
го участка.

 □ Строения и объекты, которые 
возведены для обслуживания 
и обеспечения комфорта граж-
дан, проживающих в здании.

При этом, площадь придомовой 
территории может быть различной, 
но не меньше, чем площадь само-
го здания, которое расположено на 
ней.

— Кто отвечает за благоустрой-
ство и обслуживание придомовой 
территории?

— Ответственность за благо-
устройство и содержание участка 
возлагается на организацию, кото-
рой делегировано управление об-
щим имуществом жильцов.

Так, это может быть:

 □ Управляющая компания. Это 
специализированная орга-
низация, которая занимается 
управлением общим имуще-
ством жильцов на основании 
договора за определенную 
плату.

 □ Товарищество собственников 
жилья. Это юридическое лицо, 
которое образуется из инициа-
тивной группы собственников 
объектов недвижимости, рас-
положенных в многоквартир-
ном доме, специально в целях 
управления общедомовым 
имуществом.

Выбор между тем, кому делеги-
ровать полномочия по управле-
нию имуществом, в состав которого 
входит и придомовая территория, 
осуществляется жильцами на об-
щем собрании посредством голо-
сования. При этом, жильцы дома 
вправе следить и контролировать 
действия этой организации, про-
верять выполнение и качество тех 
или иных работ.

— Какие работы можно прово-
дить на придомовой территории?

— Прежде всего, отмечу, что соб-
ственники объектов недвижимости 
в доме должны знать границы свое-
го участка, поскольку обустройство 
строений вне его пределов расце-
нивается законодательством как 
самовольный захват земли. За это 
предусмотрена ответственность в 
рамках КоАП РФ.

В целях благоустройства придо-
мовой территории, как правило, 
управляющей компанией прово-
дятся следующие работы и меро-
приятия:

 □ Обустройство и ремонт дет-
ских, спортивных, развлека-
тельных площадок и иных объ-
ектов, которые расположены в 
пределах придомовой терри-
тории.

 □ Уборка и иные санитарные 
мероприятия: зимой — уборка 

снега с пешеходных дорожек, 
а также в зонах проезда авто-
мобилей; очистка крыльца от 
ледяных наслоений; обработ-
ка пешеходных дорожек пе-
ском и иными противосколь-
зящими средствами; в теплое 
время года — уборка листвы, 
сломанных насаждений; по-
садка растений в клумбы, уход 
за ними, полив и иные меро-
приятия по озеленению мест-
ности; ремонт детских площа-
док, в том числе покраска и 
устранение дефектов; уборка 
мусора на придомовой терри-
тории; обрезка кустарников.

Также в ведение управляющей 
компании входит обустройство 
мест для сбора мусора и своевре-
менный вывоз отходов.

— А что можно строить?
— По решению жильцов (в рам-

ках закона) на придомовой терри-
тории можно обустроить следую-
щие объекты: детские и спортивные 
площадки; зоны отдыха и пешеход-
ные дорожки; отдельные места для 
выгула собак; парковочные места; 
зону зеленых насаждений; забор, 
ограждающий границы участка.

При этом, есть и запреты: нель-
зя проводить работы и возводить 
строения, назначение которых не 
связано с обеспечением комфорт-
ного проживания жильцов, напри-
мер, самовольные платные пар-
ковки; нельзя блокировать доступ 
к инженерным коммуникациям и 
подъездам, оставлять контейнеры 
для мусора не в специально отве-
денных для этого местах.

Отмечу, что строительство, теку-
щий ремонт подъездов и ремонт 
дома, а также обслуживание дет-
ских площадок может произво-
диться как за счет средств основ-
ного баланса организации, так и 
путем сбора отдельных целевых 
взносов или привлечения муници-
пальных субсидий.

Территория ТСЖ:  
права и обязанности

Часто граждане задают вопрос: «Почему в Санкт-
Петербурге повсеместно со ссылкой на постановление 
правительства города №121 от 13.03.2020 нарушаются пра-
ва граждан требованием носить маску и перчатки в мага-
зинах и в транспорте, ведь права могут быть ограничены 
только законом?»

Федеральным законом РФ «О 
защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра» органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
наделены полномочиями по уста-
новлению обязательных для ис-
полнения гражданами и органи-
зациями правил поведения при 
введении режима повышенной го-
товности (ст. 11).

В связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции на терри-
тории города постановлением пра-
вительства Санкт-Петербурга №121 
от 13.03.2020, изданным в пределах 
компетенции, введен режим повы-
шенной готовности.

Впоследствии, в связи с ухуд-
шением эпидемиологической 
обстановки, в постановление не-
однократно вносились изменения, 
обязывающие население, в т. ч. ис-

пользовать маски и перчатки.
В настоящее время в период с 

26.10.2020 по 29.11.2020 обязанность 
использовать средства индивиду-
альной защиты установлена при 
посещении помещений организа-
ций и индивидуальных предпри-
нимателей, в отношении которых 
не принято решение о приостанов-
лении посещения их гражданами, 
в том числе объектов торговли и 
бытового обслуживания, вокзалов, 
аэропорта, станций общественного 
транспорта, а также во всех видах 
транспорта общего пользования, в 
том числе такси, на остановках об-
щественного транспорта, за исклю-
чением работников перевозчика, 
находящихся в кабине транспорта 
общего пользования, оборудован-

ной изолированной перегородкой 
от основного отделения транспор-
та общего пользования.

Прокуратура  
Калининского района

Почему мы должны носить маски и перчатки
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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! 
НИКИТИНУ Инну Викторовну
СЛЕДКОВУ Нину Федоровну

 С 90-летием! 
АФОНЕНКОВУ  
Тамару Михайловну
БАТАЛКИНА Анатолия Васильевича
БЕЛКИНУ Екатерину Петровну
ГРИГОРЬЕВУ  
Капитолину Константиновну
ЗЕЛЕНОВУ Марию Андреевна
ИЗОТОВА Николая Васильевича
КОНОНОВУ  
Станиславу Прокофьевну
КОРОБОВУ Лилию Михайловну
МАКОВСКУЮ Людмилу Сергеевну
ОСИНУ Прасковью Алексеевну
ПАВЛЕНКО Александру Сергеевну
ТРЕГУЛОВУ Загиду Акимовну

 С 85-летием! 
АВДЕЕВУ Раису Григорьевну
БАЛАНИНА Маргариту Петровну
ВИНОГРАДОВУ Клавдию Федоровну

ГЛОТОВА Бориса Ефимовича
ГОСУМЯНЦА  
Эдуарда Александровича
ЖУРУН Нину Владимировну
ИГОЛЬНИКОВУ  
Екатерину Ильиничну
КОСАРЕВУ Нину Ивановну
КУЛИКОВУ Клавдию Степановну
ЛЕВИНУ Анну Михайловну
НИКИТИНУ Инну Викторовну
ОРЕЛ Нину Петровну
САВОХИНУ Серафиму Ивановну   
СОЛОВЬЕВУ Людмилу Егоровну
ТУРОВЕЦ Ангелину Михайловну
ЯЗЫКОВУ Тамару Васильевну

 С 80-летием! 
ИВАНОВА  
Александра Александровича
ИВАНОВУ Тамару Александровну
КАПИТИНУ Нину Игнатьевну
КОЗЛОВУ Зинаиду Федоровну
МАРТОВА Валерия Григорьевича
МИЛЯВСКУЮ Музу Сергеевну
РОГОВА Виктора Георгиевича

РЫТОВУ Раису Варфоломеевну
СКУГАРОВУ Валентину Викторовну
ФИЛИППОВУ  
Станиславу Васильевну

 С 75-летием! 
БЕЙЛИС Галину Исааковну     
БЫКОВУ Раису Леонтьевну
ВАСИЛЬЕВУ Ирину Сергеевну
ЕВДОКИМОВУ Ирину Петровну
ЗАЙЦЕВА Анатолия Вячеславовича
МАЙСАК Зинаиду Николаевну
ПЕТРОВУ Валерию Леонидовну
ШУТОВА Виктора Сергеевича
ЯКОВЛЕВУ Наталью Ивановна 

 С 70-летием! 
ВИНОГРАДОВУ Ларису Николаевну
ЗАЙЦЕВУ Валентину Ивановну
ЗВЕРЕВУ Валентину Ивановну
КРЕСТИНУ Марию Сергеевну
МЕЗЕНЦЕВУ Татьяну Ивановну
МЕРКУЛОВУ Валентину Ивановну
СВАРВАЛЯ Юрия Ивановича

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

8 ноября исполнилось 75 лет Галине 
Исааковне Бейлис, преподавателю фи-
зики и классному руководителю выпу-
ска 1993 года гимназии №470. Публику-
ем поздравление ее учеников.

Дорогая Галина Исааковна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам здоровья,  

бодрости и неиссякаемого оптимизма! 
Благодарим Вас за Ваш труд, за принципиальность и честность, за пе-

реданные нам высокие стандарты и отношение к делу.
Сохранить спокойствие духа и выдержку в нестандартной ситуации 

может быть непросто, но нам есть на кого ориентироваться — спасибо 
Вам за это!

Ученики и выпускники разных лет: А.Д. Буравлев, А.В. Васильев,  
В.А. Вирин, Л.В. Гаврилова, О.А. Корсакова, Е.А. Трефилов,  

М.В. Шойерер, Л.В. Шутов и другие

С юбилеем! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ГРАЖДАНКА! 
СООБЩАЕМ ВАМ, ЧТО ДО ОСОБОГО 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
И ВЫДАЧА ПОДАРКОВ В НАШЕМ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ

ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  
ТОЛЬКО В ПИСЬМЕННОЙ 
ФОРМЕ
Направить обращение можно
▶ по почте России по адресу: 

195256, Санкт-Петербург, 
пр. Науки, д. 41, а/я №15

▶ в форме электронного 
документа на официальную 
электронную почту

МО Гражданка:  
mo.grajdanka@mail.ru

▶ опустить в ящик 
обращений, установленный 
у входа в Администрацию 
МО Гражданка

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ 
И ПОЛУЧИТЬ 

КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО 
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

535-35-61, 535-36-26,  
535-42-09

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


