
Дорогие выпускники! 
В ЭТОМ ГОДУ ВЫ ПРОЩАЕТЕСЬ СО ШКОЛОЙ. ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК ПОСЛЕДНЕГО 
ЗВОНКА, ЗАВЕРШИЛИСЬ ЭКЗАМЕНЫ, БОЛЬШИНСТВО УЖЕ ПОЛУЧИЛИ АТТЕСТАТЫ, 
СДЕЛАН ВЫБОР ПРОФЕССИИ — НАЧИНАЕТСЯ ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ. 

Уверены, что вы вступаете в нее подготовленными.
Многое изменится в вашей жизни, и теперь вы сами будете ответственны 

за свою судьбу. В школе вы не только получили образование, но и повзрослели, 
встретили первую любовь, обрели надежных друзей.

Цените школьные годы, не забывайте своих учителей. Именно они давали вам 
знания, развивали творческие способности, помогали принимать правильные 
решения, своим примером показывали вам, как вести себя во взрослой жизни.

Ребята, эта взрослая жизнь не будет простой. Верьте в себя и рассчитывайте 
на помощь других, продолжайте развиваться в профессиональном плане 
и не останавливайтесь на достигнутом — и всё у вас получится! Удачи вам и успеха!

Елена БЕЛЯЕВА,  
Глава Муниципального 
образования Муниципальный 
округ Гражданка

Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА, 
Глава Местной администрации 
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка
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В последнее время набирает обороты прак-
тика обсуждения с местным сообществом 
проектов благоустройства — соучаствующее 
проектирование или партисипация, если 
правильно выразиться. Согласитесь, что при-
слушиваться к голосам совершенно разных 
людей непросто, но проводить подобные ме-
роприятия нужно и правильно.

9 июня Глава МО Гражданка Еле-
на Беляева и Глава Местной ад-
министрации Ирина Ласкателева 
провели, пожалуй, первую за всю 
историю существования нашего 
муниципалитета встречу с жите-
лями, где обсуждалась тема благо-
устройства сквера между домами 
6 и 10 по ул. Карпинского.

В мероприятии приняли уча-
стие  сотрудники Местной адми-
нистрации — начальник отдела 
благоустройства Роман Джаббаров 
и ведущий специалист Андрей Ви-
ноградов, а также директор компа-
нии-проектировщика ООО «Скиф» 
Сергей Нефедьев.

Ирина Ласкателева: «Участок, 
который планируется благоустро-
ить, относится к зеленым насажде-

ниям общего поль-
зования местного 
значения. Охран-
ный статус сквера 
не дает возмож-
ности его застраи-
вать. Значит, перед 
окнами домов, ко-
торые расположе-
ны вокруг зеленой 
зоны, не появится 
многоэтажная но-
востройка. Но вме-
сте с тем жителям 
нужно знать, что большую часть 
сквера должны занимать зеленые 
насаждения — деревья, кустар-
ники, газон. Под игровые и спор-
тивные площадки, зоны отдыха и 
дорожки можно задействовать не 

более 30% площади сквера. Парко-
вать машины запрещено».

На общественное обсуждение 
была представлена схема благо-
устройства сквера с зонированием 
детских и спортивных площадок, 

мест для отдыха, а также ведомость 
оборудования для игр и спорта, пе-
речень новых зеленых насаждений 
и сеть пешеходных коммуникаций.

Продолжение на стр. 2

Жители обсуждают проект 
благоустройства сквера



Мы благодарим всех врачей и медсестер, ра-
ботников скорой помощи и сотрудников науч-
ных учреждений. 

Это и так всегда нелегко — видеть страдания 
людей и первыми приходить им на помощь. 
А сейчас для всех вас непростое время. Вы вы-
брали трудную и рискованную профессию и вот 
уже более года стоите на переднем крае борьбы 
с пандемией. 

Ежедневно рискуя своей жизнью, вы спасаете 
наши.

Времена пандемии пройдут, и залогом этого 
является ваш самоотверженный труд. Мы верим 
в ваши знания и профессионализм, в вашу ответ-
ственность, сочувствие и внимание к каждому.

Примите наши искренние поздравления 
с праздником. Желаем вам самим, прежде все-
го, здоровья! Благодаря вам мы вместе сможем 
отвести общую беду.

CДнём медицинского работника!
Уважаемые работники сферы 
здравоохранения!
От всей души поздравляем всех вас 
с профессиональным праздником — 
Днем медика!

Елена БЕЛЯЕВА,  
Глава Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка

Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА,  
Глава Местной администрации Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка
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Жители обсуждают проект 
благоустройства сквера

Окончание. Начало на стр. 1 

Елена Беляева: «Чувствовалось, 
что на обсуждении проекта жители 
заходили осторожно, не веря, что их 
будут слушать. Как показывает прак-
тика, участие жителей на начальных 
этапах — это почти всегда конфликт, 
так как общественная активность 
формируется в основном на негати-
ве или каком-то противодействии. 
Услышать фразы типа: “замените это 
оборудование”, “перенесите песоч-
ницу в другое место”, “а это нам вооб-
ще не нужно” — вполне нормально. 
Но такие обсуждения не страшны, 
так как это один из способов оживить 
местное сообщество, обсудить про-

блемы и выбрать пути их решения».

Собрав пожелания и замечания, 
мы идем на доработку проекта. Нужно 
всё переосмыслить, при этом важно 
соблюсти баланс интересов разных 
групп жителей, требований и норм 
градостроительного законодательства.

Сергей Нефедьев: «Конечно, под-
готовка проекта, его целевое назна-
чение — детская или спортивная пло-
щадка, зона тихого отдыха, маршруты 
для прогулок — всегда опираются 
на мнение жителей, сложившиеся 
традиции. При общественном об-
суждении проектов жителям порою 
довольно сложно переступить через 

свою картину мира, столкнувшись 
со сложностями, продиктованными 
архитектурно-градостроительными 
регламентами и требованиями без-
опасности. Как только удается достиг-
нуть консенсуса “власть — житель — 
архитектор”, то всё получается».

23 июня в Местной администра-
ции прошла рабочая встреча, на 
которой обсудили предложения 
жителей по оборудованию проекти-
руемой площадки. В итоге на замену 
мини-скалодрома решено добавить 
качели. Вместо отдельно стоящих 
тренажеров в спортивной зоне пред-
ложено установить гимнастические 
брусья. Проектировщику также пред-

ложено доработать архитектуру ска-
меек, увеличить их число, разместить 
в зоне детской песочницы. 

Тренажерный комплекс решено 
сохранить, так как он дает возмож-
ность заниматься на свежем воздухе 
людям с ограниченными возможно-
стями и людям пожилого возраста.

Для продолжения работы необхо-
димо получить заключение Комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Санкт-Петербурга, которому проект 
передан на предварительное согла-
сование.

Благодарим жителей,  
принявших участие в обсуждении. 

Диалог продолжается

Под контролем муниципалитета
28 мая состоялось выездное 
совещание по вопросу не
удовлетворительного состо-
яния асфальтового покры-
тия у дома 55 по пр. Науки.

В инспекции приняли участие 
Глава Местной администрации 
МО Гражданка Ирина Ласкателева, 
представители отдела благоустрой-
ства Местной администрации, Госу-
дарственной жилищной инспекции 
СПб и СПб ГКУ «Жилищное агент-
ство Калининского района», а также 
председатель и члены правления 
ТСЖ «Академическое».

Данная территория уже давно 
попала во внимание муниципали-
тета, поскольку от жителей округа 
приходят многочисленные жалобы 
на состояние придомовой терри-
тории.

Сам дом известен, наверное, 
всем жителям близлежащего квар-
тала — тут размещены сразу два 
крупных продуктовых магазина сети 
«Дикси» и «Магнит». При этом вся 
придомовая территория со стороны 
пр. Науки входит в кадастр дома 
и находится в зоне ответственности 
ТСЖ «Академическое».

По итогам совещания ТСЖ «Акаде-
мическое» обязалось в ближайшее 

время начать работы по приведению 
асфальтового покрытия на придо-

мовой территории в надлежащее 
состояние.
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Забытое имя на карте Гражданки
Фамилия Беклешовых, к сожалению, сейчас почти ничего 
не говорит жителям Гражданки. А между тем нынешняя 
Гжатская улица до 1952 года носила название Беклешов-
ской, а на месте завода «Красный Октябрь» у площади 
Мужества (между нынешним проспектом Непокорённых, 
Политехнической и Новороссийской улицами) в XIX веке 
находился Беклешов парк (сад). До начала 1840х годов 
сад носил название «сад Спасской мызы». Центром Спас-
ской мызы была нынешняя площадь Мужества. Кто же та-
кие были Беклешовы и чем они были известны?

В 1831 году земли на Спасской 
мызе по наследству получила Ели-
завета Петровна Молчанова, внучка 
И. И. Кушелева, владельца огромного 
имения, простиравшегося от Выборг-
ской дороги до деревни Пискарёвка 
и от Полюстрово — почти до Поклон-
ной горы. Елизавета Петровна была 
внучатой племянницей А. Д. Ланско-
го (фаворита императрицы Екатери-
ны II) и родственницей Чернышёвых 
и Одоевских.

Ее супруг Платон Николаевич 
Беклешов (1792–1861), полковник 
лейб-гвардии Измайловского полка, 
участник Бородинского сражения, 
кавалер боевых орденов, происхо-
дил из старинного рода псковских 
дворян. Судя по его послужному 
списку, это был не только храбрый 
воин, но и умелый организатор. Не-
которое время он был чиновником 
по особым поручениям, где «проявил 
отличное усердие в борьбе с холе-
рой в Петербурге» в 1831 году.

В 1840 году, после выхода в отстав-
ку, полковник Беклешов активно на-
чинает заниматься делами Спасской 
мызы. Он устраивает новое поме-
щение почтового отделения, мостит 
нынешнюю ул. Карбышева (Малую 
Спасскую), строит для своей семьи 
новую усадьбу, а старое здание ста-
новится дачной конторой.

В 1844 году Беклешов устраивает 
регулярное транспортное сообщение 
с Петербургом. Вот что писал 4 мая 
1844 года в «Литературной газете» 
молодой журналист, будущий поэт 
Николай Некрасов: «Учреждается 
омнибус для желающих ездить на 
Спасскую мызу г. Беклешова (за Лес-
ным институтом), в окрестные места 
и обратно, который будет ездить по 
Каменноостровскому проспекту, через 
Каменный остров, мимо дачи графини 
Строгановой и так далее… Омнибус 
будет ездить… четыре раза в день туда 
и четыре обратно… Пункт отшествия 
его из Петербурга — у Гостиного двора, 
а с Спасской мызы — у часовни…»

Значение омнибуса для экономи-
ческого развития Спасской мызы в то 
время сопоставимо со значением 
метро в наши дни. В номере той же 
газеты от 30 июля 1844 года Некрасов 
пишет о саде Беклешовых: «Жите-
ли Кушелевой деревни и соседних 
с нею дач… могут прогуливаться без 
калош, хоть тотчас после дождя, по 
обширному саду, в котором… всегда 
сухо. В саду… по воскресеньям игра-
ет музыка… У небольшого здания, 
на котором красуется написанная 
суриком на черном поле вывеска 
“Кондитерская”, и в самом здании 

слышны веселые голоса; хлопают 
пробки…»

Свидетельства о Беклешовом пар-
ке той поры оставил и некий Д. И. Ни-
кифоров в книге «Воспоминания из 
времен Николая I» (описанные собы-
тия происходят между 1844 и 1855 го-
дом). Парк Спасской мызы был об-
ширный, в духе времен Екатерины II. 
Хотя он был разбит на равнине, но 
в нем были искусственно созданы 
возвышенности; вырыт пруд, и из 

вырытой земли сделана «гора роз». 
По всему парку были проведены ка-
налы со множеством бухт и прудов. 
Кроме того, была устроена земляная 
крепость с валами и рвом. Были бе-
седки и «храм славы» с мраморным 

бюстом императрицы Екатерины II, 
другие каменные обелиски и памят-
ники. На большом пруду в конце сада 
были две пристани.

Сохранилось очень мало изобра-
жений Беклешового парка (сада). Са-
мое известное из них — на почтовой 
открытке начала XX века.

История Беклешового парка 
закончилась не слишком радост-
но. Вероятно, Елизавета Петровна 
Молчанова привыкла жить слиш-

ком расточительно и наделала дол-
гов. В 1858–1860 годах имение было 
продано по частям с торгов, и цен-
тральную часть приобрел известный 
в те годы доктор, действительный 
статский советник Карл Реймер. Он 
пытался заниматься дачным бизне-
сом, но не преуспел. В конце XIX века 
Беклешовка приходит в запустение.

К сожалению, до наших дней не 
сохранилась ни садовая скульптура, 
ни другие памятники.

В 1913 году бывший Беклешов сад 
купило акционерное общество для 
устройства на его месте нового по-
селка. Оно начало прокладывать 
дороги, мостить их, распродавать 
участки, но начавшаяся Первая ми-
ровая война остановила эти работы…

На картах 1925–1927 годов на месте 
парка показаны жилые кварталы, об-
разованные Путиловской, Лианозов-
ской, Белозерской улицами и ули-
цей Дервиза. Вероятно, часть этих 
улиц существовала только в планах, 
а в реальности в 1920-е — 1930-е годы 
здесь были огороды, песчаные ка-
рьеры и свалки. Последний раз пру-
ды Беклешовки мы видим на карте 
1933 года.

В конце 1930-х территорию Бекле-
шовки начал осваивать переехав-
ший сюда завод «Красный Октябрь». 
Последние следы парка полностью 
исчезли к началу Великой Отече-
ственной войны, а имя Беклешовых 
в послевоенное время недолго со-
хранялось только в названии Бекле-
шовской улицы, которая теперь на-
зывается Гжатской.

Сергей НАЗАРОВ

Беклешов сад на карте 1916 года

Почтовая открытка начала XX века

ЧИСЛО ДЕНЬ НЕДЕЛИ АДРЕС СТОЯНКИ ВРЕМЯ

6 июля вторник
Гражданский проспект, 41 14:30—15:30
Гражданский проспект, 23, к. 4 16:00—17:00

16 июля пятница
Гражданский проспект, 41 14:30—15:30
Гражданский проспект, 23, к. 4 16:00—17:00

26 июля понедельник
Гражданский проспект, 41 14:30—15:30
Гражданский проспект, 23, к. 4 16:00—17:00

6 августа пятница
Гражданский проспект, 41 14:30—15:30
Гражданский проспект, 23, к. 4 16:00—17:00

16 августа понедельник
Гражданский проспект, 41 14:30—15:30
Гражданский проспект, 23, к. 4 16:00—17:00

25 августа четверг
Гражданский проспект, 41 14:30—15:30
Гражданский проспект, 23, к. 4 16:00—17:00

График стоянки 
экомобиля  
в МО Гражданка 
в июле и августе
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История Гражданки в живописи, 
графике и фотографиях
Выставка «Гражданка. Про-
странство и время» весь июнь 
работает на территории арт
пространства ПМК «Непоко-
рённых» на проспекте Непо-
корённых, 16. Эта уникальная 
экспозиция — подарок жите-
лям к 85летию Калининского 
района. Она включена в боль-
шую программу юбилейных 
мероприятий.

Эта выставка — часть большого 
историко-культурного проекта, ко-
торый был задуман еще в 2019 году 
и реализуется по инициативе де-
путата нашего Муниципального 
совета Вадима Сафонова при под-
держке МО Гражданка, Союза худож-
ников, Комитета по культуре Санкт-
Петербурга, петербургских галерей 
и творческих объединений.

Целью этого творческого проек-
та является сохранение уходящей 
эстетики застройки 40-х — 80-х го-
дов XX века, попытка зафиксировать 
в работах художников и фотографов 
пространства, которые пока еще со-
храняют атмосферу последних деся-
тилетий прошлого века.

«Впервые современные худож-
ники и фотографы представили 
свои работы, посвященные истории 
и сегодняшней жизни Гражданки, 
на выставке, которая состоялась 
в сентябре 2020 года в выставоч-
ном зале Союзе художников, в самом 
центре Петербурга — на Большой 
Морской, — рассказывает Глава Му-
ниципального образования Граж-
данка Елена Беляева. — Она про-
шла с большим успехом, вызвала 
большой резонанс.

Мы очень хотели, чтобы эти за-
мечательные работы были пред-
ставлены в нашем муниципальном 
образовании — на той территории, 
которой выставка и посвящена. 
И 8 июня состоялось открытие в ПМК 
“Непокорённых” на проспекте Непо-
корённых, 16. Но хочу отметить, что 
это не повторение прошлогодней 
выставки, это новый проект. Ведь он 

развивается, художники продолжают 
создавать новые полотна».

Например, после первой выставки 
в официальной группе МО Граждан-
ка «ВКонтакте» была опубликована 
целая серия фоторабот Александра 
Скибицкого, чье видение Гражданки 
заворожило многих.

«За то время, что прошло с начала 
знакомства художников и фотографов 
с нашим районом — первые пленэры 
и экскурсии проходили в 2019 году, — 
проект не остановился, — отметил 
Вадим Сафонов. — Они продолжали 
делать фотографии, писать картины. 
И на этой выставке представлены ра-
боты даже текущего года».

Как рассказал инициатор проекта, 
есть на выставке работы Елены Ко-
валь, которая проделала титанический 
труд в архивах и собрала очень много 
информации по истории Гражданки. 
Так, она использовала в работах дан-
ные метрической книги лютеранской 
церкви Ново-Саратовской колонии.

Здесь можно увидеть работы ху-
дожников и фотографов, запечатлев-
ших виды нашего округа. В том чис-
ле «уходящую натуру» — квартал 1–1А 
на пр. Непокорённых, который был 

построен в конце сороковых годов 
прошлого века и теперь сохранит-
ся в живописных полотнах, графике 
и фотографии.

На открытии выставки в ПМК 
«Непокорённых» Елена Беляева по-
благодарила тех, кто готовил эту вы-
ставку, людей, без чьего творчества, 
профессионализма и активности 
она бы просто не состоялась: депута-
та Вадима Сафонова, руководителя 
ПМК «Непокорённых» Сергея Пасю-
ру, руководителя арт-пространства 
на Непокорённых, 16, Дарью Лясину 
и вручила благодарственные письма 
участникам проекта — художникам 
и фотографам.

Проект продолжает свое разви-
тие. Так, в июне состоялся пленэр 
с участием воспитанников студии 
живописи клуба «Непокорённых» 
и клуба «Ровесник». Секретами ма-
стерства поделились члены Санкт-
Петербургского Союза художни-
ков Анатолий Сергеевич Аненков 
и Владимир Викторович Мишуров.

Оба являются участниками твор-
ческого объединения «Очарован-
ный странник», которое реализовало 
множество проектов, посвященных 

сохранению исторической памяти 
нашей Родины.

В июне также состоялась встреча 
с известным петербургским фотоху-
дожником Александром Черногриво-
вым. Многие его работы посвящены 
нашему городу. Однако он больше из-
вестен как экспериментатор, который 
постоянно исследует самые разные 
техники аналоговой фотографии. Его 
работы находятся в частных коллекци-
ях и музеях во многих странах мира.

Полина ВЕБЕР

Участники пленэра, который прошел в рамках культурно-исторического проекта «Гражданка. Пространство и время».  
Своим мастерством с ребятами поделились члены Санкт-Петербургского Союза художников Анатолий Сергеевич Аненков и Владимир Викторович Мишуров

ВЫСТАВКА  
«ГРАЖДАНКА. 
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ» 
открыта до 30 ИЮНЯ 
в ПМК «Непокорённых» 
на пр. Непокорённых, 16, 
с 15.30 до 21.00. 
Вход свободный. 
Соблюдение 
социальной дистанции 
и использование 
СИЗ обязательно
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Алексей Рекстин:  
«Моя судьба — Политех»

Закончились школьные экзамены, и вы-
пускники стоят перед ответственным вы-
бором будущей профессии и альмаматер. 
Многие из них подадут документы в один 
из ведущих технических вузов страны — 
Политехнический университет (ранее ин-
ститут) Петра Великого, который распо-
ложен по соседству с нами. С Политехом 
тесно связана биография жителей Граж-

данки — у нас жили и живут многие преподаватели, мно-
гие в нем учились. О прошлом, настоящем и будущем уни-
верситета мы разговариваем с депутатом Муниципального 
совета МО Гражданка, ведущим научным сотрудником По-
литеха, кандидатом технических наук Алексеем Феликсо-
вичем РЕКСТИНЫМ.

—  Алексей Феликсович, Вы сами 
окончили Политех еще в 1984 году. 
Почему Вы его выбрали, что ожида-
ли от обучения, что сбылось?

— Здесь сложилось несколько об-
стоятельств. Первый выбор был — 
гуманитарный или технический вуз? 
Однозначно — технический. А даль-
ше, собственно, выбора уже и не 
было.

Посудите сами, мой дедушка Ми-
хаил Михайлович Карнаухов окончил 
этот вуз в 1916 году, пришел на работу 
в 1920-м, скончался в 1955-м — ака-
демиком АН СССР, кавалером 4 ор-
денов Ленина, Красного Знамени, 
лауреатом Сталинской премии, был 
награжден орденом Красной Звезды 
за работу в блокадном Ленинграде. 
Папа — профессор, тоже выпускник 
нашего университета, а мама сорок 
лет проработала на кафедре ино-
странных языков.

Ну и самое главное, я родился, 
вырос и живу на территории Уни-
верситета, в нашем замечательном 
парке. Учился и окончил физико- 
механический факультет, а выбор 
был обусловлен тем, что физмех дает 
фундаментальное образование, по-
зволяющее работать практически 
в любой области энергетики.

Сейчас работаю в прикладной на-
уке, занимаюсь проблемами аэро-
динамики центробежных компрес-
соров. Видите ли, несмотря на то 
что в настоящее время очень много 
внимания и финансирования уде-
ляется цифровизации, в том чис-
ле и в аэродинамике, течение газа 
настолько сложно, что всё посчи-
тать невозможно. Поэтому мы за-
нимаемся в основном прикладными 
инженерными методами расчета 
и проектируем машины для нужд 
«Газпрома».

—  Насколько выпускники Поли-
теха отвечают требованиям к на-
учным специалистам?

— Знаете, наукой можно занимать-
ся всегда, другое дело — насколько 
это комфортно по сравнению с дру-
гими странами. Исторически выпуск-
ники Политеха всегда высоко цени-
лись во всем мире. Часть тех, с кем 
я учился, уехали от полной безысход-
ности, да и сейчас лучшие уезжают, 
но потому что за рубежом условия 
для работы лучше. Пока, к сожале-
нию, это так.

—  Были ли какие-то именно 
«политеховские» особенности во 
взаимоотношениях «преподава-
тель — студент» во время Вашего 
обучения, какие-либо студенче-
ские традиции? Изменилось ли 
что-нибудь с тех пор? Изменились 
ли студенты, преподаватели?

— Здесь вспоминаются «Север-
ный» и «Южный» спортивные лаге-
ря, День физика, куда съезжались 
студенты-физики со всей страны, 
выступление Владимира Высоцко-
го в 10-м общежитии электромеха. 
Не знаю, как сейчас, но в мое время 
было много преподавателей-легенд.

—  Что дает техническое образо-
вание в современном мире?

— Мир не может и не будет суще-
ствовать без технарей. Правда, и без 
поэтов тоже…

—  Вы бы рекомендовали выпуск-
никам поступать в Политех?

— Однозначно да, это отличный 
вуз с замечательной историей, тра-
дициями и, что самое главное, ак-
тивно развивающийся.

Подготовил Павел Федотов

Припарковались на газоне? Готовьтесь к штрафу!

С июня этого года в СанктПетербурге вступили в действие 
новые правила, регламентирующие парковку во дворах 
и на газонах. Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч ру-
блей для физических лиц, до 40 тысяч рублей для долж-
ностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Соответствующие поправки вне-
сены в Закон Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 № 273–70 «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге». Теперь к ответ-
ственности будут привлекать авто-
мобилистов, которые паркуют свои 
автомобили на территории зеленых 
насаждений и газонах.

Понятие «газон» определено в По-
становлении Правительства о прави-
лах благоустройства на территории 
Санкт-Петербурга. В нем, например, 
сказано, что газон — это элемент 
благоустройства, состоящий из тра-
вянистых растений искусственного 
или естественного происхождения, 
«в том числе частично утративший 

свои внешние при-
знаки» (имеется 
в виду травяни-
стый покров). Т. е., 
чтобы не нарушать 
правила, надо за-
помнить, что пар-
ковка на любых 
газонах является 
незаконной. Даже 
если трава на нем 
вытоптана.

Наказание по 
новым правилам 

также ждет и тех, кто перегоражи-
вает своими автомобилями вну-
триквартальные проезды, доступ 
к контейнерным площадкам, пеше-
ходные дорожки и подходы к здани-
ям. Незаконной остается парковка 
на детских, спортивных площадках 
и площадках для выгула животных.

Напомним, что в конце мая нашему 
муниципалитету передано 14 новых 
скверов. На ряде этих территорий осу-
ществляется парковка автотранспорта, 
которая после вступления в силу по-
правок является незаконной.

В ближайшее время муниципа-
литет планирует провести акцию 

на территории новых скверов. Жи-
телям будут разъясняться вступив-
шие в силу изменения в законода-
тельство. «Мы понимаем, что люди 
могут просто не знать об этих ново-
введениях, — говорит Глава Местной  
администрации МО Гражданка Ири-
на Ласкателева. — Поэтому будем со-
общать о том, что теперь в скверах, 
на газонах, около мусорных контей-
неров парковаться 
нельзя».

Полный перечень 
внутриквартальных 
скверов можно найти 
на сайте МО Гражданка. 

Проведение экспериментальных исследований  
в научно-исследовательской лаборатории «Газовая динамика турбомашин»
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МО Гражданка рада предложить жителям разнообразную 
по тематике и формату экскурсионную программу. Позна-
вательные мероприятия ориентированы на самый раз-
ный возраст. Расскажем о новеллах в сфере досуга под-
робнее.

ПЕШКОМ ПО ГОРОДУ

Пешеходные экскурсии — новый 
формат, который мы предлагаем для 
наших жителей. В конце мая прошли 
семейные квесты в Петропавловской 
крепости и Александровском парке. 
Участники в игровой форме познако-
мились с историей Петропавловской 
крепости, объектами и памятника-
ми на ее территории, скульптурами 
Александровского сада, памятни-
ком «Стерегущему», композицией 
«Зодчие» и экспозицией «Петербург 
в миниатюре».

Экскурсанты были поделены на 
команды и выполняли задания с эле-
ментами городского ориентирова-
ния, с решением ребусов и голово-
ломок, поиском ответов на вопросы 
и выполнением творческих заданий.

В июне краевед и главный редак-
тор газеты «Муниципальная Граждан-
ка» Сергей Назаров в рамках меро-
приятий, приуроченных к 85-летию 
Калининского района, провел пеше-
ходные экскурсии по округу, посвя-
щенные истории и современности 
нашей Гражданки: о происхождении 

названия «Гражданка», сохранивших-
ся старых улицах, о жизни немцев 
Гражданки, о войне и блокаде в жиз-
ни Гражданки.

Тех, кого интересуют мистифика-
ции, дворцовые интриги и заговоры, 
26 июня ждут пешеходные экскурсии 
«Масонский Петербург» и «По следам 
знаменитых авантюристов».

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

В дни празднования Великой По-
беды жители посетили Пулковские 
высоты и мемориал Победы.

А в День защиты детей воспитан-
ники и педагоги цирковой студии 
«Колесо» подростково-молодежно-
го клуба «Бригантина» побывали на 
увлекательной и познавательной 
экскурсии в крепость Орешек и му-
зей-заповедник «Прорыв блокады 
Ленинграда».

19 июня, в прекрасный солнеч-
ный день, которыми в этом году нас 
щедро одаривает лето, дети, зани-
мающиеся в Центре реабилитации 

инвалидов Калининского района, 
прокатились по рекам и каналам на 
комфортабельном кораблике и смог-
ли полюбоваться достопримечатель-
ностями Петербурга.

Любителям тихого отдыха и прогу-
лок по тенистым аллеям были пред-
ложены поездки в Гатчину и Ботани-
ческий сад.

ПОД ЗНАКОМ «ЭКО»

Для старшеклассников нашего 
округа мы организовали поездки 
на предприятие по переработке 
пластика «99recycle». Ребята по-
знакомились с полным технологи-
ческим циклом производства из 
такого повседневного мусора, как 
пластиковые крышечки и пакеты, 
нужных и полезных вещей. Это скей-
ты, пояcные сумки, рюкзаки и даже 
электронная гитара!

Сотрудники производства рас-
сказали о методах правильной сор-
тировки и утилизации бытовых от-

ходов, важности раздельного сбора 
мусора, продемонстрировали работу 
оборудования и дали возможность 
ребятам самим отлить для себя па-
мятные брелоки.

Больше экскурсий, хороших и разных!

КАК МОЖНО УЗНАТЬ 
ОБ ЭКСКУРСИОННОЙ 
ПРОГРАММЕ?

Информация об экскурсиях 
на ближайший месяц 
размещается в нашей 
группе «ВКонтакте», на сайте 
и на стенде в помещении 
Местной администрации 
МО Гражданка. 
Даты экскурсий мы стараемся 
выбирать так, чтобы посетить 
их могли и работающие, 
и неработающие жители. 
Следите, пожалуйста, 
за новостями. Обращаем 
внимание, что один 
и тот же житель может 
записаться не более чем на две 
бесплатные экскурсии в год.

«Спаси себя! Жизнь прекрасна!» — так назывался конкурс 
социальной рекламы антинаркотической направленно-
сти и пропаганды здорового образа жизни, который для 
школьников округа провела в рамках весеннего анти-
наркотического месячника Местная администрация МО 
Гражданка.

Мы были рады получить так мно-
го талантливых работ и объявляем 
итоги конкурса.

От школы № 535 победителями 
стали:

— В номинации «Лучший видео-

ролик антинаркотической направ-
ленности и пропаганды здорового 
образа жизни» — коллектив уча-
щихся 6-го «А» класса.

— В номинации «Лучший макет 
наружной социальной рекламы, 
направленной на снижение по-

требления наркотических средств 
и  психоактивных веществ» — кол-
лектив учащихся 4-го «Б» класса.

— В номинации «Лучший буклет 
антинаркотической направленно-
сти и пропаганды здорового обра-
за жизни» — коллектив учащихся 
5-го «Б» класса.

От школы № 561 пьедестал поче-
та во всех трех конкурсных номи-
нациях заняли учащиеся 8-го «А» 
класса.

Поздравляем наших победите-
лей и желаем дальнейших творче-
ских успехов.

Школьники против наркотиков
У памятника «Стерегущему» в Александровском парке

Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга

В музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда»
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 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

«КУРИТЬ ЗАПРЕЩЕНО»

Для обозначения территорий, 
зданий и объектов, где запрещено 
курение табака, размещается знак 
в виде круга с перечеркнутым 
изображением сигареты. Он мо-
жет сопровождаться надписями 
«Не курить», «Курить запрещено» 
и (или) информацией о размере 
штрафов за курение.

На территориях, в зданиях и 
на объектах, где курение табака 
запрещено, знак размещается у 
каждого входа, а также в местах 
общего пользования, в том числе 
в туалетах; на транспортных сред-
ствах — на дверях с внешней сто-
роны.

Помните, что каждый человек 
имеет право на благоприятную 
окружающую среду, свободную от 
воздействия табачного дыма.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Одной из целей государственной 
национальной политики Россий-
ской Федерации является успеш-
ная социальная и культурная адап-
тация и интеграция мигрантов.

Указом Президента Российской 
Федерации от 31.03.2015 образо-
вано Федеральное агентство по 
делам национальностей (ФАДН 

России), в компетенцию которого 
входит в том числе контроль за реа-
лизацией Стратегии государствен-
ной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 
2025 года, одной из задач которой 
является формирование системы 
социальной и культурной адапта-
ции иностранных граждан.

В целях недопущения социаль-
ной и территориальной изоляции 
иностранных граждан в Россий-
ской Федерации или возникно-
вения трудностей в адаптации вы 
вправе направить свое обращение 
в ФАДН России (сайт в сети Интер-
нет: fadn.gov.ru).

Прокуратура  
Калининского района

Продолжается весенний при-
зыв граждан на военную служ-
бу, он осуществляется два раза 
в год, с 1 апреля по 15 июля 
и с 1 октября по 31 декабря.

На военную службу в  соответ-
ствии со ст. 22 Федерального закона 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и  военной 
службе» призыву подлежат граж-
дане мужского пола в  возрасте от 
18 до 27 лет, состоящие на воинском 
учете или не состоящие, но обя-
занные состоять на воинском учете 
и не пребывающие в запасе.

О воинском 
призыве

Для привлечения внимания 
к вопросам безопасности до-
рожного движения, соблю-
дению культуры вождения, 
важности использования све-
товозвращающих материалов 
17 июня на территории, приле-
гающей к торговому комплексу 
«Академпарк», была прове-
дена плановая профилакти-
ческая акция «Безопасность 
на дороге».

Мероприятие провели сотруд-
ники Местной администрации 
МО Гражданка совместно с сотруд-
никами администрации Калинин-
ского района, представителями 
народной дружины ВОА и инспек-
торами отдела ГИБДД УМВД России 
по Калининскому району. В рамках 
акции раздавались памятки с прави-
лами поведения на дороге и свето-
возвращающие брелоки. Также про-
водились профилактические беседы, 
в ходе которых жителям напоминали 
о необходимости быть предельно 
внимательными и острожными при 
переходе дороги, носить световоз-
вращающие элементы, чтобы обе-
зопасить себя и быть заметными для 
водителей. Особое внимание было 
уделено правилам использования 
средств индивидуальной мобиль-
ности — велосипедов, электроса-
мокатов, гироскутеров и моноколес.

О безопасности 
на дороге

«Городской акселератор» — программа Комитета по про-
мышленной политике, инновациям и торговле Санкт
Петербурга. Предпринимателям предоставляется уни-
кальная возможность пройти акселерацию и развить свой 
бизнес, если он относится к сфере услуг; производству и 
технологиям; креативным индустриям; социальной сфере.

При участии в программе можно 
получить:

— Диагностику бизнеса: предпри-
ниматель узнает, как он сам и его 
компетенции влияют на развитие 
его компании.

— Доступ к городским картам для 
планирования размещения бизнеса: 
население и трафик, сеть продаж, 

конкуренты, отзывы жителей — сер-
вис позволит максимально эффек-
тивно выбрать новую локацию для 
развития своей компании.

— Бесплатный доступ к популяр-
ным цифровым платформам и сер-
висам, что поможет снизить расходы. 
Среди них: hh.ru (поиск сотрудников), 
eLama (сервис интернет-рекламы), 

Битрикс24 (CRM, создание сайтов 
и т. д.), SendPulse (email-рассылка) 
и многие другие.

— Набор сервисов для решения 
бизнес-задач: содействие в поис-
ке крупнейших заказчиков, услуги 
Центра прототипирования / Бизнес-
инкубатора «Ингрия» (как площадок 
пилотирования), технологический 
коворкинг (создание и изготовление 
прототипов / изготовление мелко-
серийной продукции), тендерное 
сопровождение на ЭТП и др.

Актуальная информация  
и сбор заявок на второй поток  

на сайте espb.pro.

В помощь бизнесу

 ФОТОФАКТ 

ДЕТИ МО ГРАЖДАНКА В ГОСТЯХ 
У «БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ» 

3 июня дети Муниципального образования 
Гражданка посетили музыкальную сказку 
«Бременские музыканты», которую на сцене 
концертного зала «Колизей» представил театр 
 «Петербургская оперетта».

Знаменитая история по мотивам сказки бра-
тьев Гримм с великолепной музыкой Геннадия 
Гладкова уже давно полюбилась зрителям всех 
возрастов. «Ничего на свете лучше не-е-ету» 
с детства напевали мы эту песенку. И спустя годы 
«Луч Солнца золотого» также дарит свой вол-
шебный свет и вдохновение. 

Знакомые с детства мелодии, яркие костюмы 
и заразительная игра актеров не оставили ни-
кого равнодушными. 

1 июня в СанктПетербурге стартовал ставший уже тради-
ционным конкурс «Лучший балкон — 2021». Приглашаем 
жителей МО Гражданка принять в нем участие.

Жители нашего округа могут 
принять участие в конкурсе, при-
слав заявку с приложением фото-
графий в Местную администрацию 
МО Гражданка:

 □ по адресу: 195256, Санкт-Пе-
тербург, пр. Науки, д. 41, а/я №15;

 □ на электронную почту: 
konkursi@yandex.ru, с  пометкой 

«Конкурс “Лучший балкон — 2021”».
Заявки принимаются до 23 июля 

2021 года. Далее все собранные за-
явки будут перенаправлены в ад-
министрацию Калининского райо-
на Санкт-Петербурга. Подведение 
итогов и определение победите-
лей конкурса пройдет 27 июля.

Критерии определения победителей:

— Оригинальность и 
красочность оформле-
ния (применение де-
коративных элементов 
и креативный подход).

— Многообразие цветов и растений.
— Использование растений и цве-

тов с различным периодом цветения 
(в целях создания цветущего вида на 
протяжении всего летнего периода).

— Цветники на балконах должны 
хорошо просматриваться с улицы, 
радовать своим цветущим видом 
горожан.

— Регулярное поддержание эсте-
тичного вида балкона, покраска 
ограждения, безупречное состоя-
ние дверного и оконных блоков.

— Поддержание чистоты и по-
рядка на балконе.

Особое внимание уделяется со-
хранности цветов и растений на 
протяжении всего летнего периода.

Ваш балкон — на радость всем
ВНИМАНИЕ! 
КОНКУРС 



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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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! 
ДЕРЯГИНА Сергея Николаевича
ДОРИНУ Мариану Давыдовну
САВЕЛЬЕВУ Веру Терентьевну

 С 90летием! 
БОГДАНОВУ Валентину Васильевну
БОЛДЫРЕВУ Лидию Дмитриевну
БУДИНЦЕВА Игоря Александровича
ВЕСЕЛОВУ Клавдию Ильиничну
ВОЛНУХИНА Анатолия Алексеевича
ГУБАНЦЕВУ Ирину Алексеевну
КУЧЕРОВСКОГО  
Василия Семеновича

 С 85летием! 
АНТИПОВУ Марию Ивановну
ВОЛКОВУ Ольгу Владимировну
ГУСЕВУ Валентину Прокофьевну
ДМИТРИЕВУ Ксению Александровну
ДОЛГИХ Ивана Константиновича
ДОРОФЕЕВУ Ирину Николаевну
ЛЕШИНУ Ирину Георгиевну
МАНОВУ Людмилу Константиновну
МИЛЬЦИНА Льва Александровича
НИКОЛАЕНКО Аллу Васильевну

ПЛОТНИКОВУ Аннету Владимировну
САМЕНСКУЮ Марину Анатольевну
СЕМЕНОВА Павла Ивановича
СОСУЛЬНИКОВУ  
Венеру Михайловну
ТАЛАНОВУ Ангелину Владимировну
ТУЧИНУ Ирину Александровну
ЧЕРНЯВСКОГО Василия Семеновича
ЭКТОВУ Маргариту Серафимовну

 С 80летием! 
АБРАМОВУ Антонину Сергеевну
АЛЕКСЕЕВУ Галину Федоровну
АНДРЕЕВУ Галину Федоровну
БАЛУДИНУ Франю Адамовну
ДРЯЗГОВА Виктора Даниловича
ДУДИНУ Евгению Игоревну
ЗАХАРОВУ Марину Александровну
ИВАНОВУ Тамару Александровну
КАПИТИНА Льва Васильевича
КРАВЧУК Галину Сергеевну
ЛУККОНЕН Хильду Ивановну
МУХИНА Николая Назаровича
ПРЕДВЕЧНУЮ Зою Михайловну
РОЖДЕСТВЕНСКОГО  
Дмитрия Владимировича

СИДОРЧИК Лидию Сергеевну
СИМАКОВА Николая Васильевича
СТРАХОВУ Лидию Петровну
ШКЕНЕВУ Галину Викторовну
ЯКОВЕНКО Галину Кирилловну
ЯНОВУ Зою Семеновну

 С 75летием! 
ВАСИЛЬЕВУ  
Ирину Анатольевну
ВИДЕНИНУ Людмилу Сергеевну
ДОБРЕЦОВУ Елену Александровну
КЛЮЧНИКОВА Анатолия Павловича
КУТУЕВУ Таизым Рауфаиловну
РИКУНОВА Евгения Борисовича
РУМЯНЦЕВУ Евгению Капитоновну
СОКОЛОВУ Ольгу Михайловну
ХОБОТА Светлану Александровну
ШВЕЦОВУ Татьяну Александровну

 С 70летием! 
ШЕВЧЕНКО Людмилу Васильевну
ТЮФЯКОВА  
Владимира Григорьевича

 С 65летием! 
БИЧ Игоря Олеговича

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 мае Местная администрация МО Гражданка провела 
традиционный конкурс «Я люблю тебя, СанктПетербург», 
посвященный Дню рождения Северной столицы. Ежегод-
но конкурс собирает множество участников, вот и в этот 
раз мы получили более 50 работ. 

Наиболее популярной в этом 
году стала номинация по чтению 
стихов «Люблю тебя, Петра творе-
нье» (27 участников). А вот в номи-
нации «Танцы белых ночей» было 
подано только две заявки, и побе-
дитель в ней не был определен, так 
как участники не набрали нужное 
количество баллов.

Самыми юными участниками кон-
курса и победителями в номинации 
«Люблю тебя, Петра творенье» ста-
ли Егор Ковальский (3 года) со сти-
хотворением «Поднимись на колон-
наду» и Леонид Подстёгин (3,5 года) 
со стихотворением «Наш город».

В номинации «Классика над Не-
вой» (исполнение музыкальных 

произведений) победу одержал 
детский коллектив детского сада №7.

В номинации «Город над воль-
ной Невой» (исполнение песен) 
жюри присудило победу творческо-
му коллективу «95music» лицея №95, 
исполнившему песню «Наш город».

В конкурсе поделок «Юный ар-
хитектор» самой юной победитель-
ницей стала Дарья Петренко с ком-
позицией «Петра творенье в наши 
дни».

Полный список по-
бедителей конкурса 
опубликован в нашей 
группе «ВКонтакте».

Победители награж-
даются грамотами и билетами на 

ЭКСКУРСИЮ В КРОНШТАДТ, кото-
рая состоится 10 июля.

Для записи на экскурсию про-
сим позвонить по телефонам:  
535-42-09 или (921) 398-18-63.

Если вы не можете поехать на 
экскурсию в указанный день, мы 

подберем для вас другой вариант.
Мы благодарим всех участников, 

поздравляем победителей и  при-
глашаем подойти за грамотами 
и  билетами в Местную админи-
страцию на пр. Науки, д. 41, по сре-
дам и пятницам с 14.00 до 17.00.

Любимому городу 
посвящается

Дарья Петренко,  
«Петра творенье в наши дни»

Анастасия Васильева,  
«Ростральные колонны на рассвете»


