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12 мая в ходе рабочей встречи на территории нашего округа 
глава администрации Калининского района Василий По-
ниделко обсудил с Главой МО Гражданка Еленой Беляевой 
тему внутриквартального благоустройства. Елена Беляева 
представила главе района три проекта благоустройства 
скверов, которые муниципалитет планирует реализовать 
в 2022 году в квартале, ограниченном улицами Бутлерова, 
Верности, Карпинского и проспектом Науки.

В сквере между домами 6 и 10 
по ул. Карпинского планируется уста-
новить новую детскую площадку со 
скалодромом, спортивную площадку, 
в том числе с оборудованием для 
маломобильных граждан, игровую 
зону для малышей, а также орга-
низовать зоны отдыха. Территорию 
дополнительно озеленят, обустроят 
пешеходные дорожки.

Сквер вдоль ул. Крашенинникова, 
недалеко от памятника «Летчикам 
Краснознаменной Балтики», получит 
новое общественное пространство, 
которое можно будет использовать 
как для отдыха жителей, так и для 
проведения уличных мероприятий. 
Здесь также будет установлено со-
временное детское игровое обору-
дование, а пешеходные маршруты 
обустроят зонами отдыха.

В сквере между домами 41, 39 и 43 
по пр. Науки также появятся зоны 

для отдыха, небольшая спортивная 
и детская площадки, все объекты со-
единят пешеходные дорожки.

Все три площадки имеют свою 
концепцию и доминанты. Если скве-
ры на Карпинского и Крашенинни-
кова — видовые с большой терри-
торией, то на Науки, 41 — место для 
тихого отдыха.

Елена Беляева отметила: «В 2021 
году кроме трех представленных 
проектов мы планируем разрабо-
тать документацию по комплекс-
ному благоустройству скверов на 
ул. Бутлерова, д. 12, и между д. 14/2 
по пр. Непокорённых и д. 4, корп. 1, 
д. 4, корп. 2, д. 5 по Гражданскому пр. 
Также в этом сезоне после многолет-
него перерыва в нашем округе начи-
нается строительство новых детских 
площадок. Первыми до конца этого 
года появятся новые игровые и спор-
тивные комплексы на ул. Софьи  

Ковалевской, д. 5, к. 3–4, и ул. Карпин-
ского, д. 36, к. 1–2».

Кроме разговора о перспективах 
Елена Беляева рассказала о проблем-
ном адресе, по которому регулярно 
поступают жалобы от жителей. Это раз-
битая дорога вдоль дома 55 по пр. На-
уки. На первых этажах дома со стороны 
проспекта находятся магазины, к ко-
торым, прямо ко входу, регулярно для 
разгрузки товаров подъезжают автомо-
били по пешеходным дорожкам, портя 
и газоны, и дорогу. Прилегающая к дому 
территория, которую жители просят 
привести в порядок, входит в кадастр 

дома. Соответственно, ремонтировать 
участок должен собственник — ТСЖ 
«Академическое». Все предписания 
с требованиями привести территорию 
в порядок ТСЖ игнорирует, поэтому 
позиция района — обратиться с иском 
в суд.

Кроме того, по тому же адресу 
была обозначена проблема незакон-
ных парковок на пешеходном пере-
ходе и у остановки общественного 
транспорта — администрация Ка-
лининского района обещает решить 
воп рос в ходе работ по благоустрой-
ству проспекта Науки в этом году.

Елена БЕЛЯЕВА: 
Гражданке нужен 
индивидуальный 
подход

Кварталы Гражданки такие разные: 
у нас и современные высотки, 
и шумные проспекты, и тихие уголки, 
где нет городского шума и много 
зелени во дворах. Поэтому типовые 
решения не для нас. Гражданке нужен 
индивидуальный подход.

Елена БЕЛЯЕВА,  
Глава Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка

Глава администрации Калининского района Санкт-Петербурга  
Василий Пониделко,

Глава МО Гражданка Елена Беляева,  
Глава Местной администрации МО Гражданка Ирина Ласкателева  



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ЛЮБИМОГО ГОРОДА!
Нам выпало счастье жить в Санкт-Петербурге — городе, который был 

и остается гордостью России.
Мы гордимся историческим и культурным наследием Санкт-Петербурга, 

его неповторимыми архитектурными ансамблями и уникальными памят-
никами — это не только общероссийское, но и общемировое достояние.

Мы всегда помним, что в нашем городе жили и живут уникальные люди: 
писатели, ученые, военные, архитекторы, люди других профессий, чьи за-
слуги признаны во всем мире. 

Мы помним, что Санкт-Петербург был и остается настоящим европей-
ским городом, в котором мировую славу снискали люди самых разных на-
циональностей. 

Мы помним о том, что Санкт-Петербург — город-герой, который никогда 
не сдавался врагу, никогда не был побежден. 

Каждый из нас гордится, что живет в Санкт-Петербурге — самом лучшем 
городе Земли!

С Днём города!
ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ГРАЖДАНКА!
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Пора благоустройства  
в самом разгаре

Северный пр., д. 89/1 ул. Верности, д. 7

Традиционно самый пик работ по благо
устройству приходится на весеннелетний 
период. Поэтому, чтобы успеть качественно 
и в срок выполнить всё запланированное, 
в МО Гражданка еще в январе стартовали 
первые аукционы по выбору подрядных ор-
ганизаций. О том, как продвигаются работы, 
рассказывает глава Местной администрации 

Ирина Ласкателева.

— Вопросы благоустройства тер-
ритории округа для нас всегда на-
ходятся в приоритете. В сезон ра-
бот каждый день на счету, поэтому 
мы начали подготовительные этапы 
заблаговременно и смогли основа-
тельнее подойти к старту работ. На 
сегодняшний день Местной адми-
нистрацией заключены контракты 
на ямочный ремонт, снос больных 
и аварийных деревьев, уборку тер-
ритории, включая стрижку газонов, 
ремонт контейнерных площадок, 
завоз песка в песочницы, а также 
на проведение осмотра детского и 
спортивного оборудования.

РЕМОНТ  
АСФАЛЬТА

Одна из самых серьезных про-
блем, накопившихся за многие 
годы, — плохое состояние асфаль-
та. В 2020 году мы сделали суще-
ственный рывок в решении этой 
проблемы и провели ямочный ре-
монт на площади более 13 500 м2. 
В этом году работы по ремонту 
асфальта продолжаются. На се-
годняшний день завершен объ-
емный этап из планового перечня 
адресной программы — заасфаль-
тировано около 3300 м2. Контракт 
на выполнение этих работ заклю-
чен с ООО «ДорРемСтрой». Мною 
лично совместно с сотрудниками 
отдела благоустройства Местной 
администрации и депутатами 
проводятся регулярные обходы 
территории и  мест проведения 
ремонта.

Это только начало работ. На сле-
дующем этапе будет отремонтиро-
вано порядка 4000 м2 в очень про-
блемном квартале 1–1А.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Весной очень важно обновлять 

песок на детских площадках, так как 
в течение года в нем накапливаются 
различный мусор, тяжелые металлы, 
следы жизнедеятельности животных. 
По технологии старый песок полно-
стью вынимается и песочница за-
полняется новым речным песком. 
В этом году подрядчик полностью 
завершил эти работы уже к 7 мая. Та-
ким образом, новый «строительный 
материал» для творчества наших ре-
бят был завезен во все 50 песочниц 
округа почти на месяц раньше, чем 
в прошлом году.

Кроме того, в преддверии лета 
проведен плановый ремонт обо-
рудования на детских и спортив-
ных площадках. До конца сезона 
будет сделан еще один дополни-
тельный завоз песка и необходи-
мый ремонт.

ЗЕЛЁНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Гораздо раньше, чем в прошлые 
годы, мы заключили контракт на выпол-
нение работ по сносу зеленых насаж-
дений, утративших жизнеспособность. 
И уже в начале весны подрядчик снес 
70 больных и аварийных деревьев. 
До конца года планируется провести 
обследование зеленых насаждений 
и осуществить дополнительные рубки.

В рамках компенсационного озе-
ленения в сквере на ул. Бутлерова 
в этом сезоне будет посажено 100 ку-
стов. При проведении комплексного 
благоустройства детских площадок 
на ул. Софьи Ковалевской, д. 5, к. 3–4, 
и ул. Карпинского, д. 36, к. 1–2, высадим 
еще 750 кустов и 9 деревьев. 

К лету наш округ украсят 10 000 
цветов бегонии.



ВСТУПИЛА В ДЕЙСТВИЕ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА МО ГРАЖДАНКА!
Решением Муниципального совета МО Гражданка от 24 марта 2021 года №7  
внесены изменения и дополнения в Устав МО Гражданка. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав МО Гражданка, прошли правовую 
экспертизу и 9 апреля 2021 года за №RU 782070002021001 зарегистрированы 
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации  
по Санкт-Петербургу. 
Актуальная редакция Устава МО Гражданка размещена на официальном сайте 
МО Гражданка: grajdanka.ru в разделе «О Муниципальном образовании» 
во вкладке «Устав МО».
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Отчёт Главы МО Гражданка  
за 2020 год 

Уважаемые жители! Мне хочется начать 
отчет о работе органов местного само
управления МО Гражданка за 2020 год 
словами благодарности всем за то, что 
в этот непростой год вы стоически пере-
носили трудности, связанные с пандеми-
ей. Введенный в Петербурге более года 
назад и действующий до настоящего мо-
мента режим повышенной готовности 
внес большие коррективы в наши планы. 

Важно отметить, что на протяжении всего этого времени 
органы местного самоуправления МО Гражданка — Гла-
ва округа, Муниципальный совет и Местная администра-
ция — не прекращали свою работу.

ОТКРЫТЫЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
СОВЕТ

Муниципальный совет сохранил 
главный принцип работы — откры-
тость: на официальных интернет-
ресурсах МО Гражданка (группа 
«ВКонтакте», сайт grajdanka.ru) раз-
мещались анонсы заседаний, про-
екты решений и отчеты по итогам 
рассмотренных вопросов, велись 
прямые трансляции заседаний. На 
страницах нашей газеты публико-
валась информация о работе де-
путатов.

Муниципальный совет провел 
11 пленарных заседаний, 29 заседа-
ний постоянных комиссий и рабо-
чих групп, 3 процедуры публичных 
слушаний. Депутаты приняли 43 ре-
шения, из них 18 носят нормативный 
характер.

Приведены в соответствие с зако-
нодательством наш Устав и Положе-
ние об официальных символах — гер-
бе и флаге МО Гражданка. Впервые 
утверждены Устав редакции и По-
ложение о газете «Муниципальная 
Гражданка».

РАБОТА  
С ОБРАЩЕНИЯМИ

Проведено 116 личных приемов 
граждан, рассмотрено более 2,5 ты-
сяч как письменных, так и устных 
обращений от жителей и органи-
заций. Обработано 677 обращений, 
поданных жителями на портал «Наш 
Санкт-Петербург».

МЕРОПРИЯТИЯ К 75-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Важным событием 2020 года стало 
75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. В рамках праздно-
вания этой даты было вручено более 
2000 юбилейных медалей и подар-
ков от муниципалитета нашим вете-
ранам — жителям МО Гражданка, из 
них 600 медалей вручено на дому.

Силами учащихся школ и воспи-
танников подростковых клубов, рас-
положенных на территории округа, 
были организованы праздничные 
концерты для наших ветеранов.

На страницах нашей группы «Му-
ниципальная Гражданка» «ВКонтакте» 
прошло онлайн-шествие «Бессмерт-
ный полк. Герои Гражданки».

АНТИКРИЗИСНЫЙ БЮДЖЕТ

Местный бюджет на 2020 год был 
принят в сумме 118,7 млн руб., равным 
по доходам и расходам. После вве-
дения локдауна, который негативно 
сказался на работе малого и средне-
го бизнеса, для предпринимателей 
были установлены налоговые льготы, 
что ставило под угрозу поступление 
доходов в местный бюджет. В этой 
связи, по предложению городского 
Комитета финансов, была проведена 
корректировка местного бюджета — 
бюджет МО Гражданка подвергся 
секвестру на 29 млн руб. и по итогам 
изменений составил 89,7 млн руб. по 
доходам и расходам.

По итогам года негативные про-
гнозы поступления налогов не 

оправдались. В местный бюджет 
в 2020 году перечислены собствен-
ные доходы в сумме 91,6 млн руб. — 
это 171,1% к уточненному плану.

СЭКОНОМИЛИ КАЖДЫЙ 
ТРЕТИЙ БЮДЖЕТНЫЙ 
РУБЛЬ

В результате проведения конку-
рентных закупок для местного бюд-
жета сохранено 13,6 млн руб., это 34% 
от стоимости муниципальных контрак-
тов, выставленных на торги и котиров-
ки. Сэкономленные бюджетные сред-
ства направлены на благоустройство 
нашего округа, в первую очередь на 
строительство новых детских и спор-
тивных площадок.

Всего в 2020 году муниципалитет 
провел 37 аукционов и 15 котировок. 
Общая сумма муниципальных кон-
трактов — 32 млн руб.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

На 1 января 2021 года на учете 
в отделе опеки и попечительства 
Местной администрации состоят 
76 несовершеннолетних и 40 не-
дееспособных граждан. За 2020 год 
на выплаты семьям, на попечении 
которых находится данная катего-
рия жителей, направлено 18 млн руб. 
бюджетных средств.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ПРАКТИКА

За 2020 год сотрудниками админи-
стративного отдела Местной адми-
нистрации составлено 153 админи-
стративных протокола, из них 56 — за 
незаконную рекламу, 49 — за незакон-
ную парковку, 37 — за незаконную тор-
говлю. Сумма наложенных штрафов — 
475,0 тыс. руб., взыскано 147,0 тыс. руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА 
В ПРИОРИТЕТЕ

На благоустройство округа было на-
правлено 17,2 млн руб., или 22,2% всех 
расходов бюджета. Отсутствие раз-
работанных и соответствующих всем 
современным требованиям проектов 
не позволило в 2020 году провести 

работы по комплексному благоустрой-
ству наших дворов и скверов. Поэтому 
основной акцент был сделан на реше-
ние многочисленных проблем в сфере 
текущей хозяйственной деятельности, 
накопившихся за предыдущие годы: 
выполнен ямочный ремонт 13,5 тыс. кв. 
м асфальтового полотна; по 24 адресам 
установлено 49 «лежачих полицей-
ских»; отремонтировано 283 едини-
цы детского, спортивного и уличного 
оборудования; проведена санитар-
ная рубка 83 больных и аварийных 
деревьев и кустарников; полностью 
заменили песок в 50 детских песочни-
цах; посадили 100 кустов венгерской 
сирени в скверах на Гражданском пр., 
27, и ул. Карпинского, 6–10; восстано-
вили газон на Гражданском пр., 23/1; 
отремонтировано 152 пог. м газонных 
ограждений. Впервые было проведе-
но полное комплексное обследование 
муниципального детского и спортив-
ного оборудования, а также оборудо-
вания на контейнерных площадках.

МЕРОПРИЯТИЯ: 
ИЗ ОФЛАЙНА В ОНЛАЙН

В течение года до введения корона-
вирусных ограничений и в период их 
ослабления муниципалитет органи-
зовал для жителей концерты к Ленин-
градскому Дню Победы, к 23 Февраля 
и 8 Марта; уличный праздник «Масле-
ница»; экскурсии по Петербургу и при-
городам; посещение выставок, музеев 
и театров; спортивные и физкультур-
ные мероприятия: турнир «Кожаный 
мяч», занятия по лечебной физкульту-
ре и скандинавской ходьбе. В период 
действия строгих санитарных ограни-
чений особой популярностью пользо-
валось проведение различных онлайн-
конкурсов в нашей группе «ВКонтакте» 
«Муниципальная Гражданка».

В заключение экспресс-отчета 
важно отметить, что это был первый 
полноценный год работы новой му-
ниципальной команды — Главы окру-
га, депутатов и Главы Местной адми-
нистрации, избранных в 2019 году.

Хочу выразить признание и благо-
дарность депутатам Муниципального 
совета, Местной администрации МО 
Гражданка за совместную и плодо
творную работу!

С уважением,  
Глава МО Гражданка  

Елена Беляева



Утвержденный 
план

Уточненный 
план

Фактическое 
исполнение

(тыс. руб.)
БЮДЖЕТ 2020

118,5

81,5

119,3
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Бюджет — 2020.  
Итоги непростого года

Муниципальный совет МО Гражданка утвердил 
отчет об исполнении бюджета МО Гражданка 
за 2020 год. О том, каким этот год был в циф-
рах, рассказывает председатель постоянной 
бюджетной комиссии Муниципального совета, 
депутат Ирина МАЙОРОВА.

— Напомню, что утвержденный 
МО Гражданка местный бюджет был 
сокращен по доходам и расходам 
почти в 1,5 раза в связи с ухудшением 
экономической обстановки на фоне 
распространения коронавирусной 
инфекции и прогнозируемым резким 
уменьшением налоговых поступле-
ний с 118,5 до 81,5 млн руб. Рассмотрим 
подробнее формирование и испол-
нение доходной части бюджета МО 
Гражданка. Для этого сравним три 
показателя: утвержденный план до 
пандемии, уточненный план после 
сокращения (см. диаграмму) и фак-
тическое исполнение.

Сумма фактически поступивших 
доходов — 119,3 млн руб. — прак-
тически равна сумме, утверж-
денной до сокращения бюдже-
та, — 118,5 млн руб., что говорит 
о качественном планировании бюд-
жета. Пессимистический прогноз 
поступления доходов в бюджет не 
оправдался — бюджет по доходам 
выполнен на 146% к уточненному 
плану. С такой ситуацией мы столк-
нулись впервые, и спрогнозировать 
ее развитие было крайне сложно.

Далее о главном вопросе, кото-
рый волнует и депутатов, и жите-
лей, — о расходах. На какие цели 
потрачены бюджетные средства? 
Бюджет по расходам исполнен 

на 94,9% к уточненному после со-
кращения плану, что составило 
77,3 млн руб.

На социальную политику направ-
лено 24% бюджета, или 18,9 млн руб. — 
это расходы по опеке и попечи-
тельству; 22%, или 17,3 млн руб., 
направлено на благоустройство.

В связи с введенными ограни-
чениями на проведение массовых 
мероприятий снизилась доля рас-
ходов по статье «Культура» — 7%, 
или 5,3 млн руб.; по статье «Физи-
ческая культура и спорт» — 1%, или 
1,0 млн руб.

На этом фоне увеличилась доля на 
«Общегосударственные расходы» — 
41% всех расходов бюджета, хотя в аб-
солютной величине это ниже, чем 
в 2019 году (31,9 млн руб. — 2020 год; 
37,3 млн руб. — 2019 год). Важно, что 
все расходы осуществлялись стро-
го в соответствии с нормативами, 
установленными правительством 
Петербурга.

Однако, чтобы делать выводы об 
исполнении бюджета, одних «су-
хих» цифр недостаточно — главным 
критерием является эффективность 
бюджета.

Важно отметить, что средств было 
потрачено меньше в результате эф-
фективной закупочной деятельности 
в ходе проведения конкурентных 

закупок — экономия по закупкам 
составила для местного бюджета 
13,6 млн руб. Таким образом, за-
планированный объем работ был 
исполнен за меньшие деньги, чем 
планировалось.

Например, в ходе торгов по закуп-
ке «Установка ИДН (искусственная 
дорожная неровность, или “лежачий 
полицейский”)» цена работ была 
снижена почти в 4 раза, а по закупке 
сувенирной продукции — в 1,5 раза. 
Ликвидация неэффективного МБУ 
«Гражданка» (о котором подробно 
написано в № 12 нашей газеты за 
прошлый год) позволила сэконо-
мить бюджету почти 7 млн руб.

Итак, подводим итоги: бюджет 
2020 года исполнен с профици-
том — доходы превысили расходы 
на 42 млн руб. Переходящий остаток 
находится на счете нашего бюджета 
и будет направлен на благоустрой-
ство округа.

В заключение хочу сказать вам, 
уважаемые жители: интересуй-
тесь ходом исполнения бюджета 
2021 года, приходите, если не будет 
ограничений, на общественные слу-
шания по отчету об исполнении бюд-
жета 2020 года. Помните, это наши 
с вами деньги!

Всегда готова ответить на вопросы 
по бюджету. Жду на приеме.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МО ГРАЖДАНКА!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС  

31 МАЯ 2021 ГОДА В 17.00  
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
по отчету об исполнении бюджета 

Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка за 2020 год  

в помещении Муниципального 
совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка по адресу:  
СанктПетербург, пр. Науки, д. 41, лит. А,  

пом. 5Н

Отчет об исполнении бюджета, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, 
и порядок учета предложений граждан 
опубликованы:

 ; в специальном выпуске газеты «Муници-
пальная Гражданка» №10 (486) от 20.05.2021;

 ; на сайте Муниципального образования 
МО Гражданка grajdanka.ru; 

 ; в официальной группе Муниципально-
го образования МО Гражданка «ВКонтакте»: 
vk.com/mo.grajdanka.

Справки по тел./факс: 8 (812) 5353561

10 мая ветераны и жители МО Гражданка посетили веселый музы-
кальный спектакль «Свадьба в Малиновке», который на сцене двор-
ца БелосельскихБелозерских представил театр «Петербургская 
оперетта».

Это мероприятие стало подарком от 
МО Гражданка ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Перед началом 
спектакля Глава Муниципального обра-
зования Гражданка Елена Вяче славовна 

Беляева поздравила зрителей с празд-
ником и вручила памятные подарки 
и грамоты председателям обществен-
ных организаций Калининского района 
Санкт-Петербурга.

Подарок к празднику



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!
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Михаил АМОСОВ 
о новых зелёных зонах 
на Гражданке

В апреле депутаты Законодательного собрания Петербурга 
приняли решение о внесении изменений в городской за-
кон «О зеленых насаждениях общего пользования» (закон 
о  ЗНОП), а 17 мая закон в новой редакции подписал губер-
натор города Александр Беглов. Комментарий по принятому 
закону нашей газете дал Михаил Иванович АМОСОВ — жи-
тель Гражданки, доцент СПбГУ и депутат Законодательно-
го собрания, по инициативе которого была 
разработана первоначальная версия закона 
о ЗНОП, принятая в 2007 году.

— Михаил Иванович, расскажите, 
пожалуйста, что такое закон о ЗНОП?

— Закон о ЗНОП — это перечень зе-
леных зон городского и местного (му-
ниципального) значения, которые на-
ходятся под защитой — там невозможна 
застройка. Городские власти или му-
ниципалы имеют право и обязанность 
тратить бюджетные деньги на содержа-
ние этих зеленых зон. Важная часть за-
кона — карта с границами всех зеленых 
зон. После принятия закона в версии 
2007 года в него неоднократно вноси-
лись изменения, в основном в сторо-
ну увеличения площади зеленых зон. 
В этом году общая площадь ЗНОП уве-
личена примерно на 90 га. Кстати, нема-
ло новых зон в Калининском районе по-
явилось благодаря тому, что несколько 
лет назад студентами-географами, кото-
рыми я руководил, было выполнено по-
левое обследование зеленых насажде-
ний. А теперь это уже норма закона.

— Что нового для жителей Граждан-
ки в недавно принятом варианте за-
кона?

— На представленной карте — ЗНОП 
на территории муниципального округа 
Гражданка. Карта сделана после при-
нятия нового закона. На ней показаны 
зеленые зоны городского и местного 
значения, особым цветом выделены 
новые зоны ЗНОП. Как видим, 
их немало, и все они относят-
ся к категории местных. Кро-
ме того, довольно большая 
территория в северной части 
Гражданки (так называемый 
крест) передается из город-
ского подчинения в  муници-
пальное.

Уверен, что для муниципа-
лов это будет дополнительная 
головная боль, поскольку эта 
территория не ухожена и бу-
дут нужны немалые деньги на 
приведение ее в порядок. Как 
депутат от Гражданки, я  по-
стараюсь добиться выделе-
ния дополнительных денег из 
бюджета города. Но главное, 
что эту зону не отдадут под за-
стройку.

В нашем муниципалитете появилось 14 новых скверов 
общей площадью более 16 га. В том числе из городского 
управления нашему МО передан сквер «Зеленый крест».

Теперь на территории Граждан-
ки с вновь «прибывшими» насчиты-
вается 31 сквер местного значения, 
их общая площадь — около 28 га. 
Понятно, что вместе с увеличением 
числа скверов выросла и убороч-
ная территория, за которую отвеча-
ет муниципалитет. 

В конце апреля Местная ад-
министрация провела оценку 

состояния новых зеленых объ-
ектов. К  сожалению, состояние 
большинства участков, особенно 
сквера «Зеленый крест», является 
удручающим. Несомненно, при-
ведение их в порядок потребует 
длительного времени и большого 
дополнительного финансирова-
ния из местного бюджета. Так что 
засучим рукава!

Этот «Крест» —  
наш!

Мария Кожевникова и Ирина Ласкателева
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В мае в детском технопарке «Кванториум» состоялся 
шахматный турнир, в котором приняли участие ученики 
школ, расположенных на территории муниципального 
образования Гражданка, и воспитанники «Кванториума».

Этот турнир стал первым крупным 
мероприятием, организованным 
Местной администрацией МО Граж-
данка совместно с этим уникальным 
детским учебным центром. Напом-
ним, что в феврале этого года Глава 
МО Гражданка Елена Беляева и ди-
ректор детского технопарка Валерия 
Зотова подписали договор о сотруд-
ничестве. Наш муниципалитет стал 
первым, установившим партнерские 
отношения с «Кванториумом».

14 мая участники сражались за 
победу в турнире в трех возраст-

ных категориях: от 6 до 8 лет, от 9 до 
12 лет и от 12 до 18 лет. Организатором 
и идейным вдохновителем шахмат-
ного турнира стала депутат Муни-
ципального совета МО Гражданка 
Ирина Майорова.

Судили юных шахматистов ма-
стер ФИДЕ по шахматам Павел 
Мартынов, тренер сборной Санкт-
Петербургского политехнического 
университета по шахматам, и Артур 
Каримов, наставник направления 
«Шахматы» детского технопарка 
«Кванториум».

Сражения были жаркими и бес-
компромиссными. Все были очень 
довольны организацией этого турнира 
и с удовольствием поздравляли друг 

друга после его завершения. Муни-
ципалитет наградил грамотами и па-
мятными подарками всех ребят, а по-
бедители были награждены кубками.

Жаркие шахматные баталии

Организация временного трудоустройства несовершен-
нолетних — одно из основных направлений работы отдела 
опеки и попечительства Местной администрации. Во вре-
мя работы в летний период подростки получают трудовой 
стаж, что благоприятно отразится при их дальнейшем при-
еме на работу. Временное трудоустройство способствует 
социальной адаптации, направлено на формирование от-
ветственности и раскрытие будущего потенциала.

«Особенностью трудоустройства 
подростков является то, что трудовое 
законодательство предусматривает 
различные ограничения в примене-
нии их труда, — отмечает начальник 
отдела опеки и попечительства МА 
МО Гражданка Ольга Ручкина. — Это 
связано с особенностями организма 
подростов и их восприимчивостью 
к нагрузкам. Согласно статье 63 Тру-
дового кодекса Российской Федера-
ции, заключение трудового договора 
допускается с лицами, достигшими 
возраста 16 лет, но при соблюдении 
ряда условий принять на работу 
можно и лиц младше 16 лет».

Так, 15-летних подростков и млад-
ше можно принимать на работу для 
выполнения легкого труда, не причи-
няющего вреда их здоровью. Трудо-
вая деятельность должна проходить 
без ущерба для освоения образова-
тельной программы. Заключить тру-
довой договор с ребенком младше 

14 лет могут только организации ки-
нематографии, театры, театральные 
и концертные организации, цирки. 
В любом случае потребуется разре-
шение родителя и органов опеки.

Для получения согласия на заклю-
чение трудового договора подрост-
ками от 14 до 15 лет, зарегистрирован-
ными на территории МО Гражданка, 
необходимо обратиться в отдел опеки 
и попечительства Местной админи-
страции МО Гражданка (прием ведется 
по предварительной записи) по тел.: 
535–36–26, 8–921–398–13–64, либо в МФЦ.

Специалисты МФЦ, приняв доку-
менты, передадут их в отдел опеки 
и попечительства Местной админи-
страции для рассмотрения и при-
нятия решения. Максимальный срок 
рассмотрения заявления, согласно 
административному регламенту, 
30 дней, однако, учитывая социаль-
ную значимость, специалисты отдела 
стараются рассматривать заявления 

в максимально короткие сроки.
Услугу по организации временного 

трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет предо-
ставляет Санкт-Петербургское госу-
дарственное автономное учреждение 
«Центр занятости населения Санкт-
Петербурга». Временные рабочие ме-
ста предлагаются на государственных 
предприятиях, в общественных орга-
низациях и коммерческих компаниях 
разного профиля деятельности.

Кроме того, в рамках муниципаль-
ной программы «Временное трудо-
устройство несовершеннолетних от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время» 
местная администрация МО Граждан-
ка в этом сезоне финансирует трудо-
устройство 30 подростков, что в 2,5 
раза больше, чем в прошлом году. Для 
трудоустройства по муниципальной 
программе необходимо также обра-
щаться в «Центр занятости населения 
Калининского района».

Подростки летом могут потрудиться и заработать
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:

• заявление несовершеннолетнего;
• заявление родителя (попечителя) несовершеннолетнего;
• документ, удостоверяющий личность представителя гражданина, 

и документ, подтверждающий его полномочия (в случае 
представления документов через представителя гражданина);

• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
• свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
• справка из образовательной организации о режиме обучения 

несовершеннолетнего (для лиц, получающих общее образование) 
в государственном образовательном учреждении;

• документ об образовании, подтверждающий получение общего 
образования (для лиц, получивших общее образование), 
за исключением документов, выданных государственными 
образовательными учреждениями, находящимися в ведении  
Санкт-Петербурга;

• медицинская справка формы № 086/у, определяющая 
профессиональную пригодность несовершеннолетнего;

• решение суда об установлении места жительства или места 
пребывания несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге.

Ирина Майорова, призеры, Артур Каримов
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22 мая на территории МО Гражданка состоялась акция, 
направленная на борьбу с борщевиком.

В субботнике приняли участие 
депутаты Муниципального со-
вета МО Гражданка, главный ре-
дактор газеты «Муниципальная 
Гражданка» Сергей Назаров и  сту-
денты Санкт-Петербургского госу-
дарственного лесотехнического 
университета.

Этот вуз активно участвует в про-
екте приграничного сотрудни-
чества Россия  —  Юго-Восточная 
Финляндия PURE KS 11157 «Предот-
вращение и  использование инва-
зивных растений».

Ребята разъясняют проблемы, 
связанные с  наличием инвазив-
ных растений, как взрослым, так 
и  школьникам. Напомним, что ин-
вазивными называются растения, 
распространение которых угрожа-
ет биологическому разнообразию.

Мы прошлись по всем намечен-
ным участкам: пр. Науки, 38, рядом 
с  детской площадкой и  за  домом; 
пр. Науки, 24, справа от  дома при 
въезде во двор и справа от дома на 
пр. Науки, 22, между домом и  дет-
ским садом (здесь очень сложная 
ситуация).

Так как это уже второй сезон 
борьбы с  борщевиком, то  мы мо-
жем сделать некоторые выводы:

— самый эффективный метод 
борьбы  —  выкапывание с  корнем, 
но эту работу нужно проводить си-
стемно, делать несколько подходов 
за сезон;

— выкашивание ослабляет бор-
щевик, но  он имеет больший ре-
сурс и вырастает раньше остальных 
культур за  счет развитой и  глубо-
кой корневой системы;

— если покосить, то через неде-
лю молодые листочки борщевика 
поднимутся над остальным газо-
ном, растения будет легче обнару-
жить и  их можно будет безопасно 
выкопать.

Надеемся, что ЖКС № 3 обратит 
больше внимания на  свою терри-
торию, особенно на  пр. Науки, 22, 
и  будет регулярно косить и  выка-
пывать борщевик.

Также борщевик замечен на  ул. 
Бутлерова, на  участке от  пр. Не-
покоренных до  ул. Фаворского; 
на  благоустроенной территории 
вдоль ул. Верности (напротив 
спорткомплекса «Зенит»); на участ-
ках с недавно проведенным ремон-
том теплосетей ГУП ТЭК и со свеже-
привезенным грунтом. Мы готовим 
обращения ответственным за  каж-
дую из этих территорий.

С уважением,  
ваш экодепутат  

Анастасия ЛАПШАНГСКАЯ

Борщесубботник  
прошёл успешно

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Об ответственности за нарушение правил 
парковки автомобилей

Под нарушением правил парковки 
следует понимать нарушение установ-
ленных Правилами дорожного движе-
ния (ПДД) условий остановки или сто-
янки автомобилей (пп. 12.4, 12.5 ПДД).

Нарушение правил остановки 
или стоянки автомобилей — это ад-
министративное правонарушение, 
за которое законодательством РФ 
предусмотрена административная 
ответственность.

В зависимости от вида нарушения 
правил остановки или стоянки при-
меняются различные меры админи-
стративной ответственности: предуп-

реждение, штраф, лишение права 
управления транспортным средством.

Мера ответственности также зависит 
от места совершения правонаруше-
ния. Так, для города Санкт-Петербурга 
штрафы значительно выше.

Во многих случаях одновременно 
со штрафными санкциями может быть 
применено задержание транспорт-
ного средства, то есть исключение 
транспортного средства из процес-
са перевозки людей и грузов путем 
перемещения его при помощи другого 
транспортного средства и помещения 
в ближайшее специально отведенное 

охраняемое место (на специализиро-
ванную стоянку), и хранение на специ-
ализированной стоянке до устранения 
причины задержания.

При этом следует учитывать, что 
задержание транспортного средства 
прекращается непосредственно на 
месте задержания транспортного сред-
ства, если причина задержания транс-
портного средства устранена до начала 
движения транспортного средства, 
предназначенного для перемещения 
задержанного транспортного средства 
на специализированную стоянку.
Прокуратура Калининского района

Напоминаем, что согласно статье 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 Федерации 
два раза в год с 1 апреля по 15 июля 
и с 1 октября по 31 декабря.

В соответствии со ст. 22 этого закона 
призыву на военную службу подлежат 
граждане мужского пола в возрасте от 
18 до 27 лет, состоящие на воинском 
учете или не состоящие, но обязанные 
состоять на воинском учете и не пре-
бывающие в запасе.

Воинский  
призыв 
продолжается

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Что должен содержать в себе Устав ТСЖ
Товарищество собственников жилья 

(ТСЖ) — это объединение собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме (МКД) для совместного управле-
ния общим имуществом в МКД либо 
имуществом собственников помеще-
ний в нескольких МКД или нескольких 
жилых домах, для обеспечения вла-
дения, пользования и распоряжения 
соответствующим имуществом, осу-
ществления деятельности по созданию, 
содержанию, сохранению и прираще-
нию такого имущества, предоставле-
ния коммунальных услуг лицам, поль-
зующимся помещениями в данном 
МКД или данными жилыми домами, а 
также иной предусмотренной законом 

деятельности (ч. 1 ст. 135 ЖК РФ).
Основным документом, регламенти-

рующим деятельность ТСЖ, является 
устав, который необходимо подгото-
вить заранее для последующего ут-
верждения на общем собрании соб-
ственников помещений в МКД. Устав 
ТСЖ должен содержать следующие 
сведения:

1) наименование, включающее 
слова «товарищество собственников 
жилья»;

2) место нахождения ТСЖ;
3) предмет и цели его деятель-

ности;
4) порядок возникновения и пре-

кращения членства в ТСЖ;

5) состав, компетенция и порядок 
избрания органов управления ТСЖ 
(общее собрание членов и правление 
ТСЖ), срок избрания правления ТСЖ, 
порядок принятия ими решений, в том 
числе по вопросам, решения по которым 
принимаются единогласно или квали-
фицированным большинством голосов. 
Законодательством не установлено ко-
личество членов правления ТСЖ, но это 
может быть предусмотрено в уставе;

6) полномочия, порядок и срок 
избрания председателя правления 
ТСЖ. Избрание председателя прав-
ления ТСЖ может быть отнесено уста-
вом к компетенции общего собрания 
членов товарищества. В противном 

случае председателя избирает прав-
ление ТСЖ из своего состава;

7) состав, компетенция и срок из-
брания ревизионной комиссии (либо 
компетенция ревизора) ТСЖ;

8) иные сведения, например, об 
имуществе ТСЖ, о правах и обязанностях 
его членов, о порядке реорганизации и 
ликвидации товарищества, внесения 
изменений и дополнений в устав.

В уставе ТСЖ может быть предусмо-
трено использование государственной 
информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 
или иной системы.

Прокуратура  
Калининского района

ЧИСЛО ДЕНЬ НЕДЕЛИ АДРЕС СТОЯНКИ ВРЕМЯ

6 июня Воскресенье
Гражданский пр., 41 14:30–15:30
Гражданский пр., 23 к. 4 16:00–17:00

16 июня Среда
Гражданский пр., 41 14:30–15:30
Гражданский пр., 23 к. 4 16:00–17:00

26  июня Суббота
Гражданский пр., 41 14:30–15:30
Гражданский пр., 23 к.4 16:00–17:00

График стоянки 
экомобиля  
в МО Гражданка 
в июне



8 Муниципальная ГРАЖДАНКА МАЙ 2021, №11 (487) МСМуниципальная ГРАЖДАНКАМАЙ 2021, №11 (487)

Газета «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРАЖДАНКА»
Издание зарегистрировано в Северо-
Западном региональном управлении 
Государственного комитета РФ  
по печати 30.12.1999, 
Рег. № П 4204.
Учредитель: МС МО Гражданка
Адрес учредителя и редакции:

195256, Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 41.
Телефон: (812) 535-36-26.
Главный редактор: С. А. Назаров
Издатель: ИП Масленикова В. Ю.,  
ИНН 781902300090.
Адрес издателя: 196084,  
Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 7, оф. 119.
Отпечатано в типографии 

ООО «Типографский комплекс «Девиз». 
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, 
д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44. 

Номер подписан в печать 27.05.2021. 
Время подписания по графику — 21.00, 
фактическое время подписания — 21.00. 
№11 (487). Дата выхода — 28.05.2021. 

Тираж 35 000 экз. Заказ №ДБ-2610

Распространяется бесплатно.  
Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов 
публикаций. Рукописи и фотографии 
не возвращаются и не рецензируются. 

6+

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 95летием! 
АНДРЕЕВУ Таисию Пудовну
ЗУБАНОВУ Валентину Васильевну
СМИРНОВУ Татьяну Илларионовну

 С 90летием! 
АЛЕНИЧЕВУ Галину Александровну
БЕЛИКОВА Анатолия Григорьевича
КОМАРОВА Юрия Александровича
КОМАРОВУ Елену Антоновну
КРАСИЛЬНИКОВУ  
Милицу Александровну
МОСКВИТИНУ Нину Александровну
ПЕТРОВУ Валентину Александровну
ПОТАПОВУ Серафиму Степановну
РОГОВУ Милиту Иосифовну
СУЗДАЛОВА Евгения Георгиевича
ТИТОВУ Марию Максимовну

 С 85летием! 
БАКШЕЕВУ Людмилу Васильевну
БАХШИЕВУ Ирину Федоровну
БИЗЕР Веру Никитичну
БОРОВКОВА Юрия Васильевича
ГОРШЕЧНИКОВУ Киру Вадимовну

ДОРОФЕЕВУ Ирину Николаевну
ЗАДОРИНУ Галину Кузьминичну
КОМАРОВСКУЮ  
Татьяну Александровну
КОФАНОВУ  
Светлану Александровну
МАЕР Людмилу Алексеевну
ТРОФИМОВУ Тамару Федоровну
ФРОЛОВУ Нину Захаровну

 С 80летием! 
АБАКШИНУ Софию Николаевну
БРУЧИКОВУ Валентину 
Александровну
ВОРОНОВУ Галину Евгеньевну
ГРИГОРЬЕВУ Стеллу Юдовну
ГРОМОВУ Ирину Константиновну
ГУСАРОВА Альберта Анатольевича
ИВАНОВА Юрия Алексеевича
ИВАНОВУ Ирину Романовну
ИКОННИКОВА Анатолия Ивановича
КАРМАНОВСКУЮ Марину 
Алексеевну
КОРНИЕНКОВУ  
Валентину Викторовну
КУТЮШЕВУ Париду Хотьяновну

МУРАВЬЕВУ Ольгу Ивановну
НОВИКОВУ Галину Борисовну
РЕПИНУ Лидию Ивановну
СПИРИДЕНКО  
Ларису Александровну
ШИШЕЛЕВУ Аллу Борисовну
ШУСТЕРМАН Наталью Залмановну

 С 75летием! 
ГАРАНСКОГО Николая Михайловича
ДРЯЗГОВУ Елену Васильевну
КУРАШОВУ Ларису Алексеевну
ЛЕБЕДЕВУ Зою Викторовну
ЛОЦКОНОВУ Ирину Георгиевну
НОВИКОВА  
Александра Алексеевича
ПЧЕЛЬНИКОВУ  
Людмилу Александровну
СВЕТЛОВУ Светлану Алексеевну
СЕВЕРОВУ Анну Ивановну
СИЛКИНУ Валентину Николаевну
ТЁМИНУ Эллу Андреевну
ТИМОФЕЕВУ Галину Исааковну

 С 70летием! 
КАРПАТСКУЮ Галину Николаевну

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

13 мая муниципалитет организовал для жителей МО Граж-
данка познавательную экскурсию, посвященную 76й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне. Участ-
ники посетили мемориальный комплекс на Пулковских 
высотах, Монумент героическим защитникам Ленингра-
да и памятные места парка Победы. 

Наши жители оставили отзывы 
в группе «ВКонтакте». Вот лишь не-
которые из них:

Татьяна Артемова: «Благодарю 
за предоставленную возможность 
посетить столь значимые места для 
исторической памяти нашего го-
рода. Давно хотела почтить память 
наших защитников на Пулковских 
высотах и пройтись по территории 
обсерватории, но состоялось это 
только благодаря вам. Спасибо за 
вашу работу».

Евгения Шонохова: «Посетили 
экскурсию с ребёнком, очень по-
знавательная экскурсия не толь-
ко для детей, но и для взрослых! 
Дух патриотизма у ребят будет 
рождаться именно в тот момент, 
когда они будут узнавать про под-
виги на подобных мероприятиях! 
Огромное спасибо за организа-
цию! И  отдельное большое спа-
сибо экскурсоводу за вложенную 
в  нас частичку истории и трога-
тельные до слёз стихи!»

Экскурсия для жителей


