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После многолетнего перерыва 
в нашем округе начинается строи-
тельство новых детских площадок. 
Первые два адреса: ул. Софьи Кова-
левской, д. 5/3 — д. 5/ 4, и ул. Карпин-
ского, д. 36/1 — д. 36/2, были выбра-
ны нами не случайно — это квартал 
реновации 17—17А, где проблемы 
стоят наиболее остро.

Задача оказалась сложной. Пер-
воначально муниципалитету было 
отказано в выдаче заданий на про-
ект по благоустройству площадок 

по причинам того, что на эту тер-
риторию уже есть согласованные 
проекты застройки ООО «СПб Ре-
новация». Но мы были настойчивы 
и получили согласие ООО «СПб Ре-
новация» на проведение работ му-
ниципалитетом. В итоге Комитет по 
градостроительству и архитектуре 
Санкт-Петербурга выдал Местной 
администрации задания на проек-
тирование. 

Однако из-за проблем с раз-
граничением собственности на 

земельные участки квартала 17—
17А от идеи комплексного благо-
устройства по указанным адресам, 
к сожалению, пришлось отказаться, 
так как на участках, не свободных 
от прав третьих лиц, из местного 
бюджета работы финансировать 
не законно. 

Теперь все согласования позади, 
и мы готовы рассказать о предстоя-
щих работах.

Продолжение на стр. 2

«Я гляжу спозаранку на широкий просвет: нет дороги 
в Гражданку, есть Гражданский проспект!» — написал 
в середине 1960-х гг. Николай Васильев, впечатленный 
масштабами строительства девятого квартала на Граж-
данском проспекте. Тогда с карты нашего города исчезла 
улица Дорога в Гражданку, а вместе с ней еще десяток улиц, 
о которых мы и хотим здесь вспомнить.

Главной осью Гражданки являет-
ся Гражданский проспект. Предше-
ственницей его со второй половины 

XVIII века была Муринская дорога, ве-
дущая из Петербурга в Мурино, «сто-
лицу» вотчины Воронцовых. До конца 

XIX века эта дорога на участке юж-
нее нынешней улицы Фаворского 
проходила не вдоль Гражданского 
проспекта, а по линии чудом сохра-
нившейся доныне Старо-Муринской 
улицы (отсюда и ее название). С на-
чала XX века главной улицей Граж-
данки, проходящей на месте старой 
дороги в Мурино, являлась Граждан-
ская дорога. Сейчас ей точно соот-
ветствует Гражданский проспект на 
участке от проспекта Непокоренных 
(с 1896 до 1964 г. — Большой Спасской 

улице) до Муринского ручья.
История Гражданского проспекта 

интересна тем, что в первой полови-
не XX века на его месте находились 
целых три улицы, переходящие одна 
в другую: Дорога в Гражданку (до ны-
нешней улицы Фаворского), Колония 
Гражданка (до современной улицы 
Гидротехников) и Русская Гражданка, 
которая севернее проспекта Науки 
продолжалась до деревни Ручьи.

Продолжение на стр. 5

Старт строительства 
детских площадок

Улицы старой Гражданки

Проект детской площадки на ул. Софьи Ковалевской, д. 5/3 — д. 5/4

В нашей стране каждое третье 
воскресенье марта отмечается 
замечательный профессиональ-
ный праздник — День работни-
ков бытового обслуживания 
населения и жилищно-комму-
нального хозяйства. В этом году 
мы отметили его 21 марта.

Работники жилищно-комму-
нальной сферы отвечают за бес-
перебойную работу в наших домах 
систем водо- и теплоснабжения, за 
свет и газ, за благоустройство улиц 
и дворов. Благодарим вас за вы-
сокое профессиональное мастер-
ство, самоотдачу, неравнодушное 
отношение к людям. 

Благодаря вашей своевремен-
ной и квалифицированной работе 
наш округ, наши дома и квартиры 
поддерживаются в надлежащем 
порядке. Вы первыми реагируете 
на все серьезные аварии и «мел-
кие» проблемы, которые случаются 
в быту, и решаете их быстро и каче-
ственно. Именно ваш труд обеспе-
чивает людям комфортные условия 
для жизни: тепло, чистоту и уют.

Спасибо вам за добросовест-
ный труд, за верность выбранно-
му делу. Желаем вам крепкого 
здоровья, успехов в делах, добра 
и благополучия!

Елена БЕЛЯЕВА,  
Глава Муниципального 

образования Муниципальный 
округ Гражданка

Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА, 
Глава Местной 

администрации 
Муниципального образования  

Муниципальный округ 
Гражданка

Депутаты Муниципального 
образования Муниципальный 

округ Гражданка

От вас зависит 
наш комфорт!
 



2 Муниципальная ГРАЖДАНКА МАРТ 2021, №7 (483) 3Муниципальная ГРАЖДАНКАМАРТ 2021, №7 (483)

Окончание. Начало на стр. 1 

Начнем с адре-
са: ул. Софьи Ко-
валевской, д. 5/3 — 
д. 5/4. По проекту 
здесь планируется 
установить новое 
детское игровое 
о б о р у д о в а н и е 
и уличную мебель, 
провести работы 
по устройству пе-

шеходных дорожек, озеленению. 
Общая площадь территории благо-
устройства — 1566 м2.

Сама площадка предусмотрена 
для игр и отдыха детей младшего 
возраста. На ней будут расположены 
детский игровой комплекс с гор-
кой и «лазалкой», качалка-балансир, 
песочница, маятниковые качели. 
Цветовая гамма планируется в при-

родных, выдержанных тонах. Покры-
тие — каучуковое. На площадке бу-
дут скамейки в количестве 4 штук, 
обязательно со спинкой, а также 
урны для мусора в современном 
дизайне.

Мы решили отказаться от установ-
ки металлических ограждений: за-
щитную функцию выполнит живая 
изгородь из кизильника, расположен-
ная с трех сторон периметра площад-
ки, а с четвертой стороны — группа 
клёнов остролистных. Пешеходные 
коммуникации будут набивными.

Местной администрацией уже 
получено разрешение Комитета 
имущественных отношений Петер-
бурга на использование земельного 
участка для выполнения работ по 
благоустройству в текущем году. 
В ближайшее время предстоит вы-
брать подрядчика для реализации 
проекта.

Важно, что при разработке про-
ектов были учтены идеи и предло-
жения наших жителей.

О благоустройстве по адресу: 
ул. Карпинского, д. 36/1 — д. 36/2, рас-
скажем в следующем номере.

Кроме того, стоит задача до конца 
этого года разработать документа-
цию по благоустройству территорий 
по следующим адресам:

 □ сквер б/н на ул. Карпинского, 
д.  6, лит. А, д. 8, лит. А, и д. 10, 
лит.  А (детская площадка, спор-
тивная площадка, зона отдыха, 
пешеходные коммуникации, 
озеленение);

 □ сквер б/н на ул. Бутлерова, д. 12 
(детская площадка, спортивная 
площадка, зона отдыха, пеше-
ходные коммуникации, озелене-
ние);

 □ сквер б/н на ул. Крашениннико-

ва у д. 25 по пр. Науки (детская 
площадка, зона отдыха, обще-
ственное пространство для 
проведения муниципальных 
мероприятий, пешеходные ком-
муникации, озеленение);

 □ сквер на б/н на пр. Науки, д.  41 
(детская площадка, спортивная 
площадка, зона отдыха, пеше-
ходные коммуникации, озелене-
ние);

 □ сквер б/н между д. 14/2 по пр. Не-
покоренных и д. 4, корп. 1, д. 4, 
корп. 2, д. 5 по Гражданскому пр. 
(детская площадка, зона отдыха, 
пешеходные коммуникации, озе-
ленение, ремонт асфальтобетон-
ного покрытия).

Елена БЕЛЯЕВА, 
Глава Муниципального 

образования Муниципальный 
округ Гражданка

Старт строительства детских площадок

В случае возникновения любых вопросов 
или претензий по некачественной уборке 
той или иной территории жители МО Граж-
данка обращаются в муниципалитет. Вместе 
с тем, далеко не все внутриквартальные дво-
ры относятся к ведению органов местного 
самоуправления. Часть из них — придомовые 
территории, которые обслуживают ТСЖ, дру-
гие находятся в ведении ЖКС №2 и №3, есть 

ЗНОП городского значения (такие, как сквер «Зеленый 
крест» в квартале Реновации). Об уборке внутрикварталь-
ных ЗНОП местного значения рассказывает Глава Местной 
администрации МО Гражданка Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА.

— Муниципальные скверы (ЗНОП 
МЗ) — это только малая часть вну-
триквартальных территорий. Жи-
телей же закономерно интересует 
уборка и придомовых зон, и внутри-
квартальных проездов, и тротуаров 
и так далее. Но, как ни странно, все 
перечисленные части дворовых про-
странств исключены из сферы дея-
тельности муниципальных образо-
ваний, и поэтому проводить работы 
наш муниципалитет может только 
на подконтрольных ему ЗНОП МЗ.

Это, конечно, вносит большую пу-
таницу. По нашему мнению, было бы 
правильным закрепить вопросы, свя-
занные с уборкой всей внутриквар-
тальной территории, за муниципаль-
ными образованиями. Это позволит 
упростить организацию работ и со-
кратить затраты за счет проведения 
единой конкурсной процедуры.

Список скверов местного значения 
закреплен в законе Санкт-Петербурга 
«О зеленых насаждениях общего поль-
зования». Это не закрытая информа-
ция, и ее легко найти.

Если говорить непосредственно 
о МО Гражданка, то Местная адми-
нистрация отвечает за уборку сем-
надцати скверов по следующим 
адресам:

 □ сквер б/н на Гражданском пр., 
д. 27,

 □ сквер б/н на ул. Бутлерова, д. 8;
 □ сквер б/н между д. 30 и  д.  32 

по ул. Бутлерова;
 □ сквер б/н на Гражданском пр., 

д. 19;
 □ сквер б/н между д.  6 и  д.  10 по 

ул. Карпинского;
 □ сквер б/н на пр. Науки, д. 41;
 □ сквер б/н на Гражданском пр., 

д. 25, корп. 2;
 □ сквер б/н между д. 6 по Граждан-

скому пр. и д. 7 по Гжатской ул.;
 □ сквер б/н между д. 8, корп. 1, д. 8, 

корп. 2, д. 8, корп. 3, д. 10, корп. 1, 
д.  10, корп. 3, и  д.  10, корп. 4, по 
ул. Верности;

 □ сквер б/н между д.  18, д. 20, д. 22 
и д. 24 по ул. Верности;

 □ сквер б/н между д. 21, корп. 1, д. 23, 
корп. 1, д. 23, корп. 2, и д. 25, корп. 1, 
по Гражданскому пр.;

 □ сквер б/н между д. 31, корп. 1, д. 31, 
корп. 2, и  д.  33 по Гражданско-
му пр.;

 □ сквер б/н юго-восточнее д.  10, 
корп. 4, по ул. Верности;

 □ сквер б/н между д. 53, д. 55 и д. 57 
по пр. Науки;

 □ сквер б/н между д.  14/2 по пр. 
Непокорённых и  д.  4, корп. 1, 
д. 4, корп. 2, д. 5, по Гражданско-
му пр.;

 □ сквер б/н между д. 11 и д. 13, корп. 1, 
по пр. Непокорённых;

 □ сквер б/н на ул. Крашениннико-
ва у д. 25 по пр. Науки.

Границы ча-
сти указанных 
скверов при-
ведены на схе-
ме. Полностью 
познакомиться 
с  границами 
всех ЗНОП МЗ 
МО Гражданка 
можно на официальном сайте по 
ссылке hgrajdanka.ru/perechen-znop-
mz-mo-grazhdanka.

Уборка ЗНОП МЗ осуществляется 
в зимний (с 16 октября по 15 апреля) 
и летний (с 16 апреля по 15 октября) 
сезоны с разной периодичностью. 
Например, подметание тропинок 
в летний период осуществляется 
1 раз в двое суток, очистка газонов от 
мусора — 2 раза в месяц. В зимний 

период 1 раз в сутки производится 
уборка снега и обработка от нале-
ди; очистка газонов от мусора осу-
ществляется только при отсутствии 
снежного покрова — 1 раз в месяц. 
Очистка урн производится ежеднев-
но в течение года.

Что касается внутриквартальных 
территорий за пределами скверов 
местного значения — их убирают 
ЖКС №2 и ЖКС №3 Калининского 
района:

 □ территория от пр. Непокорённых 
в сторону пр. Науки обслуживает-
ся ООО  «ЖКС №2 Калининского 
района» (телефоны: (812) 241–69–49,  
(812) 555–68–24, адрес электрон-
ной почты: info@gks2.ru).

 □ территория от пр. Науки в сторо-
ну Северного пр. обслуживает-
ся ООО  «ЖКС №3 Калининского 
района» (телефон (812) 540–71–18, 
адрес электронной почты: office@
gks-3kr.ru).

А у нас во дворе… кто отвечает за уборку?

ЗНОП МЗ в квартале 18—18А
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Наша «Звонкая Масленица»
14 марта у Храма Тихвинской иконы Божией Матери на 
ул. Софьи Ковалевской прошли традиционные масленич-
ные гуляния. Всех гостей праздника ждали русские игры 
и забавы. И, конечно, — вкусные блины.

«Очень приятно, что нас собрал 
прекрасный и радостный праздник 
Масленицы: в этот день мы прово-
жаем зиму и встречаем весну, — 
отметила глава Муниципального 
образования Гражданка Елена Бе-
лева. — Все уже соскучились по све-
жему воздуху, по живому общению. 

И наш муниципалитет совместно 
с приходом Храма рад подарить 
всем жителям Гражданки этот ве-
селый праздник».

Жители поблагодарили орга-
низаторов в официальной группе 
МО Гражданка «ВКонтакте». Ирина 
Митрофанова: «Не только “хорошо”, 

а здорово. На праздник пришли 
молодые люди из клуба общения 
“Фарватер” и дети социально-реа-
билитационного отделения центра. 
Угостились блинами. Спасибо ор-
ганизаторам! Было весело!» Елена 
Нехвядович: «Спасибо большое за 
праздник — было очень весело и де-
тям, и взрослым!»

На площадке у Храма муниципа-
литет также организовал уже вторую 
эковыставку. Экодепутат МО Граж-
данка Анастасия Лапшангская от-
мечает: «Сегодня можно было из-

учить тему переработки вторсырья 
и посмотреть, что делают из этого 
вторсырья дальше. А еще самые 
любопытные могли проверить по-
лученные знания и пройти квест: 
разобрать отходы и выбрать сре-
ди них те, что можно переработать, 
и те, что нельзя. Результат всех уди-
вил! А некоторые ребята даже полу-
чили призы: чудесную книгу о том, 
как стать спецагентом по спасению 
планеты».

Подготовил Павел ФЕДОТОВ

Нередко пожарным приходится сталкиваться с серьезной 
проблемой — это заставленные частным автотранспортом 
городские улицы и проезды жилых дворов. Даже легко-
вым автомобилям весьма сложно маневрировать по за-
ставленным транспортом проездам, что уж говорить о по-
жарно-спасательной технике, отличающейся немалыми 
габаритами? А ведь от скорости прибытия спасателей к 
месту пожара напрямую зависят жизни и здоровье людей.

Зачастую бывает так, что, приезжая 
на место какого-либо ЧП, пожарным 
машинам с необходимым пожарным 
оборудованием приходится двигаться 
очень медленно по дворам, балан-

сируя между припаркованной в них 
техникой и теряя при этом драго-
ценное время. Если использование 
магистральной рукавной линии по-
зволяет установить автоцистерну на 

значительном расстоянии от очага 
пожара, то установить автолестницу 
в том месте, где это необходимо, порой 
оказывается попросту невозможно.

Напомним, что в Северной сто-
лице применяется несколько видов 
высотной пожарной техники: лест-
ницы и автоподъемники от 30 до 78 
метров. Очевидно, что для того, чтобы 
развернуть такую спецтехнику нуж-
но дополнительное пространство. 
Автолестница и сама по себе очень 
габаритная. Таким образом, теряется 
единственный шанс на спасение тех, 
кто оказался в огненной ловушке на 
верхних этажах.

Потому, выбирая место для сто-
янки или парковки, помните о не-
обходимости оставлять свободными 
места для подъезда специальной 
техники. Нельзя допускать, чтобы из-
за вашего равнодушия и безучастия, 
люди остались без помощи.

Паркуйте автомобили правильно! 
Помните, что помощь может спе-
шить, в том числе к вам и вашим 
близким.

Управление  
по Калининскому району  

ГУ МЧС России  
по Санкт-Петербургу

Препятствуя проезду пожарных,  
вы можете оборвать чью-то жизнь
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Человек и кошка: бездомные 
животные в большом городе 
Почти в каждом доме нашего города обитают безнадзорные 
кошки. Кто-то их подкармливает, кто-то не замечает, а кто-
то негодует и жалуется в инстанции. Сегодня мы начинаем 
разговор о безнадзорных животных и предлагаем жителям 
Гражданки задуматься и обсудить эту важную проблему, 
которая касается всех.

Кошки — это часть экосистемы 
любого города, и на протяжении 
тысячелетий они проживают рядом 
с нами. Безусловно, бездомные кош-
ки — это результат человеческой без-
ответственности.

По оценкам, озвученным началь-
ником Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга Ю. А. Андреевым, 
сегодня в нашем городе насчитыва-
ется от 70 000 до 100 000 бездомных 
кошек. Забрать их всех с улиц города 
невозможно. Это утопия. А без еды 
и укрытия они просто погибнут от 
холода и голода. Также бездомные 
кошки погибают под колесами ав-
томобилей, от покусов бездомных 
и домашних собак, находящихся на 
самовыгуле, от рук живодеров.

Находится довольно много защит-
ников идеи содержания одичавших 
кошек в подвалах и чердаках много-
квартирных жилых домов. Их аргу-
менты сводятся к тому, что в этом слу-
чае в подвалах домов не будут жить 
и размножаться крысы и мыши. Эта 
полезная функция кошек вызывает 
большие сомнения у специалистов. 

Решать проблему надо путем умень-
шения популяции безнадзорных жи-
вотных, не забывая, разумеется, о тех, 
кто всё еще остается на улице.

«Бездомные кошки — это вина 
человека. Наша с вами общая вина 
и беда. А также нашего общества 
в общем и целом, уровня его разви-
тия. Это нужно понимать, осознавать 
и решать вопрос гуманно», — говорит 
Юлия ПРОНИНА, волонтер, зооза-
щитник, основатель и руководитель 
общественного движения защиты 
животных «Кошки Санкт-Петербурга 
и Ленобласти», создатель проекта 
#БАБУШКАНАКОРМИТ. Сегодня 
Юлия рассказывает об этих проектах.

— Юлия,  какой  проблематикой 
занимается  общественное  дви-
жение  защиты  животных  «Кошки 
Санкт-Петербурга и Ленобласти»?

— Основной профиль — проблема 
замуровывания кошек в подвалах 
многоквартирных домов. Мы предо-
ставляем правовую помощь граж-
данам и уже много лет боремся за 
решение этого вопроса на законо-

дательном уровне. Очень важна 
и проблема нелегального, так назы-
ваемого черного отлова — убийства 
бездомных животных на территориях 
по заказу юридических лиц. Сразу 
отмечу, что данная деятельность не-
законна.

—  Как  животные  оказываются 
на улице?

— Есть такое выражение: бездом-
ные животные рождаются дома. Как 
правило, это приплод от домашних 
животных, находящихся на самовы-
гуле или выброшенных хозяевами. 
Очень часто, когда умирают род-
ственники, квартиру либо продают, 
либо сдают в аренду, а животное 
просто выбрасывают на улицу. И, как 
правило, эти животные не стерили-
зованы (не кастрированы).

—  Наверное,  стоит  начинать 
с воспитания детей?

— Всё начинается с семьи. Если 
с детства родители будут не только 
воспитывать ребенка в духе гуман-
ного отношения к животным, но и на 
своем собственном примере демон-
стрировать бережное отношение 
к ним, то ребенок должен перенять 
эту модель поведения. Банальный 
пример: если родители будут выки-
дывать мусор около своей парадной, 
не доходя до мусорного бака, ребе-
нок ведь будет делать тоже самое? 
Дети изначально копируют модели 
поведения своих родителей, близ-
ких людей.

Дальше идет уже более сложный 
период — школа. Но, думаю, если 
в детстве родители заложат ребен-
ку принципы бережного и уважи-
тельного отношения к животным, то 
большинство из них будет придер-
живаться этого вектора и во взрос-
лом, более сознательном возрасте.

И, конечно, необходимо вводить 
уроки гуманного отношения к живот-
ным, уроки биоэтики. Сейчас такие 
уроки проходят лишь в некоторых 
школах Петербурга по договоренно-
сти с волонтерами зоозащитных ор-

ганизаций. Я считаю, что для форми-
рования полноценной личности и ее 
базовых ценностей такие уроки могут 
дать гораздо больше, чем некоторые 
стандартные школьные дисциплины. 
В конечном счете, мы же все хотим 
жить в морально здоровом и раз-
витом обществе среди осознанных 
людей, гуманно относящихся другу 
к другу, а не просто среди людей со 
стандартным набором неодухотво-
ренных знаний, ведь правда?

—  Расскажите про ваш проект 
#БАБУШКАНАКОРМИТ.

— Проект курирует пенсионеров, 
малообеспеченных граждан, инва-
лидов: мы оказываем им помощь 
кормами для бездомных кошек, ко-
торых они опекают и оберегают. Де-
ятельность проекта осуществляется 
за счет личных средств волонтеров. 
Помочь проекту может каждый, нахо-
дясь в любом уголке России, где есть 
интернет, или даже в другой стра-
не. Можно заказать корм для кошек 
по стоимости от 18 руб. в интернет-
магазине «Мурзик» или купить корм 
для кошек в зоомагазинах «Вака», 
где по 19 адресам установлены наши 
кото-бочки для сбора кормов для 
бездомных кошек — в МО Граждан-
ка она установлена в магазине на 
ул. Бутлерова, 42.

Павел ФЕДОТОВ

ПРОЕКТ 
#БАБУШКАНАКОРМИТ:

• babushkanakormit.ru

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ЗАЩИТЫ 
ЖИВОТНЫХ  
«КОШКИ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ЛЕНОБЛАСТИ»: 

• vk.com/koshkivpodvalah

Своим пониманием проблемы 
и способов ее решения делится депутат 
МО Гражданка, председатель правления 
ТСЖ «Бутлерова 13»  
Анатолий СНИСАРЕНКО:
— В нашем большом доме (16 парадных) 
есть как противники, так и сторонники 
проживания кошек в подвалах. Главный 
аргумент последних — в подвалах 

с кошками не будет крыс и мышей. Однако специалисты 
сомневаются в этом. К тому же крыс ТСЖ регулярно 
травит, нанимая специализированные компании, которые 
раскладывают в подвалах приманки.
Кошачье соседство беспокоит жильцов 1–2-х этажей: 
это и весенние кошачьи серенады, и запах от их 
меток, и антисанитария от остатков того, чем кошек 
подкармливают. Жители стали обращаться в правление 
ТСЖ с требованием «выселить» кошек. Часть кошек 
раздали в хорошие руки. Для остальных в подвале 
выгородили отдельное помещение около 16 кв. м. Там 
кошки зимовали. К тому же, сторонников проживания 
кошек в подвалах правление нашего ТСЖ предупредило 
о том, что, если популяция кошек будет увеличиваться 
и жильцы будут жаловаться, то оно будет вынуждено 
закрыть подвалы и выселить животных.
Естественно, я против жестокого обращения с животными 
и считаю, что кошка должна жить в доме с человеком, 
а не в подвале. Мы по-прежнему продолжаем помогать 
кошкам, особенно беременным, особенно в холодную 
погоду, не позволяя им при этом бесконтрольно заселять 
подвалы. Но считаю это временной мерой.
Для успешного решения проблемы необходимо создать 
государственную службу по прививкам, чипированию 
и стерилизации кошек, созданию сети приютов для них. 
Одни волонтеры проблему не решат.
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Впервые улицы на Гражданке 
(за исключением Гражданской до-
роги и Большой Спасской) появились 
на карте в 1894 г. Это улицы ее южной 
(вернее, юго-западной) части: Бекле-
шовская, Федосеевская и Зубчанинов 
переулок. Как и в других районах, их 
названия связаны с именами местных 
землевладельцев.

Платон Николаевич Беклешов 
(1792–1861) был весьма интересным 
человеком. Полковник, герой Отече-
ственной войны 1812 года, успешный 
чиновник, землевладелец и удач-
ливый предприниматель. Он заслу-
живает того, чтобы рассказать о нем 
в отдельной статье. Название Фе-
досеевской улицы происходило от 
фамилии домовладелицы А. И. Федо-
сеевой. От фамилии домовладельца 
В. И. Зубчанинова пошло название 
переулка.

К 1914 г. к западу от Гражданской 
дороги появились Платоновская 
и Петровская улицы, а к востоку — 
Старцева, Старо-Муринская, Ива-
новская, Шикановская, Ильинская 
(с 1939 г. — Крайняя), Владимирская 
(с 1939 г. — Колхозная), Александров-
ский (на карте 1940 г. обозначен как 
Пихтовый переулок) и Никольский 
переулки.

Название Шикановской улицы 
пошло от фамилии купца Георгия 
Акимовича Шиканова. Он работал 
на Путиловском заводе: сперва слу-
жил там бухгалтером, а затем при 
содействии Путилова организовал 
артель по строительству домов на 
окраинах и в предместьях столицы. 
Руками его артели и была выстроена 
одна из улиц на Гражданке, которая 
потом стала именоваться Шиканов-
ской. Всю улицу застроили доброт-
ными деревянными двухэтажными 
домами, затем разработали участки, 
посадили сады. Георгию Акимовичу 
отдали здесь первый построенный 
дом на углу Дороги в Гражданку. 
За свои труды Шиканов удостоил-
ся звания «Почетный гражданин 
С.-Петербурга» и был возведен в ку-
печеское сословие.

Платоновская улица получила 
свое название от фамилии домов-
ладельца Платоновича.

Из всех названных выше улиц до 
наших дней сохранились Старо-Му-
ринская, Старцева и Беклешовская 
улицы. В 1952 г. Беклешовскую улицу 
переименовали в Гжатскую — по го-
роду Гжатску Смоленской области.

В  северной части (Колония 
Гражданка и Русская Гражданка) 
до 1960- х гг. находились Костром-
ская ул. (от Гражданской дороги к По-
литехнической ул.), Щигринская ул. 
(на восток от Гражданской дороги), 
и Политехнический пер. (от Граж-
данской дороги к Политехническому 
институту). Костромская улица суще-
ствовала под этим названием с 1915 
по 1940 г., затем была переименована 
в Муромскую ул. (по городу Мурому 
Владимирской области) и в 1960-х гг. 
вошла в застройку ул. Гидротехни-
ков. В списке улиц путеводителей 
1957 и 1963 гг. сказано, что она про-
ходит «от ул. Русской Гражданки на 
северо-запад к Политехническому 
институту».

Интересна история Щигринской 
улицы. По документам она суще-
ствовала с 1914 по 1964 г., а затем 
вошла в застройку Гражданского 
пр. и ул. Бутлерова. Эта улица инте-
ресна тем, что преспокойно жила 
под двумя названиями. Второе ее 
название — Лавровая (Лаврова, 
Лавровская) улица. Ее имя проис-
ходило от фамилии Лаврова — од-
ного из местных землевладельцев. 
По данным «Памятной книжки 
С.-Петербургской губернии на 1905 
год», Николай Александрович Лав-
ров владел 17 десятинами земли 
в Колонии Гражданка.

Теперь перейдем к улицам, поя-
вившимся и исчезнувшим бесследно 
за несколько десятилетий с сере-
дины 1930-х до середины 1960-х гг. 
Помимо Лавровской (Щигринской) 
улицы в этой части Гражданки на-
ходились также Суворовская и Ро-
стовская улицы, а также Полевая 
(Мирская) улица (дорога).

Ростовская и Мирская улицы по-
являются впервые на карте 1939 г. 
(на картах 1931–1935 гг. в этом районе 
показаны отдельные дома с усадь-
бами) и исчезают в современной 
застройке в 1960-е гг. Название Ро-
стовской улицы было дано по городу 
Ростову, а наименование Мирской 

улицы связывалось с тем, что здесь 
устраивались сходы сельской общи-
ны — «мира». Другая версия связана 
с тем, что эта улица вела от церкви 
к лютеранскому кладбищу и исполь-
зовалась немцами-колонистами для 
похоронных процессий.

Проезд на месте Суворовской 
улицы показан на картах с  1939 
по 1960- е гг. В путеводителях 1957 
и 1963 гг. говорится, что Суворовская 
ул. идет на север в поле от Лавров-
ской улицы.

При сопоставлении современных 
и старых карт можно указать пример-
ное расположение этих улиц. Лав-
ровская улица начиналась в районе 
дома 25 по Гражданскому пр. и до-
ходила до участка между домами 
24 и 26 по ул. Бутлерова. Мирская 
дорога начиналась от Гражданского 

пр. напротив северной части дома 
24 и проходила между домами 22 
(школа №470) и 24 по ул. Бутлерова.

Суворовская отходила от Лавров-
ской ул. в районе детсада №37 (Граж-
данский пр., дом 27, корпус 3) и про-
ходила между домами 31, корпус 4, 
и 31 корпус 5 (школа №93), вдоль 
Гражданского пр.

Ростовская шла параллельно Лав-
ровской ул., начинаясь в районе дет-
сада №37 и заканчиваясь примерно 
между домами 28 и 30 по ул. Бутле-
рова.

Названия улиц — как имена лю-
дей. Множеством нитей они связы-
вают нас с историей и географией 
нашей малой и большой Родины.

Сергей НАЗАРОВ

Улицы старой Гражданки

Гражданка на карте 1940 г.

 ФОТОФАКТ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА 

В марте в молодежной выставочной 
галерее «АртПРО» состоялась благо-
творительная выставка «КО-ТЫ». «Ко-
шачью» тему раскрыли молодые ху-
дожники Санкт-Петербурга, а также 
воспитанники творческих студий — по-
бедители конкурса «Время кошки».

Гости выставки в ПМК «Непокоренных» 
на пр. Непокоренных, д.  16, смогли не 
только познакомиться с экспозицией, но 
и принять участие в благотворительных 
мастер-классах, получить информацию о 
работе и пушистых подопечных кошачье-
го приюта «Убежище», кошачьего приюта 
«КОТОХАУС», центра помощи бездомным 
животным «Островок».
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 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Порок — за порог!

Проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном 
доме осуществляется за счет средств 
собственников помещений, в частно-
сти за счет уплаченных ими взносов. 
Отдельные категории граждан могут 
воспользоваться льготой в виде ком-
пенсации или скидки по уплате взноса 
на капитальный ремонт.

На федеральном уровне льготы по уплате взно-
сов на капитальный ремонт установлены, в част-
ности для следующих категорий граждан:

 □ инвалидов I  и  II групп, детей-инвалидов, 
граждан, имеющих детей-инвалидов;

 □ Героев СССР, РФ, полных кавалеров орде-
на Славы и совместно проживающих с ними 
членов семьи;

 □ инвалидов и  большинства участников Вели-
кой Отечественной войны, а также совместно 
проживающих с ними членов семьи;

 □ инвалидов и некоторых категорий ветеранов 
боевых действий;

 □ граждан, получивших или перенесших лучевую 
болезнь и другие заболевания в связи с радиа-
ционным воздействием вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС или с работами по 
ликвидации ее последствий, инвалидов вслед-
ствие чернобыльской катастрофы, а  также со-
вместно проживающих с ними членов семьи.

Прокуратура Калининского района

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

О льготе 
по взносу 
на капитальный 
ремонт

Каждый человек имеет право на благоприятную 
окружающую среду, свободную от воздействия 
табачного дыма.

Для предотвращения воздействия на здоровье человека 
окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при по-
треблении никотинсодержащей продукции, запрещается ку-
рение табака, потребление никотинсодержащей продукции 
или использование кальянов в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных домов, а также в помещениях, 
составляющих общее имущество собственников комнат в ком-
мунальных квартирах.

Нарушение установленного запрета влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 500 до 1500 рублей.

Дела об административных правонарушениях в данном слу-
чае рассматривают органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие региональный госу-
дарственный жилищный надзор.

Прокуратура Калининского района

В соответствии со ст. 22 Феде-
рального закона от 28.03.1998 
№53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» 
граждане мужского пола 
в возрасте от 18 до 27 лет, со-
стоящие на воинском учете 
или не состоящие, но обя-
занные состоять на воинском 
учете и не пребывающие в за-
пасе, подлежат призыву на 
военную службу.

По общему правилу, установленному статьей 25 Федерального закона от 28 марта 
1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», призыв граждан на 
военную службу осуществляется на основании Указов Президента Российской Фе-
дерации два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Военный комиссариат Санкт-Петербурга

Для призывников и их родителей

ГРАФИК  
СТОЯНКИ ЭКОМОБИЛЯ  
В МО ГРАЖДАНКА 
В АПРЕЛЕ

6, 15 и 24 апреля:
• Гражданский пр., д. 41, 

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

16.00–17.00
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Муниципалитет подарил жителям праздник

26 февраля жители нашего округа посетили веселую и яр-
кую музыкальную комедию «Труффальдино из Бергамо» 
по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ», которую 
представил на сцене ДК «Выборгский» музыкальный театр 
«Петербургская оперетта». Билеты на спектакль приобрела 
Местная администрация МО Гражданка в качестве подарка 
жителям на 23 февраля и 8 марта.

История веселого плута и пройдо-
хи, который служит одновременно 
двум господам, а также прекрасные 
и знакомые с детства мелодии ле-
нинградского композитора Алек-
сандра Колкера перенесли нас на 
время в Венецию — город влюблен-
ных, город карнавалов.

Обаятельный мошенник Труф-
фальдино в очередной раз умуд-
рился с выгодой для своего карма-
на устроить личное счастье своих 
господ, да еще и свое собственное.

Это было фееричное представле-
ние, а смех и аплодисменты жите-
лей добавили яркости мастерству 
актеров!

Вот только некоторые из отзывов, 
оставленных в группе «Муниципаль-
ная Гражданка» во «ВКонтакте».

Наталья Мифодиева: «Благода-
рим МО “Гражданка” за организа-
цию и предоставленные билеты. За-
мечательный спектакль, хорошая 
игра актёров, красивые костюмы, 

много юмора, отличное настроение! 
Спасибо!»

Юля Верещак: «Спасибо огром-
ное! Спектакль просто чудесный! 
Давно столько не смеялись. Ждём 
с нетерпением следующих культур-
ных мероприятий».

Ирина Митрофанова: «От коллек-
тива и реабилитантов Центра реа-
билитации Калининского района 
благодарим всех из МО Гражданка 
за предоставленные билеты и воз-
можность прикоснуться к театраль-
ному искусству, отдохнуть вместе 
с друзьями. Спектакль милый, при-
ятные голоса исполнителей, краси-
вые костюмы».

Татьяна Верушкина: «Замечатель-
ный спектакль! Получили массу удо-
вольствия и от души посмеялись! 
Благодарим за такую возможность!»

Анонс мероприятия был опублико-
ван на сайте и в официальной группе 
МО Гражданка. Для бронирования 
билетов на мюзикл мы предложили 

жителям использовать Google-форму 
в интернете. Это позволило упростить 
процедуру записи и ускорило выдачу 
билетов. Кроме того, специально для 
удобства тех, кто работает и может 
получить билеты только на выходных, 
специалисты нашего организацион-
ного отдела вышли на работу в суб-
боту 13 февраля.

Такая форма записи очень понра-
вилась нашим жителям. Наталья Ра-
кова: «Выражаю благодарность МО 
Гражданка за удобную организацию 

бронирования билетов на мюзикл 
“Труффальдино из Бергамо” по элек-
тронной записи, а также за работу 
в выходные дни».

Чтобы быть в курсе всех новых меро-
приятий, вступай-
те в нашу группу 
и следите за но-
востями. Запись 
также будет орга-
низована в режи-
ме электронной 
регистрации.

Информируем индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц и граждан, планирующих начать предпринима-
тельскую деятельность, о мерах поддержки, оказываемых 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках национального проекта 
Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации по 
поддержке бизнеса во всех регио-
нах созданы центры «Мой бизнес». 
В Санкт-Петербурге оператором по 
реализации данного проекта является 

некоммерческая организация «Фонд 
развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Санкт-
Петербурге» (ул. Маяковского, д. 42).

На площадке «Мой бизнес» начи-
нающие и действующие предприни-
матели имеют возможность получить 

следующие меры поддержки: инфор-
мационные, консультационные, в т. ч. 
по государственным программам фи-
нансовой поддержки, образователь-
ные (обучающие мероприятия, семи-
нары, круглые столы, вебинары), услуги 
по продвижению бизнеса и другие.

В рамках центра «Мой бизнес» 
меры поддержки предоставляют:

 □ Центр инноваций социальной 
сферы (ЦИСС) — для социальных 
предпринимателей.

 □ Центр народно-художественных 
промыслов и ремесел (ЦНХП) — 

для производителей народно- 
художественных промыслов и 
ремесел.

 □ Центр молодежного инноваци-
онного творчества (ЦМИТ) — пло-
щадка, где располагается высо-
котехнологичное оборудование 
для выпуска образца продукции, 
выполнения заказов на мелкосе-
рийную продукцию, типография.

 □ Центр сертификации, стандарти-
зации и испытаний (ЦССИ) — для 
тех, кто заинтересован в серти-
фикации, аккредитации и т. д.

Центры «Мой бизнес»  
для поддержки предпринимателей
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ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 
МО ГРАЖДАНКА

Общероссийская 
общественная ор-
ганизация «Дети 
вой ны» проводит 
регистрацию и учет 
новых членов орга-
низации, проживаю-
щих на территории 
МО Гражданка.
Зам. председателя 
Калининского отделе-
ния ООО «Дети войны» 
в Санкт-Петербурге — 
Владимир Иванович 
Степанов.
Прием ведется каж-
дый четверг с 12.00 
до 14.00 по адресу: 
Гражданский пр., 
д. 104, правое (север-
ное) крыло.

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! 
ВЕРХОТУРОВУ Александру 
Никифоровну
КОЛОСКОВУ Марию Максимовну

 С 90-летием! 
БАКАРАС Маргариту Дмитриевну
БЕЛЯЕВУ Ядвигу Ивановну
БЕНДЕР Лидию Ивановну
БОРОВСКУЮ Лидию Александровну
ГАВШИНУ Валентину Васильевну
ЖАДЬКО-БАЗИЛЕВИЧ Людмилу 
Юрьевну
ПЕТРЕНКО Лидию Егоровну
ФЕДОРОВУ Антонину Петровну
ЦУРЕНКОВУ Тамару Ивановну
ШИРОКОВУ Лидию Николаевну

 С 85-летием! 
БИЛЬГИЛЬДЕЕВУ Нину Васильевну
ВЕЛИКОРЕЦКУЮ Ирину Ивановну
ГУСЕВУ Валентину Федоровну
ИВАНОВУ Галину Семеновну
ИГНАТОВА Николая Павловича
КИСЕЛЕВУ Софию Сергеевну
КРЮКОВУ Людмилу Викторовну
МАСТЮГИНУ Веру Григорьевну
НИКОЛАЕВУ Тамару Ивановну 
ОСТРОВСКУЮ Фаину Георгиевну
ПОДЫМОВУ Галину Михайловну

СИДОРОВУ Тамару Андреевну
УШАКОВА Александра Аркадьевича
ЦВЕТКОВА Станислава Алексеевича
ЦВЕТКОВА Николая Петровича
ЧЕРЕДЕЕВА Вячеслава Макаровича
ЧИЖИКОВУ Людмилу Ивановну
ШВЕЦОВА Михаила Георгиевича
ШУЛЬГУ Николая Петровича

 С 80-летием! 
АЛЕКСЕЕВУ Алевтину Сергеевну
АНТОНОВА Сергея Федоровича
БЕЛЯКОВУ Тамару Васильевну
БОЖЕВСКУЮ Марию Ивановну
ВАСИЛЬЕВА Николая Николаевича
ГАНЕЕВУ Екатерину Ивановну
ДРЫНДИА Альвиру Викторовну
ЗАРЕНКО Дину Александровну
ИВЛЕНКОВУ Екатерину Семеновну
КАПРАЛОВА Владимира 
Михайловича
КОЛЬЦОВУ Ольгу Васильевну
МАКСИМОВУ Галину Борисовну
МОСКОВЦЕВУ Алину Валентиновну
МУХАНОВА Владимира Ивановича
ОСИПОВА Евгения Александровича
ПЕТЕРЕВУ Валерию Георгиевну
ПОДЛЕСОВУ Аллу Ивановну

ПОЖИДАЕВУ Жанну Михайловну
СПИРИНА Юрия Васильевича
ХАЦЕРНОВУ Тамару Александровну
ЯВИЦ Розу Дмитриевну

 С 75-летием! 
БУНТОВУ Ирину Павловну
ГРИГОРЬЕВУ Зинаиду Михайловну
ДАШКЕВИЧ Галибю Няджуловну
КОЛЕСКИНУ Надежду Ивановну
МЕЛЬКОВУ Ларису Александровну
ПШЕНИЧНИКОВА Вячеслава 
Леонидовича
ФЕДОТОВУ Галину Александровну
ЧИСТЯКОВУ Ларису Тимофеевну
ШАРОВА Владимира Ивановича

 С 70-летием! 
БУЧИНСКУЮ Наталью Николаевну
ДАВЫДОВУ Галину Васильевну
ИСАЧЕНКО Клавдию Владимировну
МАТВЕЕВУ Людмилу Васильевну
ОРЛОВУ Ларису Павловну
САБУРОВУ Наталью Борисовну
ШАЧЕНКО Клавдию Владимировну

 С 60-летием! 
ЯКОВЛЕВУ Маргариту Дмитриевну

Елена БЕЛЯЕВА, Глава Муниципального образования Гражданка; депутаты Муниципального совета; 
Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА, Глава Местной администрации МО Гражданка; сотрудники Местной администрации

Список юбиляров предоставлен общественными организациями Калининского района

На рубеже зимы и весны Местная администрация МО Граж-
данка по традиции провела детские конкурсы, посвященные 
любимым всеми праздникам — Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню.

В конкурсе стихов собственного со-
чинения «Мой защитник» и конкурсе 
песен «Мама, милая моя» приняли 
участие десятки ребятишек разного 
возраста.

Записи выступлений участников 
украсили ленты новостей в официаль-
ной группе МО Гражданка в празднич-
ные дни 23 Февраля и 8 Марта.

Уже в который раз мы смогли убе-
диться, насколько многогранен талант 
наших детей, и рады объявить наших 
победителей!

Итоги конкурса 
«Мой защитник»:

1-е место: Доронин Семен и Вино-

граденко Полина;
2-е место: Черкезова Доминика 

и Федулова Настя;
3-е место: Александров Илья, Коло-

банова Вероника, Алифанова Настя.

Итоги конкурса песен  
«Мама, милая моя»:

1-е место: Соловьева Дарья, Горно-
стай Есения, Юдачев Даниэль и Са-
воськина Александра;

2-е место: Егармина Анна, Смол-
кина Ксения, Салимова Ольга, Родин 
Григорий, Жданова Дарья, Кванчиани 
Анфиса;

3-е место: Горбушина Арина, Ка-
шапова София, Васильева Вероника, 
Митина Милана.

Все победители награждены па-
мятными грамотами и подарками.

Мы поздравляем победителей 
и благодарим всех участников!

Стихи и песни для любимых пап и мам

Доминика Черкезова,  
2-е место в конкурсе «Мой защитник»

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!


