
Уважаемые  жители! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ  

НАШЕГО ЛЮБИМОГО ОКРУГА!

В этом году Гражданке исполнилось 194 года. Это солидный 
возраст. На протяжении всех этих лет история нашего округа 
неразрывно связана с историей города и страны. 

Залог успеха и главное богатство Гражданки — ее жители. 
Какими бы разными вы ни были, как бы ни складывались 
ваши судьбы, всех вас объединяет любовь к нашему общему 
дому, неравнодушие к его облику и традициям.

Искренне желаем всем жителям Гражданки счастья, 
благополучия каждой семье, успехов во всех делах 
и начинаниях, а нашему любимому округу — процветания 
и дальнейшего успешного движения вперед!

Каждый следующий год — это шаг вперед, новый этап 
развития. Давайте вместе чтить традиции, принимать 
и развивать новое в жизни нашей любимой Гражданки!

Елена БЕЛЯЕВА,  
Глава Муниципального 
образования 
Муниципальный округ 
Гражданка

Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА, 
Глава Местной администрации 
Муниципального образования  
Муниципальный округ 
Гражданка

ГРАЖДАНКА
Муниципальная

GRAJDANKA.RU

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
НА НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ  
ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА  
НА УЛ. КАРПИНСКОГО, 36/1—36/2

15 ОКТЯБРЯ СТАРТОВАЛА 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРАЯ ПРОДЛИТСЯ 
ДО 14 НОЯБРЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ШКОЛУ №473 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
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Светлана Барановская: 
Мои поздравления нашему муниципальному округу! 
У нас прекрасный зелёный округ, с красивыми 
площадками, с шикарными библиотеками. Желаю 
нашей дорогой Гражданке быть цветущим садом! 
Желаю, чтобы все жители любили, ценили, защищали, 
берегли свою землю. Желаю нашему округу щедрого 
финансирования и человеческого добра.

Александра Кузубова: 
Поздравляю любимую Гражданку 
со 194-летием! 
За последние несколько лет, со сменой 
руководства муниципалитета, заметны 
кардинальные изменения в жизни 
округа и его жителей. Появилось много 
экологических проектов, например, 
«Чистые игры». 
Также МО не забывает ни больших, 
ни маленьких жителей, давая возможность 
проявить себя. Спасибо большое 
за прекрасно организованные экскурсии, 
спектакли, конкурсы! За возможность детям 
получать подарки за участие в конкурсах. 
Спасибо за новые площадки, которых так 
долго ждали малыши! 
Желаю процветания нашему округу. 
Двигаться в том же направлении! 
Так держать!

Виктория Климанова: 
С праздником, Гражданка! Желаю своему 
району и дальше быть самым зелёным 
и экологически чистым, несмотря ни на что!

Ирина Митрофанова: 
О, мой район, 
Район Гражданки!  
Тебе исполнилось 
Так много лет! 
Пусть будет радостным, 
Довольным и счастливым 
Народ, живущий здесь! 
Спасибо нашему МО, 
Который делает так много: 
Билеты, экскурс и кино, 
О чем мечтали мы давно! 
Желаем бодрости, здоровья, 
Удачи жителям 
Прекраснейшей Гражданки!!!

Ольга Бурова: 
С днём рождения, дорогая теперь уже 
Гражданка! Ты стала для меня такой теплой, 
уютной, зелёной, одним словом — родной! 
Это то место, в которое всегда хочется 
возвращаться. Процветай всегда! И пусть для 
каждого, кто когда-то здесь жил и живет или 
просто побывал, всегда будет повод сказать: 
«Чудесное место!»

С днём рождения, 
ГРАЖДАНКА!



«По планам 
реновации квартала 
17–17А на месте 
этих площадок 
к 2019 году должен 
был быть построен 
многоквартирный 
дом. Но эти планы 

так до сих пор и не реализованы, — 
отмечает Глава МО Гражданка 
Елена БЕЛЯЕВА. — Мы решили, что 
лучше, чем бесконечно ждать, — 
обустроить внутридворовую 
территорию. Получили 
разрешение от ООО “СПб 
Реновация” на строительство 
новых площадок (но с условием, 
что по их требованию до начала 
строительства освободим 
территорию от оборудования) 
и принялись за дело».
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Территория здорового образа жизни
В квартале 17–17А на ул. Карпинского, д. 36/1—36/2, открыто 
новое пространство, где могут позаниматься любители 
здорового образа жизни и уличной атлетики. Это совре-
менная спортивная площадка, работы по строительству 
которой завершены Местной администрацией МО Граж-
данка в октябре.

Проект будущей площадки про-
рабатывался с учетом пожеланий 
жителей. В итоге каждый, кто хочет 
позаниматься спортом на свежем 
воздухе, найдет на новой площадке 
тренажер по душе. Здесь размещена 
одна из самых интересных конструк-
ций — канатно-каркасный комплекс 
высотой 3 метра, предоставляющий 
безопасную альтернативу лазанья 
по деревьям, которое так привле-
кательно в детском возрасте. Для 
любителей гимнастических упраж-
нений построен комплекс Workout, 
оснащенный турниками, брусьями 
для отжимания, лестницами и ска-
мейками, а для выполнения раз-

личных силовых упражнений есть 
спортивный комплекс.

Рядом построена новая детская 
площадка. Для ребятишек установ-
лен игровой комплекс — городок 
для активных игр с лесенками, ла-
залками, горками и спусками раз-
ной высоты, три вида качелей, в том 
числе качели «Гнездо», конструкция 
которых позволяет комфортно рас-
качиваться на них не только сидя, 
но и лежа, как в гамаке. И, конечно, 
песочница — неотъемлемый элемент 
любой детской площадки, ведь во 
все времена строительство дворцов 
и замков из песка остается одной из 
самых любимых детских забав.

Обе площадки обо-
рудованы бесшовным 
каучуковым покрытием. 
По периметру площадок 
установлены удобные ска-
мейки со спинками и вы-
сажены кусты, которые 
создают живую изгородь.

ОТЗЫВЫ ЖИТЕЛЕЙ
Вера Демидова: «Мо-

лодцы! Продолжайте 
в том же духе!»

Алексей Лебедев: 
«Прежний состав так и не 
решил эту проблему. А вы 
нашли компромисс. Спа-
сибо!»

Татьяна Верушкина: 
«Как только открылась 
новая площадка, сын не 
пропускает ни одного дня 
для занятий на новом 
спортивном комплексе. 
Спасибо!»

 ФОТОФАКТ 

СТАРТОВАЛА РАБОТА  
НАД БЮДЖЕТОМ 2022 ГОДА

Депутаты Муниципального совета МО Гражданка совместно с Мест-
ной администрацией приступили к подготовке проекта бюджета му-
ниципального образования на 2022 год.

Бюджет формируется на основании муниципальных программ, состав-
ленных по обращениям и пожеланиям жителей.

Приоритетным направлением остается благоустройство округа — 
в планах реализация четырех новых проектов комплексного благоустрой-
ства муниципальных скверов.

Впереди большая работа — нужно сформировать сбалансированный 
по доходам и расходам бюджет, который позволит в полном объеме реа-
лизовать намеченные планы.



ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В ДНЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
30 ОКТЯБРЯ В СКВЕРЕ 
НА ПР. НАУКИ, Д. 41.  
НАЧАЛО В 10.00

Говорит Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА, Глава Местной администрации МО Гражданка: 
«К сожалению, в последнее время мы всё чаше сталкиваемся с актами 
вандализма. Несознательные жители портят оборудование на детских 
и спортивных площадках, выкапывают только что высаженные цветы и кустарники. 
Например, на Гражданском пр., д. 19, мы дважды в этом сезоне ремонтировали 
сетку ограждения на спортивной площадке. Но не прошло и недели, как ее 
снова испортили. Жители часто предлагают нам в виде решения установить 

камеры наблюдения, которые зафиксируют и акт вандализма, и самих вандалов, а потом уже 
правоохранительные органы оперативно разберутся с нарушителями. Но это не искоренит 
зачатки проблемы. Мы уверены, что к борьбе с вандализмом нужно подойти с другой стороны. 
По крайней мере, всем нам по силам при воспитании детей уже с раннего возраста научить 
их уважительно относиться к чужому труду, к тому, что создано руками других людей, к нашему 
общему имуществу».
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Местная администрация МО Гражданка начала реализацию 
большой программы по благоустройству внутридворовых 
территорий. В прошлом номере мы рассказывали об откры-
тии новой детской площадки на улице Софьи Ковалевской, 
д. 5, между корпусами 3 и 4. Но не прошло и месяца, как на 
этой площадке были обнаружены акты вандализма: на це-
почках качелей повреждено защитное покрытие, информа-
ционный стенд раскрашен черным маркером.

В бюджет муниципального образо-
вания, конечно, закладываются деньги 
на текущий ремонт находящихся на 
балансе элементов благоустройства. 
Но одно дело, когда планово меняет-
ся оборудование, вышедшее из строя 
после нескольких лет эксплуатации, 
и совсем другое — когда несознатель-
ные жители специально портят качели, 
горки, уличные тренажеры.

Любой внеплановый ремонт требует 
выделения дополнительного финанси-
рования. Это означает, что бюджетные 
средства, которые могли быть направ-
лены на обустройство новых площадок, 
установку дополнительных скамеек 
и посадку зеленых насаждений, при-
дется выделять на ликвидацию послед-
ствий вандализма.

Кроме того, необходимо отметить, 
что детские площадки проектируются 

и строятся с учетом всех норм и тре-
бований безопасности по ГОСТу, и по-
вреждение элементов оборудования 
может стать причиной травм детей.

Напоминаем, что в нашей стране 
акты вандализма являются преступле-
нием. По статистике, ломают оборудо-
вание, наносят надписи и граффити на 
стенды, карусели и другие элементы 
благоустройства чаще всего подростки, 
не достигшие совершеннолетия, не по-
дозревая о том, что они могут понести 
административную и даже уголовную 
ответственность.

В Кодексе РФ об административных 
правонарушениях прописана ответ-
ственность за умышленное уничто-
жение или повреждение чужого иму-
щества. Если действия вандалов не 
повлекли причинение значительного 
ущерба, то они будут наказаны адми-
нистративным штрафом в размере от 
300 до 500 руб. И это минимально воз-
можное наказание. Если нарушителю 
меньше 14 лет, то за причиненный вред 
будут отвечать его родители (усынови-
тели) или опекуны.

С 14 лет наступает уголовная ответ-
ственность за вандализм. И тогда на-
казание может быть более суровым: 
от штрафа в несколько десятков тысяч 
рублей до исправительных работ и ли-
шения свободы.

Есть и другие формы наказания — 
в случае, если преступление совер-

шено группой лиц либо повлекло за 
собой причинение значительного 
ущерба. 

Поэтому стоит разъяснить детям, ка-
кую ответственность им придется нести 
за порчу муниципального имущества.

День благоустройства: каждый выбирает по себе
Дважды в год в нашем городе проводятся Дни благоустройства, 
принять участие в которых приглашают всех активных жите-
лей. Относиться к этому мероприятию, которое большинство 
по-прежнему называет субботником, можно по-разному. Да 
и само участие в нем декларируется сугубо добровольным.

Действительно, каждой весной, газо-
ны и дворы представляют собой уны-
лое зрелище: снег обнажает всё, что 
скрывал под своим покровом: бутыл-
ки, пакеты и другой мусор, бездумно 
набросанный нами за зиму. Каждой 
осенью город усыпан листвой, которую 
нужно быстро убрать.

Главный вопрос — должны ли мы по-
могать в этой работе коммунальщикам?

На странице МО Гражданка «ВКон-
такте» мнения о необходимости при-
влечения жителей к уборке города 
разделились.

Алексей Лебедев: «Отчего жители 
должны идти на субботник, выпол-
няя задачу подрядных организаций? 
В СССР вопросов не было. А сейчас 
это что? Давайте поможем бизнесу 
и сделаем за него работу, на которую 
он получает бюджетные деньги?»

Петр Большаков: «Никто не должен, 
это предложение. На нет и суда нет. Ну 

и даже если выйдут люди убираться, 
разве сделают они за час — два работы 
с граблями какой-то существенный объ-
ём? Коммунальщики ежедневно убира-
ют огромные площади, им это как капля 
в море, так что субботник — это, скорее, 
возможность жителям почувствовать на 
себе тяжесть этого труда, сопричастность 
к чистоте двора. А потом, глядишь, рука не 
поднимется хабарик из окна выкинуть».

Следует отметить, что Дни благо-
устройства, к которым привлекаются 
жители, входят в программу весеннего 
и осеннего месячников благоустрой-
ства, в которых принимают участие 
городские коммунальные, дорожные 
и садово-парковые службы, отрас-
левые исполнительные органы госу-
дарственной власти, органы местного 
самоуправления, государственные уч-
реждения и предприятия. Их задача — 
в рамках месячника обеспечить приве-
дение подведомственных территорий 

и объектов в нормативное состояние.
С осени этого года по заключенному 

с Местной администрацией муници-
пальному контракту уборкой детских 
площадок, скверов, пешеходных до-
рожек на территории нашего муници-
пального округа Гражданка занимается 
ООО «Восход».

Говорит Олег Добряков, прораб этой 
организации: «Для нас уборка террито-
рии МО Гражданка — это ежедневная, 
круглогодичная работа. Уборка и вывоз 
мусора с площадок и скверов, покос 
травы, зимой — чистка от снега, осе-
нью — от павшей листвы. Мы работаем 
на тех участках, за которые отвечает 
муниципалитет.

Сейчас проходит осенний месячник 
благоустройства. Для нас его первый 
этап продолжается с 1 по 31 октября, вто-
рой пройдет до 15 ноября. В МО Граж-
данка у нас работает 9 человек, периоди-
чески привлекается мобильная бригада 
из 6 человек. Сами понимаете, что объем 
работ очень большой, поэтому не могу 
не поблагодарить тех, кому не безраз-
лично состояние скверов и газонов на 
Гражданке и кто — пусть и дважды в год 
в Дни благоустройства — присоединя-
ется к уборке нашего округа».

Говорит Анна, жительница МО Граж-
данка: «Я считаю, что субботники, как 
и другая “совместная соседская дея-
тельность” (соучаствующее проекти-
рование, дворовые мероприятия, дни 
вроде праздника Тома Сойера, “Чистые 
игры” и т. п.) помогают познакомиться 
с приятными соседями, что полезно. 
Кроме того, это способ сделать что-то 
нужное и созидательное. В-третьих, это 
меняет отношение к городу.

Но это работает, если участие в суб-
ботнике добровольное, а не по раз-
нарядке: “В субботу, знаю, что на дачу 
надо, но что делать, начальство прика-
зало, а то премии лишат”. Поэтому суб-
ботник, на который по собственному 
желанию пришли три человека, по мо-
ему мнению, ценнее, чем субботник, на 
который пришла подневольная толпа».

Подготовил Павел ФЕДОТОВ

Вандализм — это преступление



 ФОТОФАКТ 

ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ О СЛУЖБЕ 
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ

18 октября по инициативе Местной администрации МО Гражданка на-
чальник подготовки и призыва граждан на военную службу военкома-
та Калининского района Алексей Сергеевич Васильев прочел лекции 
для учащихся 11-го «А» и 11-го «Б» классов лицея №95, посвященные 
призыву на военную службу.

Ребятам рассказали об обязанностях граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, об ответственности за уклонение от прохождения воен-
ной и альтернативной гражданской службы и раздали информацион ные 
памятки.
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В этом году исполняется 30 лет, как в нашей стране отмеча-
ют День памяти жертв политических репрессий. Дата для 
этого памятного дня была установлена постановлением 
Верховного Совета РСФСР в память о голодовке узников 
лагерей, начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии. 
Политзаключенные объявили ее в знак протеста против 
политических репрессий в СССР и против бесчеловечного 
обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях.

В нашей стране в этот день прохо-
дят траурные мероприятия, митинги 
на местах массовых захоронений 
жертв политических репрессий. 
В нашем городе таким местом яв-
ляется Левашовское мемориаль-
ное кладбище или Левашовская 
пустошь — бывший секретный рас-
стрельный полигон НКВД — МГБ 
СССР, где захоронено около 45 тысяч 
жертв репрессий 1937–1953 годов.

Здесь похоронены расстрелян-
ные священнослужители всех кон-
фессий, профессора и студенты 
ленинградских вузов, военные, 
поэты и писатели, представители 
различных профессий и нацио-
нальностей. Отдельный памятник 
посвящен членам кружка глухоне-
мых — это одна из самых абсурдных 
страниц Большого террора. Тогда 
безобидных инвалидов обвинили 

в создании фашистской организа-
ции и расстреляли.

Открыл людям страшную тайну 
Левашовской пустоши Валентин 
Тихонович Муравский — почетный 
житель Гражданки. В 1989 году, ра-
зыскивая могилу своего отца Тихона 
Романовича, расстрелянного в годы 
Большого террора, он обнаружил 
место массовых расстрелов и захоро-
нений репрессированных жителей 
Ленинграда.

В 1989 году Левашовское захоро-
нение было признано мемориаль-
ным кладбищем.

С 1992 года по инициативе частных 
лиц, национальных землячеств и об-
щин стали устанавливать коллектив-
ные памятники. Родные расстрелян-
ных устанавливают здесь кенотафы, 
таблички с именами и портретами 
своих близких.

15 мая 1996 года у шоссе напротив 
входа на кладбище по инициативе 
мэра Санкт-Петербурга Анатолия 
Собчака в целях увековечения памяти 
жертв политических репрессий был 
открыт памятник «Молох тоталита-
ризма» — некое абстрактное челове-
коподобное существо, которое пере-
малывает сломленного им человека.

Точное число репрессированных 
неизвестно и вряд ли когда-либо бу-

дет установлено. Но о масштабах тра-
гедии говорит одна цифра: в общей 
сложности более 4 миллионов без-
винно репрессированных были реа-
билитированы, начиная с 1953 года. 
И сейчас эта работа продолжается.

По уже сложившейся традиции, 
к этой памятной дате, руководство 
МО Гражданка и муниципальные 
депутаты возложат цветы на Лева-
шовской пустоши.

В соответствии со ст. 25 закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О во-
инской обязанности и военной службе» осенний призыв 
в армию в 2021 году начался 1 октября и продлится до 31 де-
кабря. Призыву на военную службу подлежат граждане 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или 
не состоящие на воинском учете, но обязанные состоять 
на воинском учете и не пребывающие в запасе.

Граждане, подлежащие призыву 
на военную службу, обязаны получать 
повестки военного комиссариата под 
расписку. Повестки вручаются гражда-
нам работниками отделов военного ко-
миссариата субъекта Российской Фе-
дерации или по месту работы (учебы) 
гражданина руководителями, другими 
ответственными за военно-учетную 
работу должностными лицами (ра-
ботниками) организаций. В повестках 
должны быть указаны правовые по-
следствия невыполнения гражданами 
изложенных в них требований.

Напоминаем, что явка по повест-
ке комиссариата или иного органа, 

осуществляющего воинский учет, 
является обязанностью гражданина. 
Неявка возможна лишь в случае на-
личия уважительных причин.

При этом в случае неявки по по-
вестке без уважительных причин 
гражданин может быть признан 
уклоняющимся от военной службы 
и привлечен к административной 
(статья 21.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях) или уголовной от-
ветственности (статья 328 Уголовного 
кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 7 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 28.03.1998 
№53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» уважительными 
причинами неявки гражданина по 
повестке являются:

— заболевание или увечье граж-
данина, связанные с утратой трудо-
способности;

— тяжелое состояние здоровья 
отца, матери, жены, мужа, сына, до-
чери, родного брата, родной сестры, 
дедушки, бабушки или усыновителя 
гражданина либо участие в похоро-
нах указанных лиц;

— препятствие, возникающее 
в результате действия непреодоли-
мой силы, или иное обстоятельство, 
не зависящее от воли гражданина;

— иные причины, признанные ува-
жительными призывной комиссией, 
комиссией по первоначальной по-
становке на воинский учет или судом.

Уважительные причины должны 
иметь документальное подтверж-
дение. Такими документами в зави-
симости от ситуации могут являться 

листок нетрудоспособности, меди-
цинская справка о нахождении на 
стационарном лечении, докумен-
ты, подтверждающие болезнь или 
смерть близкого родственника, и т. п.

При окончании действия уважи-
тельных причин гражданин обязан 
незамедлительно явиться в военный 
комиссариат без дополнительно-
го вызова (приложение №30 к ин-
струкции, утвержденной приказом 
министра обороны РФ от 02.10.2007 
№400).

В случае если вы считаете, что 
ваши права нарушены, вы вправе 
обратиться в военную прокуратуру 
Санкт-Петербургского гарнизона, где 
готовы оперативно отреагировать на 
все сообщения о нарушениях закона.

Адрес прокуратуры: г. Санкт-
Петербург, ул. Шпалерная, д. 19, с 9.00 
до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00), телефон 494–22–22.

Военная прокуратура  
Санкт-Петербургского гарнизона

Начался осенний призыв в армию
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Чтобы не повторилось такое никогда

Памятник «Молох тоталитаризма» у входа на Левашовскую пустошь
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55 лет назад, 1 сентября 1966 года, приняла первых своих 
учеников школа №473. За более чем полвека педагоги-
ческий коллектив этого учебного заведения сумел зало-
жить и сохранить фундаментальные традиции, которыми 
школа славится и сегодня.

И СПОРТ, И ИСКУССТВО

Сотрудничество с футбольной 
школой клуба «Зенит», которая сна-
чала называлась «Смена», а потом 
стала «Академией футбола», — особое 
направление работы школы.

Спортивная школа для будущих 
футбольных звезд была открыта 
в 1976 году. И судьба распорядилась 
так, что 473-я школа стала ближайшим 
соседом юных зенитовцев, и именно 
здесь они получали и продолжают по-
лучать среднее общее образование.

«В нашей школе работают учителя, 
которые сами ее оканчивали и те-
перь учат зенитовцев, и педагоги, 
которые учились вместе с будущими 
звездами футбола, — рассказывает 
заместитель директора по воспита-
тельной работе Елена Владимировна 
Смирнова. — Преподаватель русско-
го языка и литературы Светлана Вя-
чеславовна Соснина учила Андрея 
Аршавина, а Ольга Владимировна 
Карпова, которая сейчас работает 
учителем начальных классов, сама 
училась с Вячеславом Радимовым. 
Конечно, школа гордится такими вы-
пускниками и преподавателями»…

«C 1994 года наша школа была спе-
циализированной — с углубленным 
изучением предметов художествен-
но-эстетического цикла, — продол-
жает Елена Владимировна. — Наши 
девочки, учившиеся вместе с вос-
питанниками футбольной школы, 
когда одноклассники уходили на тре-
нировки, занимались декоративно-
прикладным творчеством, и их потом 
даже без специальной подготовки 
брали на Ломоносовский фарфоро-
вый завод. Лет 10 назад с нас этот ста-
тус сняли — учреждение переживало 
не лучшие времена. Сегодня мы пы-
таемся возродить это направление.

Сейчас в школе масса кружков 
и интересных внеурочных занятий. 
Мы являемся лауреатом конкурса 
“Сделано в Петербурге”, призером 
экспертного совета этого конкурса 
в номинации “Будущее Петербурга”. 
А в прошлом году наша ученица Зла-
та Семикова стала победительницей 
всероссийского конкурса “Большая 
перемена”, который является самым 
масштабным для школьников в со-
временной России. В этом году в по-
луфинал конкурса вышло уже трое 
наших обучающихся».

ЗАЛОГ УСПЕХА

Ценность любой школы — ее 
кадровый состав. Сегодня в шко-
ле №473 работают 65 педагогов.  

Трое имеют ученую степень канди-
дата наук. 61 имеет высшее профес-
сиональное образование, из них 14 
учителей — высшую категорию, 27 — 
первую. Пять человек награждены 
знаком «Почетный работник общего 
образования РФ», трое — почетной 
грамотой Минобрнауки РФ. 

«Очень ценно, что наши бывшие 
выпускники сами возвращаются 
в школу на работу и приводят учиться 
сюда своих детей. Это яркий пример 
преемственности поколений и тра-
диций», — считает Елена Смирнова.

Одна из таких учителей — Ната-
лья Захаровна Варенье, преподает 
математику и физику. «Я видела, как 
строилась эта школа, — рассказывает 
Наталья Захаровна. — Потом окон-
чила ее и поступила на матмех ЛГУ 
им. Жданова (сейчас СПбГУ), работала 
программистом в институте “Океан-

прибор”. Учителем стала случайно, 
в 90-е годы, когда учреждения, рабо-
тавшие на ВПК, разваливались. Тог-
дашний директор Галина Павловна 
Яковлева в очередной раз предло-
жила заняться преподаванием. Я по-

думала: “Почему 
бы и нет”. И как 
потом оказалось, 
это и было моим 
призванием. Я ни 
разу не пожале-
ла, что пришла 
в школу препо-
давать.

Сначала я учи-
ла детей своих 
одноклассников, 
сегодня учу детей 
своих учеников. 
Мои собственные 
дети окончили 
эту школу. Дочь 
Варя — с сере-
бряной медалью. 
В школе я была 

председателем Совета дружины 
и принимала в пионеры Светлану 
Вячеславовну Соснину, а она в свою 
очередь учила Ольгу Владимировну 
Карпову — учителя младших классов».

Ольга Владимировна Карпова 
вспоминает о школьных годах с те-
плотой: «Здесь была очень уютная, 
почти домашняя атмосфера. Когда 
я окончила РГПИ, у меня даже мыс-
лей других не было, как вернуться 
сюда. Когда я училась, в рекреаци-
ях стояли фонтанчики с питьевой 
водой, в школе была собственная 
радиорубка, а в каждом классе гром-
коговорители. Мы сидели и слушали 
разные познавательные и полезные 
передачи. А в том классе, где сей-
час находится наш школьный музей, 
была игровая для младших классов».

«НАШ МУЗЕЙ —  
ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ»

Музей «Балтийская слава» в 473- й 
школе был открыт в 1970 году, 

а в 2017- м принят в Ассоциацию во-
енно-морских музеев. Его экспози-
ция — еще одна гордость школы. «Мы 
же фактически живем на аэродроме 
“Гражданка”, который в годы блокады 
Ленинграда героически защищал го-
род», — говорит заведующий музеем 
Денис Валерьевич Лучицкий.

Экспозиция посвящена героиче-
ским страницам истории Балтийско-
го флота в XX веке: обороне Моон-
зундских островов летом и осенью 
1941 года, краснознаменному крей-
серу «Киров», театру Краснознамен-
ного Балтийского флота, экспедиции 
подводных работ особого назначе-
ния (ЭПРОН) и, конечно же, аэродро-
му Краснознаменного Балтийского 
флота «Гражданка». Школьники 473-й 
школы посещали главного конструк-
тора-проектировщика блокадных 
барж Александра Константиновича 
Осмоловского, о чем есть соответ-
ствующий документ.

Сразу с порога экскурсант попадает 
в блиндаж — первый небольшой зал 
обшит деревянными струганными 
досками. На столиках разместились 
фотографии, книги, настоящая рация. 
На стене — уличный громкоговори-
тель военных лет. «Мы планируем вос-
становить звуковой сигнал, и тогда по 
нему можно будет услышать голоса 
Ольги Берггольц, Юрия Левитана», — 
рассказывает Денис Лучицкий.

В следующем зале можно увидеть 
афиши театра КБФ, модели кораб-
лей и самолетов, журналы, книги 
и газеты военных лет. «Еще мы хотим 
сделать макет аэродрома и рядом 
поставить макет современных домов 
и улиц, — делится планами Денис 
Валерьевич. — И главное, чтобы это 
сделали сами ученики, которым на 
своих уроках помогает учитель тех-
нологии, а если что-то нельзя сде-
лать руками, то на помощь придет 
3D-принтер».

Но вернемся к юбилею школы. 
«В общепринятом смысле мы его от-
мечать не будем, — поясняет Елена 
Смирнова, — Пока действуют ограни-
чения в связи с эпидемиологической 
обстановкой никаких торжественных 
официальных мероприятий не будет. 
Мы выбрали другой формат: соби-
раем и дополняем историю школы. 
Создали группу “ВКонтакте” и про-
сим всех наших бывших выпускников 
поделиться историями, фотография-
ми. И уже пришли первые отклики 
на наш призыв. Нам принесли фото-
графию первого класса 1966 года. 
Сегодня одна из тех первых учениц 
нашей школы стала бабушкой и при-
вела к нам свою внучку».

Ксения КИРИЛЛОВА

Школа, богатая традициями

Первые первоклашки 473-й школы

5 октября Глава МО Гражданка Елена Беляева поздравила педагогов с Днем учителя

Этим летом в честь юбилея муниципалитет 
организовал для педагогов экскурсию в Выборг Праздничная линейка в День знаний

Денис Лучицкий проводит экскурсию  
в музее «Балтийская слава»
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Кто может обращаться в суд  
о защите прав потребителей

В Местную администрацию Муниципального образования Граж-
данка в последнее время часто обращаются жители с вопросами 
о защите прав своих престарелых родственников и знакомых, ко-
торые приобрели некачественный товар и не знают, может ли по 
этому поводу обратиться в суд кто-то помимо покупателя товара.

Как следует из действующего законо-
дательства, отношения, регулируемые 
законодательством о защите прав по-
требителей, могут возникать, в частности, 
из договоров купли-продажи, подряда, 
возмездного оказания услуг, кредитных 
договоров (договоров займа), долевого 
участия в строительстве, банковского 
вклада, поставки электроэнергии и др.

Защита прав потребителей осущест-
вляется в судебном порядке, как это опре-
делено п. 1 ст. 17 Закон РФ от 07.02.1992 

№2300–1 «О защите прав потребителей», 
и таким правом обращения в суд впра-
ве воспользоваться сам потребитель, т. е. 
физическое лицо, намеревающееся за-
казать или приобрести либо заказываю-
щее, приобретающее или использующее 
товары (работы, услуги) исключительно 
для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

Следует обратить внимание, что по-
мимо самого потребителя или уполно-

моченного им доверенностью профес-
сионального поверенного в интересах 
доверителя в суд, в интересах потреби-
теля могут обратиться иные лица, на-
пример:

— гражданин, который использует 
приобретенные товары или результат 
работ, услуг на законном основании (на-
пример, наследник потребителя);

— супруг потребителя, действующий 
в интересах общего имущества супругов;

— прокурор в интересах потребителя;
— Роспотребнадзор, органы местного 

самоуправления, общественные объ-
единения потребителей (их ассоциации, 
союзы), имеющие статус юридического 
лица, а также иные органы в случаях, 
установленных законом.

Закон определяет, что такие отдельные 

лица вправе обратиться в суд для защиты 
прав и законных интересов конкретного 
потребителя или группы потребителей 
только при наличии их соответствую-
щей просьбы, выраженной в письменной 
форме (жалобе). При этом требования 
о признании действий нарушителя прав 
противоправными или о прекращении 
его противоправных действий могут 
быть заявлены в защиту прав и закон-
ных интересов неопределенного круга 
потребителей.

По общему правилу гражданин не 
признается надлежащим истцом по ис-
кам о защите прав потребителей, если 
он не является стороной договора либо 
если из договора не следует, что заклю-
чившее договор лицо действовало по его 
поручению и в его интересах.

О безопасности при использовании 
обогревательных приборов
Напоминаем о простых правилах при обращении с обо-
гревательными приборами. Знание этих правил позволит 
обезопасить себя и свою семью, а также сохранить ваш 
домашний очаг.

— Внимательно изучите инструк-
цию по эксплуатации электроприбо-
ра, впоследствии не нарушайте тре-
бований, изложенных в ней. Важно 
помнить, что у каждого прибора есть 

свой срок эксплуатации, который 
в среднем составляет около 10 лет. 
Использование его свыше установ-
ленного срока может привести к пе-
чальным последствиям.

— Систематически проводите 
проверку исправности электропро-
водки, розеток, щитков и штепсель-
ных вилок обогревателя.

— Следите за состоянием обо-
гревательного прибора: вовремя 
ремонтируйте и заменяйте детали, 
если они вышли из строя. Меняйте 
предохранители, разболтавшиеся 
или деформированные штекеры.

— Используйте приборы, изго-
товленные только промышленным 
способом, не пользуйтесь повреж-
денными, самодельными или кустар-
ными электрообогревателями.

— Избегайте перегрузки на элек-
тросеть в случае включения сразу 
нескольких мощных потребителей 
энергии.

— Убедитесь, что штекер вставлен 
в розетку плотно, иначе обогреватель 
может перегреться и стать причиной 
пожара.

— Не оставляйте электрообогре-
ватели включенными на ночь, не ис-
пользуйте их для сушки вещей.

— Не позволяйте детям играть 
с такими устройствами.

— Устанавливайте электрообогре-
ватель на безопасном расстоянии от 
занавесок или мебели. Ставить при-
бор следует на пол, конвекторы можно 
крепить на специальных подставках 
на небольшом расстоянии от пола.

— Не используйте обогреватель 
в помещении с лакокрасочными ма-
териалами, растворителями и дру-
гими воспламеняющимися жидко-
стями. Также нельзя устанавливать 
электрообогреватель в захламлен-
ных и замусоренных помещениях.

— Регулярно очищайте обогрева-
тель от пыли — она тоже может вос-
пламениться.

— Не размещайте сетевые прово-
да обогревателя под коврами и дру-
гими покрытиями.

— Не ставьте на провода тяжелые 
предметы (например, мебель), ина-
че обогреватель может перегреться 
и стать причиной пожара.

Управление по Калининскому 
району ГУ МЧС России  

по Санкт-Петербургу; 
ПСО Калининского района

День народного единства

День народного единства наша страна отмечает с 2005 года. Дата 
4 ноября была выбрана, потому что в этот день в 1612 году воины на-
родного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмит-
рия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от 
польских интервентов.

В Смутное время, более чем 400 лет на-
зад, весь народ России смог сплотиться 
ради освобождения страны. Это было на-
стоящее единство людей — вне зависимо-
сти от происхождения, вероисповедания 
и положения в обществе.

Современный праздник — еще один по-
вод на историческом примере всем нам 

задуматься, что нас объединяет, что за-
ставляет чувствовать себя сопричастным 
к судьбе страны, что мы сами — на любом 
уровне — можем предложить и сделать для 
ее развития.

Дорогие жители Гражданки, 
поздравляем вас с праздником!
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С 15 октября по 14 ноября 2021 года в нашей стране проводится 
Всероссийская перепись населения. Её основное отличие со-
стоит в том, что пройти перепись можно дистанционно на «Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (Портал госуслуг).

СПОСОБЫ  
ПРОХОЖДЕНИЯ  
ПЕРЕПИСИ

□ Самостоятельно дистанционно — 
на Портале госуслуг с 15 октября 
по 8 ноября по ссылке census.
gosuslugi.ru. Для участия необ-
ходимо иметь стандартную или 
подтвержденную запись на Пор-
тале госуслуг. После прохождения 
переписи пользователи получат 
в личный кабинет уникальный код 
подтверждения.

□ Самостоятельно на перепис-
ных участках и в МФЦ города — 
с 15 октября по 14 ноября. На ста-
ционарных участках и в МФЦ 
можно как пройти перепись, так 
и подтверить ее прохождение 
на Портале госуслуг. В Калинин-
ском районе принять участие 
в переписи можно будет в трех 
МФЦ, расположенных по адресам: 
ул. Ушинского, д. 6; ул. Веденеева, 
д. 4; Гражданский пр., д. 104.

□ Дома с переписчиком — с 18 ок-
тября по 14 ноября. Переписчики 
будут проводить обход всех жилых 
помещений страны и сверку ко-
дов подтверждения прохождения 
переписи. Переписчика необя-
зательно пускать в квартиру, он 
может заполнить переписной лист 
с ваших слов стоя перед входом. 
Никаких документов переписчику 
показывать не нужно.

ПОДРОБНО  
О ПЕРЕПИСИ НА ПОРТАЛЕ 
ГОСУСЛУГ

Услуга доступна с 15 октября по 8 но-
ября для пользователей, имеющих стан-
дартную или подтвержденную учетную 

запись на Портале госуслуг. Доступ воз-
можен как с главной страницы портала, 
так и через ссылки на других интернет-
сервисах (например, онлайн-банки), 
а также в любом МФЦ на выделенных 
персональных компьютерах с бесплат-
ным доступом на Портал госуслуг. Работ-
ники МФЦ окажут содействие заявителю 
в получении стандартной или подтверж-
денной учетной записи на Портале гос-
услуг.

Один пользователь портала Госуслуг 
в любое удобное для него время может 
заполнить переписные листы в электрон-
ной форме на себя и всех членов своего 
домохозяйства.

В электронных переписных листах 
имеются подсказки с подробной инфор-
мацией по вопросам и вариантам отве-
тов на них. В период получения услуги 
можно отправить запрос в техподдержку 
Портала госуслуг на протяжении 24 часов 
в сутки. Ответ на запрос размещается 
в личном кабинете пользователя.

Заполнив переписные листы на себя 
и членов своего домохозяйства респон-
денту необходимо отправить перепис-
ные листы в Росстат, нажав соответству-
ющую кнопку на форме услуги. После 
верификации Росстатом переписных 
листов в личный кабинет пользовате-
ля на Портале госуслуг доставляются 
уникальные коды подтверждения про-
хождения переписи на каждого перепи-
санного в помещении и объединяющий 
их QR-код с информацией о результатах 
прохождения переписи на всё домохо-
зяйство.

Эти коды необходимо предъявить 
переписчику при посещении им жи-
лого помещения по адресу, указанному 
в переписном листе, или в любом стаци-
онарном переписном участке в период 
с 18 октября по 14 ноября 2021 года.

Более полная информация размещена 
на сайте strana2020.ru.

Стартовала  
Всероссийская перепись  
населения 

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Раннее выявление незаконно-
го потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
является одной из форм профи-
лактики, которая включает в себя 
социально-психологическое тести-
рование и профилактические ме-
дицинские осмотры обучающихся 
в общеобразовательных органи-
зациях.

Тестирование проводится в от-
ношении обучающихся, достигших 
возраста 13 лет, начиная с 7-го класса 
обучения в общеобразовательной 
организации.

Тестирование обучающихся, до-
стигших возраста 15 лет, проводится 
при наличии их информированных 
согласий в письменной форме, не 
достигших возраста 15 лет — инфор-

мированного согласия одного из их 
родителей или иных законных пред-
ставителей.

Для организационно-техническо-
го сопровождения тестирования 
в образовательной организации 
из числа ее работников создается 
комиссия.

Тестирование может проводить-
ся как на бумажных носителях, так 
и на компьютерах, и предполагает 
заполнение анкет, содержащих во-
просы.

При проведении тестирования 
должна соблюдаться конфиденци-
альность.

Родители обучающихся, участву-
ющих в тестировании, вправе при-
сутствовать при его проведении 
в качестве наблюдателей.

Каждый обучающийся, участвую-
щий в тестировании, имеет право 
в любое время отказаться от тести-
рования, поставив об этом в извест-
ность члена комиссии.

Следует знать, что в случае выявле-
ния незаконного потребления нар-

котических средств и психотропных 
веществ обучающийся направляется 
в специализированную медицин-
скую организацию, оказывающую 
наркологическую помощь.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ 
В ИНТЕРНЕТЕ

Напоминаем, как привлечь к ад-
министративной или другой фор-
ме ответственности физическое 
лицо, которое публично унижает 
личное достоинство граждан че-
рез социальные сети.

За распространение в сети Ин-
тернет информации, выраженной 
в неприличной форме, которая 
оскорбляет человеческое досто-
инство и общественную нравствен-
ность, явное неуважение к обще-
ству, государству, официальным 
государственным символам Рос-
сийской Федерации, Конституции 

страны или органам государствен-
ной власти, если это не касается воз-
буждения ненависти либо вражды, 
а также унижения достоинства че-
ловека либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, национально-
сти и других подобных действий, 
установлена административная 
ответственность по чч. 3–5 ст. 20.1 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Компетенцией в возбуждении дел 
по названной статье наделены орга-
ны внутренних дел, куда и следует 
обращаться с заявлением.

Срок давности на привлечение 
к административной ответственно-
сти составляет 3 месяца с момента 
совершения деяния.

Факт привлечения к администра-
тивной ответственности не отменяет 
право пострадавшей стороны тре-
бовать от виновного компенсации 
морального вреда в суде.

Прокуратура  
Калининского района
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 ФОТОФАКТ 

КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

1 октября в концертном зале «У Финляндского» состоялся празднич-
ный концерт для жителей МО Гражданка, посвященный Дню пожило-
го человека.

Перед зрителями выступили Методие Бужор, Иван Беседин, вокальная 
группа «Супермотив», Анна Малышева и Михаил Смирнов. Вели концерт 
неподражаемые братья Ануфриевы.

Многие жители оставили свои отзывы о концерте. Вот только несколько 
из них.

Галина Швецова (председатель «Общества дети войны погибших и про-
павших без вести родителей»): «Благодарны всем организаторам муници-
пального образования “Гражданка” за предоставленный отдых и подня-
тие настроения на концерте, посвященном людям элегантного возраста, 
который состоялся 1 октября в концертном зале “У Финляндского”. Хочется 
пожелать всем здоровья, душевного тепла, оптимизма. Спасибо. Ценим 
вашу заботу».

Екатерина Федорова: «Моя мама просто в восторге».
Надежда Орлова: «Очень понравился концерт! Особая благодарность 

организаторам этого вечера». Методие БужорМихаил Смирнов
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ  
ЖИТЕЛЕЙ МО ГРАЖДАНКА!
Желаем вам доброго здоровья, удачи, любви, счастья, ярких впечатлений, хорошего настроения!  
Пусть родные и близкие дарят вам только радость! Пусть уют и тепло хранят ваши дома!

 С 95-летием! 
ДРОЗДОВУ Антонину Борисовну
ДУНАЕВУ Валентину Андреевну
ПЕКИНУ Елену Александровну
ПШЕНИЧНИКОВУ  
Екатерину Семеновну

 С 90-летием! 
БАЛБЫШЕВУ Галину Николаевну
ВЛАСОВУ Василису Алексеевну
ГРИГОРЬЕВУ Евгению Григорьевну
ЗАБОРОВУ Вилену Валентиновну
ИГНАТОВА Дмитрия Георгиевича
РУБИНОВУ  
Валентину Александровну
УСЫЧЕНКО  
Людмилу Александровну

 С 85-летием! 
БАСМАНОВУ Валентину Михайловну
БОРОДКИНУ Нелли Александровну
ВИНОГРАДОВУ  
Валентину Викторовну

КАРГИНУ Алевтину Ивановну
КИРИШИНУ Нину Григорьевну
КОНДРАЦКУЮ Майю Михайловну
МАТИНУ Антонину Александровну
ПАВЛОВУ Валентину Александровну
САВЕЛЬЕВУ Нину Петровну
СИДОРЧИКА  
Владимира Александровича
ТИТОВУ Инну Дмитриевну
ЦВЕТКОВУ Веру Сергеевну
ЮХНЕВИЧА Станислава Львовича

 С 80-летием! 
БЛИНКОВУ Евгению Владимировну
ГАВРИЛОВУ Тамару Ивановну
ГЛУШКОВУ Надежду Николаевну
ДУБРОВИНУ Ларису Николаевну
МИТРОХОВУ Маргариту Борисовну
САЗОНОВУ Лидию Ивановну
ТАРАСОВУ Светлану Ильиничну
ТАТАУРОВУ Антонину Николаевну
ШЕХАНИНУ Людмилу Михайловну

ШКРИБЛЯКА Василия Дмитриевича
ЯКУШЕВУ Галину Васильевну

 С 75-летием! 
БЕЛОЗЕРОВУ Нину Изосимовну
БУЕВИЧ Людмилу Петровну
БУЕВИЧА Владимира Петровича
БУРКОВУ Надежду Ивановну
ДУБОВИК Галину Николаевну
РУМЯНЦЕВА Николая Алексеевича
СМИРНОВУ Нину Егоровну
ТАРАСЕВИЧА Юрия Иосифовича
ФЕДОРОВУ Людмилу Васильевну
ХОБОТОВА Олега Ивановича
ХОМИЧ Лидию Семеновну
ШЕСТАКОВУ Раису Александровну

 С 70-летием! 
ПОПОВА Леонида Андреевича
СКРЯБИНА Владимира Ильича
СОЛОВЬЕВУ Эльвиру Петровну
ЧЕРЕТАЕВА Евгения Андреевича

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

Обращаем внимание, что жители, отметившие юбилей в 2021 году, могут получить подарок в Местной администрации  
до 29 декабря 2021 года. Подарки выдаются по адресу: пр. Науки, д. 41, по средам и пятницам с 14.00 до 17.00.  

При себе необходимо иметь паспорт.

ГРАФИК СТОЯНКИ ЭКОМОБИЛЯ В МО ГРАЖДАНКА В НОЯБРЕ
2, 11 и 21 ноября:
• Гражданский пр., д. 41, 14.30—15.30
• Гражданский пр., д. 23, к. 4, 16.00—17.00

Телефон 8-931-989-61-45


