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Для жителей Гражданки имя Софьи Васильевны Ковалев-
ской (в девичестве Корвин-Круковской, 1850–1891) — не чу-
жое. Именно здесь находится улица, названная ее именем. 
На стене дома №4 есть и мемориальная доска. Но далеко не 
каждый житель Гражданки сможет сказать что-то о жизни 
и работе Ковалевской кроме того, что она была выдающимся 
математиком и борцом за права женщин.

Кто-то добавит, что Софья Васи-
льевна была первой в Российской 
империи и Северной Европе женщи-
ной-профессором и первой в мире 
женщиной — профессором матема-
тики. Знаток литературы скажет, что 
она была еще и писательницей, авто-
ром повестей «Нигилистка» и книги 
«Воспоминания детства».

Ковалевской довелось жить и ра-
ботать во времена великих реформ 
Александра II, зарождения и роста 
политической и общественной ак-
тивности в России, «нигилистов», на-
родовольцев. Она оказалась в гуще 
не только научных, но и политиче-
ских событий всей Европы — борьбы 
за права женщин получать высшее 
образование, работы конгрессов Ин-
тернационала, гибели Парижской 
коммуны. Она была знакома со мно-

гими выдающимися людьми своего 
времени — революционерами, уче-
ными, писателями.

Юная Соня стала невольным сви-
детелем объяснения Достоевского 
в любви ее старшей сестре Анне 
и сама была влюблена в него. Го-
ворят, именно сестры Корвин-Кру-
ковские стали прототипом сестер 
Епанчиных в знаменитом романе 
Достоевского «Идиот»

«ГОВОРИ,  
ЧТО ЗНАЕШЬ;  
ДЕЛАЙ, ЧТО ОБЯЗАН; 
И ПУСТЬ БУДЕТ,  
ЧТО БУДЕТ!»

Какой же она была, эта удиви-
тельно талантливая, волевая, тем-

пераментная и красивая женщи-
на? Кто и что помогло ей прожить 
яркую, но такую короткую (41 год) 
жизнь?

Вся жизнь Софьи Ковалевской — 
это непрекращающаяся борьба с ми-
ром, порядками, самой собой. Чтобы 
иметь возможность получить паспорт 
и выехать за границу для обучения, 
в 1868 году Софья с помощью стар-
шей сестры организовала фиктив-
ный брак с молодым ученым и изда-
телем Владимиром Онуфриевичем 
Ковалевским.

Она была не только великим ма-
тематиком, но также поэтом и пуб-
лицистом, вместе с безупречной 
логикой имела богатую фантазию 
и дар проникновения в челове-
ческую психологию. Она считала, 
что поэзия и математика нераз-
делимы.

Все, знавшие ее, говорили о Кова-
левской, как о необычайно притяга-
тельном и интересном собеседнике. 
Манеры ее были просты и естествен-
ны. Она была лишена всякого высо-
комерия или подчеркнутой учености. 
Шведы даже называли ее «Микелан-
джело разговора».

ПОЧЕМУ МАТЕМАТИКА?

Для появления талантливого че-
ловека основную роль играют две 
вещи — гены и учителя.

Отцом Софьи был генерал-лейте-
нант артиллерии Василий Василье-
вич Корвин-Круковский, а матерью 
Елизавета Фёдоровна Шуберт. Васи-
лий Васильевич, как артиллерист, не-
плохо знал и любил математику. Дед 
Ковалевской, генерал от инфантерии 
Ф. Ф. Шуберт, был выдающимся ма-
тематиком, а прадед Ф. И. Шуберт — 
еще более известным астрономом.

Начальное и среднее образование 
в объеме мужской гимназии девочка 
получила в семье под руководством 
замечательного педагога Иосифа Игна-
тьевича Малевича, всю жизнь работав-
шего домашним учителем-наставником.

Ковалевская вспоминала, что ин-
терес к математике у нее пробудился 
по двум причинам: во-первых, «глу-
бочайшее уважение» к этой науке 
проявлял дядя Пётр Васильевич, 
старший брат ее отца. Именно он рас-
сказал племяннице о некоторых важ-
нейших математических понятиях.

Продолжение на стр. 5

Софья Ковалевская.  
Служение истине и справедливости

Женщина — источник вдохновения 
и гармонии, мира и спокойствия.  
В свете вашей материнской любви 
вырастают умные и талантливые дети, 
совершаются подвиги и открытия. 
И любые трудности можно преодолеть, 
если жизнь согревается любовью наших 
мам, бабушек, сестер.

Но 8 Марта — не только праздник 
прекрасной половины человечества, 
но и настоящий символ наступающей 
весны, пробуждения природы,  

когда мы ждем тепла и обновления.  
И не случайно он наполнен солнечным 
светом и лучезарным настроением, 
украшен цветами и улыбками.

Дорогие женщины, желаем вам 
неувядаемой молодости и бодрости.  
Пусть успех всегда сопутствует в делах, 
в доме царит благополучие,  
а любовь окружает вас всегда и везде!  
Пусть на вашей улице  
всегда светит солнце.  
Будьте любимы и счастливы!

Елена БЕЛЯЕВА,  
Глава Муниципального 
образования Муниципальный 
округ Гражданка

Дорогие 
женщины!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ  
ЖЕНСКИМ ДНЕМ

Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА, 
Глава Местной администрации 
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка

Депутаты Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка
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В нашем районе на улице Ушинского, 6, находится уникаль-
ный детский технопарк «Кванториум» — единственный 
в Санкт-Петербурге. Это учебный центр нового формата, 
его задача — развитие детей по научно-исследовательским 
и инженерно-техническим направлениям.

9 февраля Глава МО Гражданка 
Елена Беляева и директор «Кванто-
риума» Валерия Зотова подписали 
соглашение о сотрудничестве. Мы 
стали первым муниципальным об-
разованием в Петербурге, устано-
вившим партнерские отношения 
с «Кванториумом».

«Мы очень рады, что дети, живущие 
на территории нашего муниципально-
го образования, смогут посещать этот 
прекрасный центр. Для них на базе 
технопарка будут организованы ув-
лекательные экскурсии, мастер-клас-
сы, турниры, олимпиады», — отметила 
Елена Беляева.

После подписания соглашения 
для депутатов Муниципального со-
вета МО Гражданка была проведена 
экскурсия по технопарку.

«Кванториумы» — новый формат 
обучения детей, который существен-
но отличается от традиционных. 
Здесь можно получить универсаль-
ные навыки и знания по различным 
направлениям науки, техники и твор-
чества. В «Кванториуме» ребята за-
нимаются в секциях — квантумах по 
десяти направлениям инноваци-
онного развития: аэро-, био-, нано-, 
энерджи-, IT-, VR/AR-квантумы, хай-
тек, промодизайн, робототехника.

Например, в VR/AR-квантуме об-
учающиеся осваивают объемную ви-
зуализацию, работают с виртуальной 
(VR), дополненной (AR) и смешанной 
(MR) реальностями, разрабатывают 
образовательные приложения, про-
ектируют симуляторы для будущих 
инженеров, проводят виртуальные 
туры по культурным и историческим 
достопримечательностям и многое 
другое.

В квантуме промышленного ди-
зайна дети учатся проектировать 
окружающий предметный мир и вза-
имодействие с ним, работать на сты-
ке инженерии и искусства, решать 
прикладные задачи и формировать 
новое восприятие, соединять техно-
логичность и эстетичность в одном 
изделии.

Хайтек — это инженерия, изобре-
тательство, CAD/CAM системы, ла-
зерные технологии, станки с ЧПУ, 
электронные компоненты, основы 
технопредпринимательства.

Важно отметить, что дети здесь не 
только учатся работать в команде, 
развивают креативность, коммуни-
кабельность и критическое мышле-
ние, но и овладевают современны-
ми приборами и получают навыки 
будущих профессий. Для этого они 

получают реальные задания — кейсы 
от институтов, организаций, пред-
приятий и разрабатывают проекты, 
которые могут иметь практическое 
применение. Преподают в «Кван-
ториуме» молодые, энергичные 
и креа тивные наставники. Для того 
чтобы проекты были реальными, пе-
дагоги активно сотрудничают с ру-
ководителями научных учреждений, 
ведущими предприятиями города, 
которые становятся партнерами дет-
ского технопарка.

Большой интерес к центру прояв-
ляют университеты и институты. И это 
понятно. Ведь они имеют возмож-
ность приглашать в свои вузы самых 
креативных и талантливых ребят, ко-
торые прошли школу «Кванториума» 
и знают, чему хотят посвятить свое 
профессиональное будущее.

Всего в «Кванториуме» занимают-
ся свыше 4 тысяч детей. Обучение 
здесь бесплатное, принимаются все 
желающие.

Конечно, пандемия 
внесла коррективы 
в работу технопарка, 
и почти сразу после 
открытия (1 сентября 
2020 года) он был вы-
нужден перейти на фор-
мат онлайн-обучения. 
Сегодня «Кванториум» 
вернулся к очному об-
учению детей с соблю-
дением всех санитарно-
эпидемиологических 
требований.

Важным ограничением является 
возраст детей — он определяется 
в соответствии с требованиями без-
опасности. Ведь в некоторых кван-
тумах ребята работают с серьезным 
оборудованием. 3D-принтеры, стан-
ки с ЧПУ, квадрокоптеры, оборудова-
ние для проведения различных ис-
следований — всё это неотъемлемая 
часть обучения.

На следующий день после под-
писания соглашения с муниципа-
литетом, 10 февраля, «Кванториум» 
посетили учащиеся 473-й школы, 
а 12 февраля — ребята из 88-й шко-
лы. Они смогли не только увидеть 
современное оборудование в рабо-
те на производственной площадке, 
но и сами научились переводить 
рисунок в графическом редакторе 
в векторный формат и на его осно-
ве вырезать брелоки на лазерном 
станке ЧПУ.

Алиса ЛИСИЦЫНА

Очень многое связывает округ Гражданка с российской и советской  
наукой. На нашей территории находятся три научно-исследовательских 
и проектных института: Агрофизический научно-исследовательский  
институт (Гражданский пр., 14), Всероссийский научно-исследовательский 
институт гидротехники имени Б. Е. Веденеева (Гжатская ул., 21) и институт 
«Гипроникель» (Гражданский пр., 11).

На территории округа живут многие со-
трудники этих институтов, а также работни-
ки Санкт-Петербургского политехнического 
университета, что находится по соседству.

С наукой и учеными связаны и названия 
многих улиц Гражданки, прилегающих к глав-
ной магистрали — проспекту Науки. От него 
к северу отходят улицы Софьи Ковалевской 
и Карпинского, к югу — Бутлерова и Краше-
нинникова. Параллельно проспекту Науки 
проходит улица Фаворского.

Большинство этих улиц существуют со 

времен массовой многоэтажной застройки 
Гражданки в 1960-е годы, на домах размеще-
ны мемориальные доски в память об ученых, 
чьими именами они названы. Особый слу-
чай с улицей Крашенинникова, которая до 
2013 года была безымянным проездом между 
улицами Верности и Науки. По ней и сейчас 
не числится ни одного дома. К сожалению, до 
сих пор на улице нет и доски, посвященной 
С. П. Крашенинникову.

Сергей НАЗАРОВ

В будущее с «Кванториумом»

Наука на Гражданке УЧЕНЫЕ, ЧЬИ ИМЕНА НОСЯТ  
УЛИЦЫ ГРАЖДАНКИ

Александр Михайлович Бутлеров (1828—1886) 
— великий русский ученый, создатель теории 
химического строения вещества, академик.

Александр Петрович Карпинский (1846—1936) 
— советский геолог и общественный деятель, 
основатель русской геологической школы,  
в 1917—1936 годах — президент  
Академии наук СССР.

Софья Васильевна Ковалевская (1850—1891) — 
выдающийся математик и общественный деятель.

Алексей Евграфович Фаворский (1860—1945) 
— химик-органик, создатель научной школы, 
академик, Герой социалистического труда.

Степан Петрович Крашенинников (1711—
1755) — русский ботаник, этнограф, географ, 
путешественник, исследователь Сибири 
и Камчатки, автор знаменитой книги  
«Описание земли Камчатки».
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23 и 31 января в центр Петербурга вышли десятки тысяч 
горожан, выступающих за защиту своих прав, за свободу 
политзаключенным, против произвола и коррупции, за чест-
ные выборы и сменяемость власти. Это полностью соответ-
ствует 31 статье Конституции РФ, которая гласит: «Граждане 
Российской Федерации имеют право собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование».

Каждый из нас имеет право на 
собственное мнение, на его выраже-
ние и защиту мирными, законными 
средствами. И если люди не верят, 
что могут реализовать и защитить 
свои права на выборах, если они ви-
дят, какие решения принимают суды, 
то стоит ли удивляться тому, что они 
выходят на улицу?

Зная о планируемых акциях, власть 
могла пойти на диалог и дать горо-
жанам возможность для законного 
выражения своей позиции. Но вме-
сто этого навстречу мирным жителям 
были выведены войска ОМОНа.

Бойцы в полной армейской эки-
пировке, бронежилетах, со щитами 
и дубинками выстраивались в ше-
ренги и периодически начинали сту-
чать дубинками по щитам в целях 
устрашения. Резко двигаясь в сторо-
ну не проявлявших агрессии мирных 
людей, группы ОМОНовцев блоки-
ровали их, образовывая «панцирь».

У многих сотрудников правоох-
ранительных органов нагрудные 
жетоны были скрыты либо вовсе 
отсутствовали.

Были как нарушения со стороны 
участников акции, так и несоразмер-
ные ответные действия сотрудников 
силовых структур при задержани-
ях — жестокое применение силы, 
пластиковых и телескопических ду-
бинок, электрошокеров.

Даже журналисты, официально 
освещавшие происходящее, подвер-
гались задержаниям, несмотря на то, 
что все они были в ярких жилетках 

с надписями «Пресса». По инфор-
мации Независимого профсоюза 
журналистов, в ходе акций было за-
держано не менее 25 представите-
лей СМИ, что нарушает не только их 
права, но и права граждан на полу-
чение информации.

Имели место выборочные необо-
снованные задержания граждан, 
которые просто выходили из метро, 
кафе или шли мимо по своим делам. 
Объяснения, что они не участвовали 
в акции, игнорировались. Напри-
мер, 31 января с 18.20 до 19.30 (уже 
после окончания акции) случай-
ными прохожими были заполнены 
пять автобусов для перевозки за-
держанных.

Как сказано в отчетах Уполномо-
ченного по правам человека в Санкт-
Петербурге А. В. Шишлова, чьи 
представители на акциях следили 
за соблюдением прав человека, в ян-
варских мирных шествиях в Санкт-
Петербурге, по разным оценкам, 
участвовало около тридцати пяти 
тысяч человек.

Людей после задержания раз-
вози ли в переполненных автозаках 
(или приспособленных для этих це-
лей рейсовых автобусах) по отделе-
ниям полиции, где они сталкивались 
с многочисленными фактами нару-
шения своих прав, среди которых — 
длительное (до 4 часов) содержание 
в автозаках при низкой температуре, 
отсутствие возможности воспользо-
ваться туалетом, нарушение сроков 
задержания, незаконное принужде-

ние к фотографированию, дактило-
скопированию и др. Задержанным 
не давали оповестить родственни-
ков, не давали еды, воды и не до-
пускали к ним адвокатов.

«Человек не должен оставаться 
один на один с системой» — это 
принцип тех, кто помогает людям 
в таких ситуациях отстоять свои 
права и добиться обеспечения га-

рантированных законов условий 
задержания.

Глава МО Гражданка Елена Беляе-
ва, а также депутаты муниципального 
совета выехали в разные отделы по-
лиции (ОП) на помощь задержанным, 
как только к ним поступили сигналы 
о помощи.

Вот что они рассказывают.
Елена Беляева (СР/ДДО*). «Вечер 

воскресенья 31 января и ночь на по-
недельник у меня прошли в двух ОП, 
куда были доставлены задержан-
ные, среди которых были и жители 
МО Гражданка. Несколько часов 
мы безуспешно пытались попасть 
с адвокатом к задержанным в 49-м 
ОП. Связи с задержанными не было, 
так как телефоны у них отобрали, 
поэтому им было невозможно дать 
даже телефонную юридическую 
консультацию. Продукты и воду 
полицейские передавать отказы-
вались. Звонили на горячую линию 
МВД — безуспешно, там на звонки 
не отвечали. В 36-м ОП провели бо-
лее шести часов. Здесь адвоката 
допустили. Протоколы составляли 
очень долго, и всё это время задер-
жанные были без еды, при том, что 
некоторые из них находились в от-
деле более 12 часов».

Ирина Майорова и Георгий Бур-
ман (СР/ДДО). «Вечером 31  января 
мы поехали для оказания помощи 
задержанным в 15-й ОП на Лужской, 
д. 9, куда были доставлены в  том 

числе несовершеннолетние и  бе-
ременная женщина. Несколько раз 
в  ОП вызывали скорую помощь — 
многие были доставлены с травма-
ми, нанесенными во время задер-
жания, к одному из них применялся 
электрошокер. Двое задержанных 
были госпитализированы. Мы по-
лучили возможность оказать граж-
данам информационную помощь 
в  этой сложной ситуа ции. Позже 
всех несовершеннолетних отпусти-
ли, а к оставшимся допустили адво-
ката».

Павел Вербицкий (СР). «Задер-
жанных доставляли в  удаленные 
ОП, где вместо того, чтобы разо-
браться, кто участвовал в  акции 
протеста, а  кто нет, полицейские 
выписывали протоколы всем. Со-
трудники полиции заставляли без 
адвокатов подписывать протоко-
лы, изымали паспорта и  вещи. По 
закону, инвалидов и матерей, у ко-
торых есть дети до 14 лет, не должны 
держать в отделе более трех часов. 
Эта норма тоже нарушалась — не-
которых людей отпускали под утро 
следующего дня.

Я был очевидцем событий 31 ян-
варя, более того, был в  числе за-
держанных. Расскажу о  ситуации 
со студентами из Томска. Они были 
проездом в  Санкт-Петербурге, по 
их словам, оказались на месте ак-
ции протеста случайно. При вы-
боре решения между их арестом 
и  штрафом судья выбрала макси-
мальное наказание — арест, и у ре-
бят пропали недешевые обратные 
билеты. Как им добираться домой 
после ареста, судью не волновало». 

Александр Гребенкин («Ябло-
ко»). «23 и  31  января я  выходил на 
акции в  поддержку Алексея На-
вального. Они потрясли своими 
масштабами — улицы были пере-
полнены. Полиция не решалась 
действовать, когда нас было много, 
но как только мы расходились на 
маленькие группы, начинались не-
оправданно жестокие задержания.

Получив информацию от волон-
теров партии «Яблоко» о задержан-
ных на акции 31 января, я поехал 
в 6-й ОП на Гражданском, 90. Нужно 
было установить количество задер-
жанных, передать им еду и узнать, 
не нарушают ли их права. К моему 
приезду в ОП находился 51 человек, 
и к ним пустили только одного ад-
воката. Некоторые из задержанных 
провели в отделе всю ночь.

Я считаю, что силовики в те дни 
действовали неадекватно и  же-
стоко, нарушая право граждан на 
мирный протест».

При подготовке статьи исполь-
зованы материалы отчетов Упол-
номоченного по правам человека 
в Санкт-Петербурге А. В. Шишлова: 
ombudsmanspb.ru.

 *СР  —  «Справедливая Россия», 
ДДО — «Движение Демократическо-
го Обновления»

Депутаты на защите  
конституционных прав
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2 декабря Муниципальный совет МО Граж-
данка принял решение №39 «Об утверж-
дении Положений об официальных сим-
волах Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка», ре-
гламентирующих порядок использования 
герба и флага. 10 декабря данное решение 
было направлено в Геральдический совет 
при Президенте Российской Федерации 

для внесения изменений в Государственный геральдиче-
ский регистр.

В начале февраля муниципалитет 
получил новые свидетельства о реги-
страции герба и флага МО Гражданка 
в Государственном геральдическом 
регистре Российской Федерации, 
выписанные с учетом произошедших 
изменений и с сохранением ранее 
выданных номеров.

В связи с этим напомним, что сим-
волизирует герб Муниципального 
образования Гражданка.

Герб выполнен в виде гераль-
дического щита с полями красно-
го и черного цветов, на которых 

расположены золотые клинчатые 
кресты. Красный цвет символизи-
рует принадлежность Гражданки 
к Петербургу, а черный напоминает 
о трех деревнях (Русская Граждан-
ка, Немецкая Гражданка и Дорога 
в Гражданку), стоявших на терри-
тории современной Гражданки, 
и о земледелии как об основном 
виде деятельности их жителей.

Клинообразные стропила в цен-
тре герба говорят о том, что ранее 
эти земли принадлежали династии 
Воронцовых. Клинчатые кресты, 

стилизованные под пропеллеры 
самолетов, также символизируют 
эти три деревни и одновременно 
напоминают о том, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны на 

Гражданке располагался военный 
аэродром.

Те же символы и цвета использо-
ваны в изображении флага нашего 
округа.

Новый указ президента оговаривает продление пребывания 
иностранных граждан на территории Российской Федерации 
до 15 июня 2021 года.

Указом президента РФ от 15 декабря 
2020 г. №791 «О продлении действия 
временных мер по урегулированию 
правового положения иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации в связи с угрозой 
дальнейшего распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
продлено действие применяемых 
с 15 марта 2020 года временных мер по 
урегулированию правового положения 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства в России.

А именно:
— иностранным гражданам и прини-

мающей стороне всё еще не требуется 
продлевать сроки временного пребыва-
ния (включая продление виз), сроки по-
становки на учет по месту пребывания, 
сроки временного и постоянного про-

живания, сроки действия свидетельства 
о временном убежище, удостоверений 
беженца, в случае если такие сроки ис-
текают в период с 15 марта 2020 года по 
15 июня 2021 года;

— иностранцы не выдворяются за 
пределы РФ и не депортируются;

— не аннулируются ранее выданные 
визы, разрешения на работу, патенты, 
разрешения на временное прожива-
ние, виды на жительство, свидетельства 
участника государственной программы;

— сохраняется право иностранных 
граждан на выезд из РФ в свою страну;

— если срок действия визы истек 
в период с 15 марта по 15 июня 2021 года, 
то она считается действительной для вы-
езда из Российской Федерации в тече-
ние 2021 года без необходимости оформ-
ления транзитной визы.

В связи с пандемией COVID-19 правительством Рос-
сии были установлены дополнительные условия 
для возврата средств за купленную турпутевку при 
расторжении договора потребителем, если такой 
договор заключен по 31.03.2020 включительно.

В таких случаях туроператор обеспечивает предоставление 
туристского продукта, как то предусмотрено договором, в виде 
равнозначного через заключение дополнительного соглашения, 
где обозначаются другие даты оказания услуги без штрафов, но не 
позднее 31.12.2021 (постановление правительства РФ от 20.07.2020 
№ 1073).

Если же от заключения такого договора турист отказывается 
и не желает далее получить услугу, то туроператор обязан вер-
нуть ему уплаченную сумму не позднее 31.12.2021.

Если же вам 65 лет и более, то определено, что такой социаль-
ной группе населения средства за туристическую путевку должны 
вернуть в течение 90 календарных дней с даты предъявления 
требования о возврате, но не позднее 31.12.2021.

Практически во всех ситуациях, связанных с возвратом де-
нежных средств, при возврате уплаченной за турпутевку суммы 
туроператор обязан уплатить также проценты за пользование 
денежными средствами в размере 1/365 ключевой ставки Банка 
России за каждый календарный день пользования невозвращен-
ными средствами, как определено в п. 8 положения указанного 
постановления правительства России.

Новые свидетельства о  регистрации 
герба и флага МО Гражданка

О продлении срока 
пребывания иностранных 
граждан 

О возврате денежных 
средств за турпутевки

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ГРАЖДАНКА!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 15 МАРТА 2021 ГОДА В 18:00 ЧАСОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 

по проекту решения Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка»,  

принятого решением МС МО МО Гражданка от 17.02.2021 №4
Поправки направлены на приведение Устава МО Гражданка в соответствие с изменениями федерального и регионального законодательства, 
регулирующего вопросы местного самоуправления. Публичные слушания состоятся помещении Муниципального совета МО МО Гражданка 

по адресу: Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 41, литер А, пом. 5-Н.  

Проект решения, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и порядок учета предложений граждан, опубликован:
 ; в специальном выпуске газеты «Муниципальная Гражданка» № 3 (479) от 18.02.2021;
 ; на сайте Муниципального образования МО Гражданка grajdanka.ru
 ; в официальной группе МО Гражданка Вконтакте vk.com/mo.grajdanka.

Справки по тел./факс: 8 (812) 535-35-61
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Всем семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано 
в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно, необходимо 
подать заявление на единовременную выплату в 5000 рублей. Сде-
лать это можно на портале Госуслуг или лично в клиентской службе 
Пенсионного фонда.

Напомним, в соответствии с указом президента единовременная выплата положе-
на родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, 
и составляет 5000 рублей на каждого ребёнка в семье.

Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3  лет 
или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата в де-
кабре предоставлена автоматически.

Однако в случае, если ребёнок в семье появился после 1 июля 2020 года либо роди-
тели не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным 
фондом в течение года, необходимо самостоятельно подать заявление.

Сделать это можно до 31 марта 2021 года включительно, в том числе и на детей, ро-
дившихся после выхода указа, то есть с 18 декабря 2020 года.

Для этого родителям необходимо указать в заявлении данные свидетельства о рож-
дении каждого ребёнка и реквизиты банковского счёта, на который будут перечислены 
средства.

Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты 
на детей, был закрыт банковский счёт. В таком случае родителям необходимо подать 
заявление об изменении способа доставки.

Заявление заполняется на русском языке родителем, официальным представителем 
или опекуном ребёнка.

Иванов Ю.В., заместитель начальника управления ПФР  
в Калининском районе Санкт-Петербурга

О выплатах на детей  
до 7 лет включительно

Вторую причину Ковалевская на-
зывает «курьезным обстоятельством»: 
при ремонте на одну из детских 
комнат не хватило обоев — и стену 
оклеи ли листами из печатного изда-
ния лекций М. В. Остроградского по 
высшей математике. Софья проводи-
ла перед этой «таинственной» стеной 
целые часы, в результате чего многие 
формулы так врезались ей в память, 
что позже, когда она в возрасте 15 лет 
стала брать уроки дифференциаль-
ного исчисления, некоторые мате-
матические понятия давались ей на 
удивление легко, будто она «наперед 
их знала».

УЧИТЕЛЯ И БЛИЗКИЕ 
ДРУЗЬЯ

В жизни каждого человека есть 
люди, без помощи которых наша 
жизнь была бы совсем иной. По-
дарком судьбы для Ковалевской 
стало ее знакомство с Карлом Вейер-
штрассом, знаменитым немецким 
математиком. Вейерштрасс стал не 
только ее научным руководителем, 
но и одним из самых близких людей.

Многие годы, особенно в труд-
ные для Ковалевской времена, он 
стимулировал ее научную работу — 
знакомил с новыми публикациями, 
обсуждал нерешенные проблемы, 
да и просто говорил по душам.

Верным другом Ковалевской стал 
Густав Миттаг-Леффлер, математик, 

профессор Гельсингфорсского уни-
верситета. Ценой огромных усилий, 
используя весь свой авторитет 
и связи, Вейерштрассу и Миттаг-
Леффлеру в 1884 году удалось вы-
хлопотать ей место в Стокгольмском 
университете. Свою роль сыграло то, 
что Швеция в то время была одной 
из самых свободных и передовых 
европейских стран, в том числе и по 
«женскому вопросу». Под именем 
Соня Ковалевски (Sonya Kovalevsky) 
она стала профессором кафедры 
математики, читала лекции на не-
мецком и шведском языках.

А что же Россия? Надежду на 
работу на родине дало избрание 
Ковалевской членом-корреспон-
дентом Российской академии наук. 
Но когда в 1890 году она пожелала 
присутствовать на заседаниях как 
член-корреспондент, ей ответили, 
что пребывание женщин на таких 
мероприятиях «не в обычаях Ака-
демии». Преподавать на Высших 
женских курсах ей тоже не раз-
решили.

Жизнь Софьи Ковалевской обо-
рвалась случайно и нелепо. В янва-
ре 1891 года по дороге из Берлина 
в Стокгольм Софья простудилась. 
Простуда перешла в воспаление 
легких, врачи помочь уже не смогли. 
Ковалевская скончалась 10 февраля 
1891 года. Похоронена она вдали от 
России, в Стокгольме.

Сергей НАЗАРОВ

Софья Ковалевская.  
Служение истине 
и справедливости

«Я очень рада,  
что родилась женщиной,  
так как это дает мне возможность 
одновременно служить истине 
и справедливости»
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Мы, жители Гражданки, обязаны помнить о депортации («ад-
министративной высылке») немцев-колонистов в 1941–1942 годах. 
Это была часть «операции» по высылке практически всех этни-
ческих немцев — граждан СССР в отдаленные районы Сибири.

26 августа 1941 года была ликвидирована АССР немцев По-
волжья, с 8 сентября началось удаление немцев из РККА.

По решению командования Ленинградского фронта и УНКВД 
в марте 1942 года была проведена принудительная эвакуации 
немецкого и финского населения из Ленинграда и пригород-
ных районов. Все немцы были обязаны в 24 часа с минимумом 
вещей явиться на сборные пункты, откуда их отправили на по-
селение. Их дома и имущество были фактически конфискованы.

С той поры немецкие колонии вокруг Ленинграда, в том чис-
ле Гражданка, основанная в 1827 году, перестали существовать. 
После войны был введен запрет на возвращение высланных 
немцев в родные места. Только некоторым немцам Гражданки 
удалось через много лет вернуться в родной город. Ограничение 
в выборе места их жительства было снято только в 1972 году.

Полных списков высланных мы не имеем и теперь. Мы не 
знаем даже их общего числа. Известно только, что речь идет 
о десятках тысяч человек только в Ленинграде.

Сергей НАЗАРОВ

Мой отец Идрис Османович Тумгоев был 
старшим в семье, где было шестеро детей.

Деда арестовали в 1940 году. Через год 
заболела и скончалась бабушка, и папа 
стал главой семьи в 12 лет. Его братьям 
было 11, 10, 8 и 4 года, годовалую сестру 
Асму забрала к себе тетя Лидия.

23 февраля 1944 нагрянули военные 
и увезли папу на собрание, где сказали, 
что по приказу Сталина все ингуши были 
объявлены врагами народа и подлежали 
переселению. На сборы дали 20 минут. 
Всех загнали в разные вагоны — теплуш-
ки для скота, и потом семьи искали друг 
друга десятилетиями. Асма уехала с тетей 
Лидой, а дядю Ибрагима, опекавшего де-
тей, увезли в другом эшелоне.

На одной из станций два эшелона оказа-
лись на соседних путях. Тетя Лида из окна 
в окно передала Асму дяде Ибрагиму со 
словами: «Неизвестно, что нас ждет, забе-
рите вашего ребенка» (у ингушей за ребен-
ка-сироту отвечают родственники отца).

На 14-е сутки пути приехали в Казах-
стан. Людей выгрузили прямо в снег на 
мороз и холод. Власти разжигали нена-
висть у местных жителей, настраивая их 

против «дикарей и людоедов». «Враги на-
рода» умирали семьями.

Папа определил братьев в детдом, по-
лагая, что там они будут в безопасности, 
накормлены и согреты. Но детей забрали 
не в ближайший детдом, а в другую уда-
ленную область. Скоро от братьев пришла 
страшная весть: Раас скончался.

Выяснив адрес дяди, папа отправился 
в путь пешком. Истощенный недоеданием 
и холодом, ребенок заболел тифом и где-
то на дороге упал в снег. Его случайно об-
наружила и выходила женщина-чеченка. 
Несколько месяцев он был без сознания, 
а когда пришел в себя, уже было лето. Но 
всё же он смог добраться до родствен-
ников, где обнаружил сестренку, встре-
тившую его словами: «А мы уже четыре 
дня не ели».

Прибавив год к возрасту, папа устроился 
на работу и забрал братьев. Но подрос-
шие пацаны, прошедшие «школу» детдома, 
решали проблемы по-своему: так, Аслан 
в 15 лет был посажен на 15 лет за кражу 
куска мяса на рынке.

Аза ТУМГОЕВА

Никогда снова 

Советские немцы: 
назначены врагами 
и высланы

Начало «пути»

Для привлечения внимания к вопросам безопасности дорожного движения, 
соблюдению культуры вождения, важности использования световозвращаю-
щих элементов 28 января на территории, прилегающей к торговому комплексу 
«Академ-парк», прошла профилактическая акция «Безопасность на дороге».

Мероприятие провели сотрудники админи-
страции Калининского района Санкт-Петербурга, 
Местной администрации МО Гражданка, а также 
представители народной дружины ВОА и инспек-
торы отдела ГИБДД УМВД России по Калинин-
скому району Санкт-Петербурга.

В рамках акции сотрудники Местной адми-
нистрации МО Гражданка раздавали памятки 
с правилами поведения на дороге и световоз-
вращающие брелоки.

Со всеми участниками проводились профи-
лактические беседы, в ходе которых сотрудники 

Госавтоинспекции и представители народной 
дружины ВОА напомнили о необходимости быть 
предельно внимательными и острожными при 
переходе дороги, особенно на нерегулируемых 
пешеходных переходах, носить световозвращаю-
щие элементы, чтобы обезопасить себя и быть 
заметным для водителей.

Госавтоинспекция Калининского района при-
зывает Петербуржцев строго соблюдать ПДД и не 
подвергать опасности себя и других участников 
дорожного движения.

Акция «Безопасность на дороге»

Россияне по традиции широко отмечают и  официально, 
и в семейном кругу два праздника — 23 февраля и 8 марта. 
Но стоит напомнить, что эти даты являются не только 
праздничными. В эти дни многие народы России поминают 
своих близких, которые в 1940-е годы были насильственно 
выселены с родной земли в степи Казахстана и Киргизии, 
в сибирскую тайгу.

Это пережили десять народов СССР: корейцы, немцы, 
финны-ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, 

ингуши, балкарцы, крымские татары и  турки-месхетинцы. 
Семь из них лишились при этом и  своих национальных 
автономий. Депортировали и представителей этих народов, 
воевавших на фронтах: их отправляли к  выселенным 
близким, часть которых к  тому времени уже погибла, не 
дождавшись встречи с ними.

Нет плохих народов, есть плохие люди. И хорошие. Вот они 
должны сделать всё, чтобы такое больше не повторилось. 
НИКОГДА.
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За период октября — декабря 2020 года на территории 
Калининского района Санкт-Петербурга произошел ряд 
событий, связанных с небрежным хранением травматиче-
ского и пневматического оружия, получивших освещение 
в средствах массовой информации.

Во всех случаях в результате без-
различного отношения взрослых лиц 
к обращению с оружием был причинен 
вред детям. Подростки стали времен-
ными обладателями оружия, что позво-
лило им применить его по назначению, 
причинив вред здоровью иным лицам, 
в том числе, несовершеннолетним.

Владельцу оружия следует знать 
и помнить, что деятельность по его 
обращению регулируется федераль-

ным законом «Об оружии».
Травматический пистолет относит-

ся к гражданскому оружию самообо-
роны и относится к огнестрельному 
оружию ограниченного поражения.

Принадлежащее гражданам РФ 
оружие должно храниться по месту их 
жительства с соблюдением условий, 
обеспечивающих его сохранность, 
безопасность хранения и исключаю-
щих доступ к нему посторонних лиц.

Оружие хранится: в запирающихся 
на замок (замки) сейфах; сейфовых 
шкафах; металлических шкафах для 
хранения оружия; ящиках из высо-
копрочных материалов; деревянных 
ящиках, обитых железом.

Федеральная служба войск на-
циональной гвардии РФ, ее терри-
ториальные органы либо органы 
внутренних дел по месту жительства 
(пребывания) владельцев имеют 
право проверять условия хранения 
зарегистрированного оружия.

За нарушение установленных 
правил хранения огнестрельного 
оружия физическое лицо может быть 
привлечено к административной 
ответственности по ст. 20.8 КоАП РФ.

Несмотря на то, что отдельный тип 
гражданского оружия не требует осо-
бых условий хранения, следует пом-
нить, что выстрел из пневматического 
оружия также может повлечь при-
чинение существенного вреда здо-
ровью, в отдельных случаях — жизни.

Помните, что от вашего ответствен-
ного поведения зависят жизнь и здо-
ровье близких людей и не только. Без-
ответственное отношение к оружию 
может повлечь не только нежелатель-
ные последствия, которые существен-
но повлияют на дальнейшую жизнь 
и, возможно, качество жизни иных 
лиц, которым может быть причинен 
вред, но также может повлечь уста-
новленную законом ответственность.

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Дети и оружие

Местная администрация 
МО Гражданка напоми-
нает жителям, что на тер-
ритории нашего округа 
регулярно работает эко-
мобиль, куда жители мо-
гут сдать бытовые опас-
ные отходы.

В экомобили принимаются ме-
дицинские ртутные тонометры (без 
корпуса), прочие ртутные приборы, 

ограниченное по количеству и раз-
меру лампы ЛБ, батарейки и мало-
габаритные аккумуляторы, бытовые 

химические средства, лаки и краски 
с истекшим сроком годности, оргтех-
ника и периферийные устройства

Оргтехника и периферийные 
устройства это: мониторы, системные 
блоки, ноутбуки, планшеты, кальку-
ляторы, ксероксы, факсимильные 
аппараты, клавиатуры, компьютер-
ные мыши, колонки, наушники, ми-
крофоны, вэб-камеры, USB-флэшки, 
принтеры и сканеры.

Не принимаются: шины, автомо-
бильные аккумуляторы, медицин-
ские препараты, отработанные масла 

и лакокрасочные материалы, быто-
вая техника, пластик, стекло, макула-
тура, полиэтиленовые пакеты, кисло-
ты и щёлочи, химические жидкости, 
автомобильные отходы и прочее.

ГРАФИК СТОЯНКИ ЭКОМОБИЛЯ 
В МО ГРАЖДАНКА В МАРТЕ:

6, 17 и 27 марта: 
 □ Гражданский пр., д. 41, 

14.30–15.30
 □ Гражданский пр., д. 23, к. 4, 

16.00–17.00

Экомобиль избавит от опасных отходов

Правительство РФ приняло решение о переносе прове-
дения Всероссийской переписи населения с апреля на 
сентябрь 2021 года: к этому сроку ожидается стабилиза-
ция эпидемиологической ситуации в стране, сообщил 
Росстат.

Всероссийская перепись населе-
ния должна была пройти в октябре 
2020 года, однако в июне постанов-
лением правительства она была 
перенесена на апрель 2021 года.

«Было принято решение, что 
перепись нужно чуть-чуть отодви-
нуть и провести ее в сентябре. Бо-
лее точная дата будет определена 
постановлением правительства... 
Основная причина новой даты пере-

писи в том, что остается не совсем 
ясная картина с эпидемиологиче-
ской обстановкой. Мы видим, что 
улучшение, конечно, идет по всем 
показателям… но все-таки мы не 
знаем, как дальше будет склады-
ваться ситуация, и нужно провести 
вакцинацию, чтобы сформировался 
коллективный иммунитет», — рас-
сказал заместитель руководителя 
Росстата Павел Смелов.

Всероссийская перепись 
населения перенесена 
на сентябрь

Местная администрация МО Гражданка с прискорбием 
сообщают о том, что в январе и феврале этого года ушли 
из жизни: Петрова Эмма Беровна (почетный житель 
МО Гражданка, активист Общества юных защитников 
Ленинграда, блокадница) и Бороненко Элла Павловна 
(директор лицея №95 в 1984–2006 гг.). Память о них на-
всегда останется в наших сердцах.

 ФОТОФАКТ 

СПОРТ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ ДОСТУПЕН ВСЕМ 

В 2021 году занятия по скандинавской ходьбе для жителей МО Граж-
данка проводятся на базе Центра спорта Калининского района.

Уже полюбившиеся тренировки на свежем воздухе собирают немало 
активных жителей. Так, 5 февраля, невзирая на морозную погоду, в скве-
ре на пр. Науки, 39–43, прошло занятие по скандинавской ходьбе, а также 
мини-соревнования «Веселые старты».

Удовольствие и заряд бодрости и хорошего настроения получили все 
участники. Это тот прекрасный случай, когда важна не победа, а просто 
участие и хорошая компания.

Занятия проводятся ежедневно (если позволяет погода) с 10.00 до 11.00 
по адресу: пр. Науки, д. 39–43.

Приходить можно как со своим инвентарем, так и воспользоваться вы-
данным на занятии.
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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! 
КОРАБЛЁВУ Галину Михайловну
ПОЛЕЖАЕВА Алексея Ивановича
ШВАЙКОВУ Анну Никандровну

 С 90-летием! 
ГИЛЛЕВИЧА Виктора Андреевича
КУЗНЕЦОВУ Зинаиду Ивановну
МЕЛЬНИКОВУ Марию Дмитриевну
ПЕРЕСВЕТОВУ Тамару Николаевну
САВУШКИНУ Марию Семеновну
УСТИНЕНКО Нину Васильевну
ФЕДИНУ Анну Федоровну
ШУКАЙЛО Клавдию Петровну

 С 85-летием! 
ВОРОБЬЕВУ Зою Ивановну
ДОВЧЕНКО Анну Петровну
ЕФРЕМОВУ Лидию Михайловну
КАРМАНОВСКУЮ Алевтину 
Александровну
КРУЧИНУ Нину Васильевну
ЛЕБЕДЬ Галину Ивановну
МАКАРОВУ Лидию Ивановну
МАМАЕВУ Екатерину Михайловну
МИХАЙЛОВУ Татьяну Львовну
МИХЕЛЬСОН Валентину Дмитриевну
СМИРНОВУ Любовь Ивановну
СУХАНОВУ Нину Ивановну

ТРАВЛИНСКОГО Виктора 
Константиновича
ТРОПЧЕНКО Анну Ивановну
ЩЕГОЛЕВУ Марию Александровну
ЯКУШИНУ Инну Григорьевну

 С 80-летием! 
АНТОНОВУ Валентину Михайловну
АРУСТАМОВУ Тамару Николаевну
БАСКАКОВУ Светлану 
Александровну
ВОЛКОВУ Ирину Александровну
ГОЛУБУШКИНУ Галину Васильевну
ГОРЕВА Юрия Геннадьевича
ГОРЯЧЕВА Юрия Ивановича
ДАВЫДОВУ Антонину Николаевну
ЕРЕМЕНКО Ирину Васильевну
ЗЛЕНКО Виктора Васильевича
ЛИМОНИНУ Ларису Александровну
ПИЩЛЕВУ Ирину Викторовну
ПУКИНСКУЮ Галину Васильевну
РЯБИНИНУ Татьяну Александровну
РЯБОВУ Галину Денисовну
СЕРГЕЕВА Геннадия Васильевича
СИДАРКОВИЧ Марину 
Александровну
СОЛОВЬЕВУ Наталью Дмитриевну
СТЕПАНОВА Сергея Петровича

ТЮВЕЛЕВУ Сталину Сергеевну
ФРОЛОВА Альберта Ивановича
ЦЫГУРУ Альбину Михайловну
ШИЛОВУ Серафиму Ивановну

 С 75-летием! 
ГРУЗДЕВУ Галину Васильевну
ДУБАСОВУ Нину Николаевну
ЗАГРАБИНУ Людмилу Борисовну
ИВАНОВУ Наталью Александровну
КВАНЧИАНИ Прасковью 
Александровну
КЛЕСТОВА Валерия Арсентьевича
ЛЫЩЕВУ Людмилу Ивановну
МИХАЙЛОВУ Татьяну Александровну
МОРОЗОВУ Нину Михайловну
РИКУНОВА Евгения Борисовича
РИКУНОВУ Галину Васильевну
СТАРКОВУ Татьяну Григорьеву
УЛЬЯНОВУ Галину Николаевну

 С 70-летием! 
АЛЕКСАНДРОВА Сергея Павловича
МАЛЫШЕВА Владимира 
Константиновича
ШЕХОВЦОВА Михаила 
Александровича

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 январе Местная администрация МО Гражданка провела 
традиционный конкурс детских рисунков, посвященный Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Конкурс проходил в трех номина-
циях: «Победный прорыв», «Освобож-
дение Ленинграда» и «Праздничный 

Ленинград», в нем участвовали вос-
питанники и учащиеся детских садов 
и школ нашего округа. Муниципали-

тет получил более 
50 работ, выполнен-
ных в разной техни-
ке — акварель, ка-
рандаш, мелки.

Все победители 
получили грамоты 
и подарки от муни-
ципалитета.

Муниципальный 
совет МО Граждан-
ка благодарит всех 
участников за стара-
ние и прекрасные 
работы и поздрав-
ляет победителей.

К сожалению, на страницах нашей 
газеты мы сможем опубликовать 
лишь малую часть конкурсных работ. 
Но благодаря фотоальбому в нашей 
группе «Муниципальная Гражданка»  

vk.com/mo.grajdanka 
вы сможете познако-
миться со всеми ри-
сунками наших участ-
ников и победителей.

Дети рисуют блокаду

Ника Колобанова,  
«Победа за нами!»

Виталий Владимиров,  
«Салют над Ленинградом»

Назар Репин, «Разорванное кольцо»

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!


