
Первый турнир по мини-футболу на кубок Муниципаль-
ного образования Гражданка состоялся 13 ноября на ста-
дионе школы №473. За главный приз все четыре коман-
ды сражались честно и упорно, страсти на поле кипели 
нешуточные. Голов было забито много, не обошлось без 
желтых и красных карточек. О том, какой была борьба, го-
ворит тот факт, что победителя удалось определить толь-
ко по серии пенальти.

Турнир был организован Местной 
администрацией МО Гражданка со-
вместно с 473-й, самой футбольной 
школой округа. В связи с пандемий-
ными ограничениями в состязании 
смогли принять участие игроки от 
16 лет и старше.

На открытии турнира с привет-
ствием и пожеланием удачи участни-
кам выступили Глава МО Гражданка 
Елена Вячеславовна Беляева, Глава 
Местной администрации Ирина Ми-
хайловна Ласкателева и заместитель 
директора школы №473 по воспита-
тельной работе Елена Владимиров-
на Смирнова.

Турнир проходил в полном со-
ответствии с правилами ФИФА. 
На поле работали два судьи, кото-
рые перед началом соревнований 
подробно разъяснили участникам 
правила игры. В первом матче со-
шлись молодость и зрелость: коман-
да «Олимпия» во главе с депутатом 
Муниципального совета МО Граж-
данка Константином Ивановым сра-
жалась с учащимися школы №473.

«Мы не впервые участвуем в тур-
нире, но обычно играем на больших 

полях, а такой фор-
мат для нас в новин-
ку. Нам было непро-
сто собраться в этой 
первой игре, но у нас 
получилось, — от-
метил капитан ко-

манды 473 
Дмитрий Ко-
робкин. — И сейчас 
у нас есть главное — ко-
мандный настрой. Будем бить-
ся за победу».

«Мы играем в фут-
бол каждый вторник 
для себя, чтобы под-
держивать физиче-
скую форму, — рас-
сказал Константин 
Иванов.   — А  вот 
в турнире участву-
ем впервые. Потом 

будем анализировать, делать работу 
над ошибками. Но самое главное, 
что этот первый турнир состоялся. 

И что молодежь участвует. Посмо-
трите, сколько в округе хороших фут-
больных площадок. А часто ли игра-
ют дети? К сожалению, очень редко. 
Да и взрослых могло быть больше. 
А турнир — один из способов по-
пуляризировать дворовый футбол. 
И я убежден, что в следующем тур-
нире команд будет больше».

Турнир проходил по схеме «каж-
дый с каждым». По итогам первые 
две команды сражались за право 
получить кубок МО Гражданка, еще 
две решали, кто займет третье, а кто 
четвертое место.

За золото сошлись команды школы 
№473 и «Балтийская звезда», кото-
рая представляла ПМК «Дружба». 
В основное время победителя опре-
делить не удалось. Проигрывавшая 
«Балтийская звезда» в очень упор-
ной борьбе, буквально в последние 
минуты, сумела сравнять счет. По-
этому пришлось пробивать серию 
пенальти.

В итоге обладателем кубка перво-
го турнира по мини-футболу на приз 
МО Гражданка стала команда 473-й 
школы, которой глава МО Гражданка 
Елена Беляева вручила золотые ме-
дали и заветный кубок. Второе место 
заняла команда «Балтийская звезда», 
третье — команда «Гражданка».

Продолжение на стр. 3

Участники первого турнира по мини-футболу на кубок МО Гражданка
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Игра, которая нас 
объединяет

Команда школы №473 — победители турнира



МОЯ ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!

— Я всегда знала, что буду 
учителем. В детстве я не просто 
играла в куклы, а рассаживала их 
и «учила», как в школе. Мне очень 
повезло: у меня были замечатель-
ные учителя, Учителя с большой 
буквы. Люди, благодаря которым 
я еще больше укрепилась в сво-
ем желании стать учителем, хоть 
немного похожим на них.

Так и получилось: учитель на-
чальных классов, потом — рус-
ского языка и литературы, за-
тем — заместитель директора, 
и вот я директор школы.

Не скрою, было страшно в пер-
вый раз переступить порог школы, 
которую стану называть «моя». Во-
шла. Вошла и увидела лучистые 
глаза Елены Михайловны Демчен-
ко, одобряющий взгляд Светланы 
Николаевны Старушенко, почув-
ствовала желание помочь от Юлии 
Викторовны Завьяловой, ощутила 
волну тепла от Жанны Владими-
ровны Броздниченко; видела и на-
стороженность, и скепсис в гла-
зах будущих коллег, но ощущала 
главное — здесь собрались едино-
мышленники, люди, для которых 
школа — это родной дом.

Здесь, в стенах нашей школы, 
живут и служат Учителя, Педа-
гоги, для которых школа и учи-
тельство не просто профессия, 
а призвание: Гладких Евгения 
Александровна, Короткова Елена 
Владиславовна, Ленкова Галина 
Леонидовна, Сибиряков Павел 
Викторович, Зеленцова Ирина 
Дмитриевна, Кузьмичева Ольга 
Владимировна, Демченко Елена 
Михайловна.

Уверена, мало найдется школ, 
учителя которых являются вы-
пускниками, а у нас их 11 человек!

А наша замечательная, твор-
ческая, дружная и удивительно 
работоспособная начальная 
школа!

Филологи, математики, исто-
рики, географы и биологи, физик, 
химик, информатик (настоя щий 
полковник), англичане, социаль-
ный педагог… На вас держится 
вся школа!

Огромное спасибо Барано-
вой Элеоноре Леонидовне за то, 
что создала такой уникальный 
потрясающий коллектив, что 
передала мне право быть здесь.

Помните, как в замечательном 
фильме С. Ростоцкого «Доживем 
до понедельника» один из героев 
пишет в сочинении: «Счастье — 
это когда тебя понимают…»?

Так вот, могу сказать, что 
я счастливый человек. Счастли-
вый, потому что рядом со мной 
коллектив единомышленников, 
счастливый, потому что ежеднев-
но чувствую поддержку и вижу 
одобрение в ваших глазах, счаст-
ливый, потому что занимаюсь 
любимым делом, счастливый, 
потому что есть на проспекте На-
уки школа №88.

КЛИМЕНКО  
Мария Владимировна, 

директор школы №88
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Образование и воспитание неразделимы

В 1966 году на одном из центральных проспектов только 
начинавшей застраиваться Гражданки — на проспекте 
Науки — открылась школа №88. Сначала она была 8-лет-
кой, через несколько лет стала десятилеткой. В этом году 
школа отмечает свое 55-летие. За плечами более полувека 
интересной и насыщенной истории.

«Наша школа с самого начала фор-
мировалась как учебное заведение, 
ориентирующееся на обучение всех 
детей, проживающих в микрорайоне, 
и на их разностороннее развитие, — 
рассказывает бывшая выпускница 
школы №88, а теперь заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте Светлана Николаевна СТАРУ-
ШЕНКО. — С самого начала здесь был 
собран блестящий педагогический 
коллектив. Первую всесоюзную на-
граду — медаль Н. К. Крупской, учреж-
денную в 1967 году Постановлени-
ем Совета Министров СССР, одна из 
преподавателей получила спустя год 
после открытия школы. Ею награжда-
лись “учителя, воспитатели, работни-
ки органов народного образования 
и деятели педагогических наук, особо 
отличившиеся в обучении и воспи-
тании подрастающего поколения”».

Сегодня в школе работает 45 пе-
дагогов, среди них есть кандидат пе-
дагогических наук и «Заслуженный 
учитель РФ», два преподавателя — 
«Отличники народного просвещения 
(образования)», двое — «Почетные 
работники образования», один от-
мечен почетным знаком «За заслуги 
перед Калининским районом».

«В школе сложился стабильный 
и сплоченный коллектив. Особенно 
сильна школа учителями гуманитар-
ного и естественно-математическо-
го циклов. Мы по праву гордимся 
своими учениками, которые стали 
известными врачами, писателями, 
учителями, — продолжает Светлана 
Старушенко. — Но мы гордимся не 
только образовательным процессом. 
Наша школа всегда отличилась еще 
и тем, что в ней жизнь кипела с утра 
до вечера. То, что сейчас называют 
внеурочной деятельностью, у нас 
всегда было неотъемлемой частью 
учебно-воспитательного процесса».

Учителя и ученики вместе ходили 
в походы, участвовали во всевозмож-
ных районных, городских и всесоюз-
ных конкурсах, переписывались со 
строителями Саяно-Шушенской ГЭС.

В 70-е годы был создан уникаль-
ный музей, удостоенный серебря-
ной медали на всесоюзном конкурсе 
ВДНХ. Этнографическим направлени-
ем — историей вепсов — в музее за-
нималась учитель географии Татьяна 

Александровна Ясеновская, а воен-
но-патриотическим — историей 7-го 
гвардейского авиаполка аэродрома 
Гражданка — заведующая музеем, 
учитель математики Ольга Васильев-
на Виноградова.

«К сожалению, 90-е годы “катком 
реформ и перемен” прошлись в том 
числе и по нашей школе, — говорит 
учитель математики Ольга Владими-
ровна Кузьмичева. — Часть школьных 
зданий закрывали и отдавали под за-
рождавшийся бизнес. А оставшиеся 
школы уплотняли до 35—40 человек 
в классе. Нам реально не хватало по-
мещений для занятий, и в 1994 году 
музей пришлось закрыть. Но мы по 
праву можем гордиться тем, что наша 
этнографическая экспозиция стала 
основой для музея Александро-Свир-
ского монастыря, а военная — музея 
Дома детского творчества Калинин-
ского района».

«Мы очень хотели бы возродить 
наш музей, но не имеем возмож-
ности, — продолжает Светлана Ста-
рушенко. — Поэтому нашли другую 
форму работы по патриотическому 
воспитанию детей и стали основной 
площадкой по этому направлению 
в Калининском районе».

Не каждая школа может гордиться 
тем, что на ее базе собирается такая 
необычная для Петербурга организа-
ция, как «Дети военного Сталинграда». 
У истоков ее создания стояла препо-
даватель начальной школы Ирина 
Ивановна Шевченко, которая ребен-
ком была эвакуирована из блокадного 
Ленинграда в пылающий Сталинград.

Не в каждую школу приходят ве-
тераны современных локальных 
войн — морские пехотинцы. А шко-
ла №88 с 2017 года сотрудничает 
с «Региональной общественной 
организацией морских пехотинцев 
города Санкт-Петербурга». Школь-
ники и морпехи вместе высаживали 
деревья на Аллее Славы около Пис-
каревского кладбища.

«О внеурочной деятельности 
в школе можно рассказывать долго 
и много. У нас есть собственные кон-
курсы “Мисс школа” и “Мистер шко-
ла”, проводятся ярмарки, выставки 
творческих работ учащихся; каждую 
четверть мы выбираем лучшего уче-
ника, лучший класс, лучшего дежур-
ного. Насыщенная, разноплановая 
жизнь — это традиция нашей школы, 
заложенная со дня ее основания», — 
говорит заместитель директора.

Свое 55-летие школа будет от-
мечать в середине декабря. «У нас 
пока есть только идеи проведения 
мероприятия, — делится планами 
Светлана Николаевна. — У нас бо-
гатый оцифрованный фотоархив, 
и мы хотим его “оживить”. Раньше 
для подобного выступления в жан-
ре пантомимы один или несколько 
людей, одевшись в соответствующие 
наряды, создавали сцену, изобража-
ющую какое-либо известное про-
изведение искусства или эпизод из 
истории. А мы попробуем применить 
этот принцип к фотографиям.

Возможно, нам удастся отыскать 
наших бывших выпускников, кото-
рые смогут рассказать о запечатлен-
ном эпизоде или сами окажутся на 
этой фотографии. Конечно, всё еще 
будет дорабатываться. Но у нас есть 
прекрасный специалист — наша вы-
пускница Екатерина Александровна 
Копыренкова. Она — яркий пример 
преемственности поколений. Раньше 
школьным театром занимались и ста-
вили спектакли наши преподаватели 
Виолетта Николаевна Ершова и Пла-
на Васильевна Евдокимова, а теперь 
театром и киноклубом занимается вы-
пускница актерского отделения РГПУ 
им. Герцена и будущий кинокритик.

Вообще, на мой взгляд, перед шко-
лами всегда стояла непростая зада-
ча — создать условия для развития 
творческих способностей учащихся, 
стремление к творческому восприя-
тию знаний, учить их самостоятельно 
мыслить, повышать мотивацию к из-
учению предметов, поощрять их инди-
видуальные склонности и дарования. 
И я считаю, что наша школа всегда 
справлялась с любыми вызовами 
времени, и так будет в дальнейшем».

Президент школы Иван Винярский стал 
победителем Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» в Артеке, итоги 
которого были подведены 12 ноября 

этого года. В конкурсе приняли участие 
2,5 миллиона участников
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Игра, которая нас объединяет
Окончание. Начало на стр. 1

«У нас очень фут-
больный округ, — уве-
рена Елена Беляе-
ва. — Здесь находятся 
футбольная академия 
ФК “Зенит” и ДСИ “Зе-
нит”, где могут играть 
взрослые и дети. Что-

бы поддержать тех, кто возрождает дво-
ровый футбол, мы решили провести этот 
первый турнир на приз муниципалитета. 
Вдохновил нас один из жителей — Пётр 
Большаков, который сам играет в футбол 
во дворе на улице Софьи Ковалевской.

Пётр обратился через социальные 
сети к жителям с призывом присоеди-
ниться к их команде, пригласил всех 
желающих играть в турнире. Для нас 
это было очень важно, потому что по-
началу не были уверены, что соберем 
нужное число участников. Оказалось, 
их даже больше, чем мы можем при-
нять с учетом ограничений. Я очень 
надеюсь, что, когда позволит эпидси-
туация, мы организуем турнир среди 
школьников, пригласим на соревно-
вания зрителей. Ведь футбол — это 
игра, которая объединяет людей самых 
разных возрастов и профессий. А чем 
больше событий, которые нас не разъ-
единяют, а объединяют, тем лучше».

Как отметила Глава Местной админи-
страции Ирина Ласкателева, в процессе 

подготовки турнира, стало понятно, что 
есть много жителей, которые хотят за-
ниматься спортом, хотят соревноваться.

«Развивать массо-
вый спорт, доступный 
для людей разных 
возрастов — одна из 
наших задач, — гово-
рит Ирина Ласкателе-
ва. — И я уверена, что 
только футбольным 

турниром наши спортивные мероприя-
тия в следующем году не ограничатся. 
Сейчас уже обсуждаем возможность 
организации турнира по стритболу 
и другим видам спорта. Мы будем под-
держивать инициативы активных жи-
телей, которые хотят вести здоровый 
образ жизни, и создавать условия для 
того, чтобы как можно больше людей 
к ним присоединялись».

После финального 
матча капитан коман-
ды «Гражданка» Пётр 
Большаков отметил: 
«Такие соревнова-
ния — один из ин-
струментов для попу-
ляризации дворового 

футбола. Я сам играл и в институте, и на 
работе, где для нас руководство арен-
довало зал. Но когда родились дети, 
времени на то, чтобы куда-то ездить, 
стало гораздо меньше. И я начал играть 
во дворе.

Мы играем каждое воскресенье. Как 
правило, мы формируем смешанные ко-
манды, в которых вместе сражаются люди 
разных возрастов. Я за то, чтобы в футбол 
играли все — и дети, и взрослые.

У нас есть игрок, который приходит 
на поле вместе со своими сыновьями. 
Это очень классно, когда отец проводит 
вместе с детьми время таким образом. 
И не только для того, чтобы дети вели 
здоровый образ жизни, поддерживали 
форму. Это важно для семьи. Кроме 
того, те эмоции, которые ты пережи-
ваешь, когда играешь сам, несравни-
мы с теми, что испытываешь во время 
просмотра игры по телевизору. Спорт 
здесь и сейчас — это захватывает. Мы 
впервые участвовали в турнире и, по-
верьте, выложились на все сто. Анали-
зировать игру будем потом. А пока нас 
переполняют эмоции. И я верю, что 
турниры еще будут. И будет больше 
команд, больше зрителей».

На первом турнире зрителей было 
немного: за молодых спортсменов 
болели их друзья — одноклассники 
и одноклассницы, за тех, кто стар-
ше — жены и дети. Но уже во время 
соревнований около стадиона стали 
собираться местные жители.

Павел Завьялов с сыном Стасом 
вышли на прогулку, а увидев, что идет 
турнир, остались болеть. «Сын у меня 
уже занимается футболом, — говорит 
Павел. — И конечно, мы рады, что здесь, 

совсем рядом с домом, проходят со-
ревнования. Будут другие турниры, 
обязательно придем посмотреть».

Алиса Галафеева, 10 лет, ученица 
школы №473, живет в доме напротив 
стадиона. «Увидела соревнования 
и вышла посмотреть, — говорит она. — 
Я играть умею, но не очень люблю. Мне 
гораздо больше нравится смотреть за 
соревнованиями. Сейчас узнаю, какая 
команда представляет нашу школу, 
и буду болеть за них до конца».

С ней за родную школу болел одно-
классник Сергей Бирюков: «А я больше 
люблю играть, чем болеть. Но сегодня 
взрослые играют, и я, конечно, хочу, 
чтобы победила наша школа. Если бу-
дет турнир детский, может быть, смо-
гу команду собрать. Тогда тоже будем 
сражаться».

До самого награждения не уходила 
еще одна, совсем юная болельщица — 
в пять лет она не была готова давать ин-
тервью. Но как отметила няня девочки, 
увидев в окно соревнования, настояла, 
что пора гулять. И мужественно ждала 
награждения, с интересом наблюдая за 
игрой, изучая кубок и медали. Вообще 
во время этого турнира было заметно, 
что этот вид спорта интересует не толь-
ко представителей сильного пола. Кто 
знает, быть может, и женский дворовый 
футбол появится на Гражданке.

Алиса ЛИСИЦЫНА

Спектакль для жителей

Ко Дню рождения Гражданки муниципалитет 
подарил жителям нашего округа веселый спек-
такль «О времена, о нравы!», который прошел 
для них 24 октября в концертном зале «У Фин-
ляндского».

Авантюрный сюжет, искромет-
ный итальянский юмор и пламя 
неаполитанских страстей — всё это 
было в этот вечер в итальянской 
комедии в масках и без с непод-
ражаемым Семёном Фурманом 
в главной роли.

Вот только некоторые отзывы 
наших жителей.

Наталья Денешек: «Замечатель-
ный спектакль! С удовольствием 
провели вечер и посмеялись 
от души. Семён Фурман и Ната-
лия Журба были бесподобны, но 
и без других актеров бы не сложи-
лось, все дополняли друг друга. 
Спасибо большое МО Гражданка 
за возможность сходить на такую 
замечательную комедию и получить заряд положительных 
эмоций. С днем рождения Гражданка!»

Ирина Митрофанова: «Сердечное спасибо нашему МО “Граж-
данка”, которое не забывает нас, жителей района, и приглашает 
посмотреть спектакли. Вот и 24 октября увидели итальянскую 
комедию “О времена, о нравы!” Отдохнули, посмеялись от души!»

Мария Слесарева: «Замечательно провели вечер благодаря 
МО Гражданка! Замечательный спектакль, посмеялись, а это 
главное для отличного настроения! Спасибо за эту возможность!»

О мобилизационном людском резерве

В соответствии с законодательством военный комиссариат Калининско-
го района города Санкт-Петербурга осуществляет набор граждан, пре-
бывающих в запасе, в мобилизационный людской резерв.

Для пребывания в мобилизационном люд-
ском резерве будут рассматриваться граж-
дане, пребывающие в запасе ВС РФ, годные 
к военной службе по состоянию здоровья: 
младшие офицеры — до 45 лет, старшие офи-
церы — до 50 лет, прапорщики, сержанты, 
солдаты — до 40 лет. Контракт о пребывании 
в резерве заключается между гражданином 
и от имени Российской Федерации — Мини-
стерством обороны РФ в лице командира (на-
чальника) воинской части и предусматривает 
подготовку гражданина к военной службе по 
мобилизации и исполнение им в установлен-
ных случаях обязанностей военной службы.

Первый контракт о пребывании в резерве 
заключается на три года. Новый контракт мо-
жет заключаться на три года, пять лет либо на 
меньший срок — до наступления предельного 
возраста пребывания в резерве. Резервисты 
участвуют в мероприятиях оперативной, мо-
билизационной и боевой подготовки в ходе 
военных сборов.

Пунктом 3 ст. 57.2 Закона №53-ФЗ предусмо-
трено, что одно из условий контракта о пре-
бывании в резерве включает в себя право на 
получение социальных гарантий и компенса-
ций, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами РФ.

На время прохождения военных сборов 
резервисты освобождаются от работы или уче-

бы с сохранением за ними места постоянной 
работы и выплатой среднего заработка. Кроме 
того, в период прохождения военных сборов 
резервистам выплачивается оклад и коэффи-
циенты к окладам по воинской должности 
и по воинскому званию, командировочные 
расходы.

Денежное довольствие может составлять:
— на 3 суток пребывания на тренировочных 

занятий: офицеры — до 10 тыс. руб.; прапор-
щики, сержанты, солдаты — до 5 тыс. руб;

— на 30 суток пребывания на военных сбо-
рах: офицеры — от 30 до 75 тыс. руб.; прапор-
щики, сержанты, солдаты — от 10 до 25 тыс. руб.

Вне периода прохождения военных сбо-
ров резервисты получают денежные выплаты, 
состоящие в том числе из месячного оклада, 
коэффициентов к нему и ежемесячной про-
центной надбавки за непрерывное пребыва-
ние в резерве (п. 2, 3 ст. 6 Закона №53-ФЗ, п. 1, 
2 ст. 13.1 Закона №76-ФЗ).

Гражданам, изъявившим желание состоять 
в мобилизационном людском резерве, нужно 
прибыть в военный комиссариат Калининского 
района города Санкт-Петербурга до 30.11.2021 
к 9.00, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 
ул. Ватутина, д. 10, каб. 24 (конт. тел.: 542–53–43, 
542–32–04). При себе иметь паспорт гражда-
нина РФ и военный билет.

Семён Фурман



Поздравляем жителей Гражданки  
с одним из самых светлых праздников —  
с Днём матери!

Мама — это тот человек, который дал каждому из нас 
жизнь, кто был и всегда останется рядом, для кого мы 
всегда будем любимыми детьми, сколько лет нам бы ни 
исполнилось. 

Давайте беречь своих мам, ценить то, что они заложили 
в нас — доброту, человечность, любовь к близким. 

Давайте, повзрослев, не забывать их, встречаться поча-
ще и дарить им только хорошие эмоции. 

С праздником, наши дорогие и любимые мамы!С Днём матери! Елена БЕЛЯЕВА,  
Глава Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка
Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА, 

Глава Местной администрации Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка
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В нашей стране и во всем мире 16 ноября 
отмечается День толерантности. О том, что 
это за день и о важных аспектах жизни 
в современном многонациональном Санкт-
Петербурге рассказывает координатор про-
ектов благотворительного фонда поддержки 
и развития просветительских и социальных 
проектов «ПСП-фонд» Андрей ЯКИМОВ.

—  Андрей Николаевич, Вы уже мно-
го лет являетесь экспертом по работе 
с этническими меньшинствами и тру-
довыми мигрантами «ПСП-фонда». Что 
для Вас значат толерантность и День 
толерантности?

— Толерантность — это, прежде всего, 
готовность человека к принятию жизни 
и уклада людей, которые не относятся 
к его ближайшему окружению и его со-
циальной группе. Есть, конечно, более 
академические определения, но для 
меня здесь важно именно то, как самые 
обычные люди — в Петербурге, в других 
городах, в других странах — воспринима-
ют проблему терпимости к другим, как 
она решается в семье, в школе, на работе, 
а не только на государственном уровне.

При этом День толерантности важен 
принципиально. Присоединение России 
в 2005 году к «Декларации принципов 
терпимости» — важный шаг для нашей 
страны, согласившейся с принципами од-
ного из важнейших аспектов существова-
ния современного мирового сообщества.

— В чем заключается работа вашего 
фонда?

— «ПСП-фонд» существует с 2004 года. 
За это время у нас разработано и осу-
ществлено множество программ по со-
вершенно различным направлениям 
развития и совершенствования межна-
циональных отношений, миграционной 
политики, интеграции и адаптации трудо-
вых мигрантов, многим другим аспектам. 
Прежде всего, это информационная ра-
бота, направленная на мигрантов: подго-
товка материалов, справочников, сайтов, 
мобильных приложений по российскому 
законодательству, по культурному про-
свещению, по практическим навыкам 
адаптации к жизни в России.

При нашем содействии был создан 
официальный городской интернет-ре-
сурс для мигрантов «Добро пожаловать 
в Санкт-Петербург».

Мы проводим семинары, круглые столы, 
тренинги по самым актуальным для мигран-
тов вопросам, причем не только в Санкт-
Петербурге, который вместе с Лен областью 
является одним из лидеров России по чис-

лу официальных трудовых мигрантов. Наши 
специалисты выезжают в регионы стра-
ны, на Северо-Запад, в страны ближнего 
зарубежья, Центральной Азии. Работаем 
с государственными и общественными 
организациями как «принимающих» ре-
гионов, так и «отправляющих» стран.

— А откуда в Петербург приезжает 
больше всего мигрантов?

— Считается, что наш город всегда был 
многонациональным. Да, для времен 
Российской империи это определение 
подходит: Санкт-Петербург изначально 
создавался как образцовая витрина про-
свещенной имперской толерантности. 
Но… Первая мировая, затем Граждан-
ская война, массовая миграция крестьян 
из провинции, затем блокада и новые 
«приезжие», прежде всего из Централь-
ной России и Северо-Запада. За 1940-е 
— 1980-е Ленинград становится преиму-
щественно «славянским» городом.

Миграция из «южных» стран в целом 
была совершенно незнакома до 1990-х, 
когда стали приезжать из Азербайджа-
на и Армении. Сейчас город уже свыкся 
с той массовой миграцией, теперь они 
и их дети — это уже петербуржцы. Они ста-
ли привычными. То же произойдет через 
1—2 поколения и с выходцами из Таджи-
кистана, Узбекистана, других регионов 
Средней Азии. Если этому процессу не 
мешать, он пройдет достаточно успешно.

—  Разве наш город не может про-
жить без трудовых мигрантов из ази-
атских стран?

— Сейчас, уверен, что нет. За счет при-
бавочной стоимости от труда мигрантов 
во многом создается валовый региональ-
ный продукт, платежи по патентам на ра-
боту пополняют региональный бюджет. 
У нас уже сложился рынок использования 
иностранной рабочей силы, сложилось 
этнизированное разделение сферы труда: 
есть области, куда иностранцы идут, есть те, 
в которых их нет. Но за счет собственных 
трудовых ресурсов город покрыть затраты 
на свое развитие не может — просто нет 
людей, нет соответствующей рождаемости. 
Даже если прямо сейчас она увеличится 

хотя бы в 2 раза, то результаты мы увидим 
лет через 20.

Именно поэтому нужно создавать допол-
нительные программы адаптации, выделять 
на это ресурсы. Только так можно вписать 
мигрантов в жизнь современного мегапо-
лиса. Только так город сможет развиваться.

—  Но ведь несколько, назовем это 
так — предвзятое отношение к мигран-
там остается. Условные узбеки много-
этажный дом построили, а он с трещи-
нами и протекает. Условные таджики 
на рынке обязательно обманут…

— Для этого есть научный термин — 
ксенофобия. Этот психологический ме-
ханизм — иррациональный, немотиви-
рованный. Это страх «чужого», который 
может выражаться во враждебности 
и даже насилии. Откуда возникает ксе-
нофобия? У выходцев из Азии есть три 
важных отличия от, допустим, приезжих 
с Камчатки: другой язык, другая внеш-
ность, другое гражданство. Последний 
аспект несет определенные правовые из-
держки, например, оформление патента 
на работу. Но неприязнь или враждеб-
ность возникают все-таки из-за «других» 
внешности и языка. И бороться с этим 
можно через самоосознание, культуру по-
ведения и адекватную осведомленность: 
«Я веду себя так, потому что испытываю 
этот страх, а это ненормальная реакция, 
и значит, что-то не так со мной».

— Но есть, допустим, страх перед 
«другим» поведением, боязнь этниче-
ской преступности?

— Это один из стереотипов. По офи-
циальным данным Генпрокуратуры, в Пе-
тербурге в 2020 году из 61,3 тысячи пре-
ступлений только 2736 было совершено 
иностранными гражданами и лицами 
без гражданства; за неполный этот год 
из почти 46 тысяч — 2771. Таким образом, 
большую часть преступлений в городе 
совершают граждане России и местные 
жители. При этом иностранные граждане 
в основном замечены в преступности 
небольшой тяжести, например, мелкие 
кражи продуктов из гипермаркетов.

В нашей стране и в нашем городе они 
хотят жить и работать, реализовывать свои 
таланты, растить здесь детей — точно так 
же, как в не очень уж давнем прошлом 
наши родители, а часто многие петербурж-
цы в первом поколении. Это важное кон-
курентное преимущество. Должна быть 
рациональная установка по отношению 
к мигрантам: понимание важности выгоды 
от их работы, знание статистики, культура 
толерантности. Принципа коллективной 
ответственности за индивидуальные про-

ступки и преступления допускать нельзя — 
это путь в никуда, к разрушению нашего 
общества и войне всех против всех. Толе-
рантность должна стать чертой хорошего 
тона любого человека.

—  Обратимся к языковым пробле-
мам. Наиболее ярко они проявляются 
в школах: незнание языка зачастую 
ставит детей в неравные условия для 
обучения, создает массу проблем для 
родителей и учителей. А ведь именно 
в школе должны закладываться основы 
толерантности.

— Еще раньше! С самого раннего дет-
ства должен закладываться интерес к окру-
жающему миру, к другим людям. Ребенку 
нужно дать понять, что агрессия по отноше-
нию к «чужому» — это не выход. Нельзя под-
питывать настроения, что дети мигрантов 
чем-то ущербны. Нельзя зацикливаться на 
драках, а рассказывать, к примеру, что ми-
гранты строят наш город. Нужно говорить, 
что то, что люди разные, не похожи внешне, 
культурно — это нормальная история. Тем 
более что дети легко социализируются, 
если есть поддержка взрослых.

Важна социально-психологическая 
установка, идущая от родителей и учи-
телей — видеть в окружающих людях по-
тенциальных друзей и товарищей, что-то 
интересное, то, что способствует новым 
социальным связям, собственному раз-
витию. Школьные социальные психологи 
должны работать над тем, чтобы дети 
взаимодействовали без дискриминации 
и насмешек, подтягивали отстающих, не 
исключали их из круга общения.

К сожалению, сейчас нет действующих 
государственных курсов русского языка, нет 
подготовительных занятий для школьни-
ков — мигрантов. Необходимо больше го-
сударственных программ и по масштабам, 
и по направлениям, и по финансированию.

Если говорить о МО Гражданка, то 
здесь в рамках районных и городских 
программ проводятся консультации для 
мигрантов по вопросам миграционного 
и трудового законодательства, получения 
социальной и медицинской помощи, по 
вопросам образования детей, по админи-
стративной и уголовной ответственности 
за нарушение миграционного законода-
тельства. Выпускаются информационные 
буклеты и памятки для жителей, ведется 
разъяснительная работа на страницах 
газеты «Муниципальная Гражданка».

Всё это — кирпичики в деле построе-
ния толерантного общества, основанного 
на солидарности и взаимоуважении, без 
которых немыслимо благополучие и раз-
витие в современном мире.

Подготовил Павел ФЕДОТОВ

Толерантность — основа современного мира

 ФОТОФАКТ  
ВОЗЛОЖЕНИЕ НА ЛЕВАШОВСКОЙ ПУСТОШИ 
29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, Глава МО Граждан-
ка Елена Беляева, Глава Местной администрации Ирина Ласкателева и жители наше-
го округа почтили память жертв политических репрессий на Левашовской пустоши.

Отдавать дань уважения людям, погибшим и пострадавшим в ходе политических репрессий, стало 
традицией МО Гражданка, и мы благодарны, что в этом году многие жители откликнулись на пред-
ложение Местной администрации присоединиться к нашей поездке на Левашовский мемориал.

Для жителей была проведена экскурсия, в ходе которой они познакомились с историей появле-
ния захоронений на территории поселка Левашово и возложили к ним цветы.

Трагические события большого террора 1937–1938 годов не обошли стороной и Гражданку. О ре-
прессированных жителях нашего округа и о судьбе почетного жителя Гражданки Валентина Тихо-
новича Муравского, который открыл Левашовскую пустошь, рассказал краевед и редактор газеты 
«Муниципальная Гражданка» Сергей Назаров.

На Левашовской пустоши невозможно оставаться равнодушными. Здесь каждое место, каждый 
памятник пропитаны болью и скорбью. Светлая память всем жертвам репрессий!



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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Год назад в ноябрьском номере нашей 
газеты мы подробно писали о проблемах 
кварталов реновации и о том, с какими 
трудностями сталкиваются муниципалы 
при благоустройстве участков, отданных 
в аренду застройщику. О текущей ситуа-
ции с кварталами реновации рассказывает 
Глава МО Гражданка Елена БЕЛЯЕВА.

ВРЕМЯ ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО

Прежде всего, жителей и муници-
палитет интересуют сроки реализа-
ции программы реновации в квар-
талах 1–1А и 17–17А. Более года назад 
этот вопрос я задавала в обращении 
к А. Д. Беглову. Как сообщил тогда гу-
бернатор, в связи с тем, что договор 
с ООО «СПб Реновация» продлен до 
2029 года, нужно «актуализировать 
Планы реализации мероприятий по 
развитию территорий». Однако до 
настоящего времени новых вводных 
так и не появилось, и мы снова под-
няли эту тему.

14 октября совместно с прокурату-
рой и администрацией Калининско-
го района мы встретились в квартале 
17–17А с представителями ООО «СПб 
Реновация», сотрудниками Комитета 
имущественных отношений и Коми-
тета по строительству. Адрес Кар-
пинского, д. 38/7, был выбран нами 
для встречи не случайно: здесь без 
лишних слов можно оценить удруча-
ющие состояние участков, которые 

город передал в аренду ООО «СПб 
Реновация».

По итогам встречи позитивных но-
востей не прибавилось — плана со 
сроками работ по реновации до сих 
пор нет. По словам представителя 
ООО «СПб Реновация», они теорети-
чески готовы приступить к расселе-
нию домов и началу строительства, 
но есть серьезная проблема — недо-
статочная обеспеченность кварталов 
реновации объектами социальной 
инфраструктуры (школы, детские 
сады, поликлиники). По договору 
развития застроенных территорий 
строительство соцобъектов — это 
обязанность города, но для их воз-
ведения нет свободных земельных 
участков.

Так что вопрос о сроках начала 
реализации программы ренова-
ции на территории МО Гражданка 
остается открытым. Не хотелось бы, 
чтобы в итоге получилось, как в том 
афоризме: «Пришло то время, когда 
время уже ушло».

ЗАМЕНА ТЕПЛОТРАСС 
В КВАРТАЛЕ 17–17А

Несмотря на то, что реновация 
жилого фонда откладывается на не-
определенный период, в квартале 
17–17А началась масштабная рекон-
струкция тепловых сетей, которая 
обеспечит надежность и качество 
теплоснабжения 92 жилых домов, 
7 детских садов и 4 школ. Работы ГУП 
«ТЭК СПб» планирует закончить к ок-
тябрю 2024 года. В итоге будет рекон-
струировано более 22,5 тыс. метров 
тепловых сетей. Для бесперебойно-
го теплоснабжения потребителей 
предусмотрено строительство почти 
10 тыс. метров временного теплового 
трубопровода.

Такие масштабные работы затро-
нут весь квартал 17–17А, а это значит, 
что муниципалитет будет корректи-
ровать планы по благоустройству 
этой территории с учетом графика 
работ ГУП «ТЭК СПб».

РЕНОВАЦИЯ  
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

Много обращений, жалоб и кри-
тики мы получаем в свой адрес от 
жителей кварталов 1–1А и 17–17А по 
детским и спортивным площад-
кам. Это больная тема не только 
для кварталов реновации, но и для 
всего округа. Ведь до текущего 
года последняя детская площадка 
в МО Гражданка была построена 

аж в 2017 году! Такой длительный 
перерыв, конечно же, обернулся 
для муниципального образования 
своего рода катастрофой. Поэтому 
и для меня как Главы МО Гражданка, 
и для Главы Местной администра-
ции, и для муниципальных депута-
тов строительство новых площадок 
является приоритетом.

Учитывая наиболее острую ситуа-
цию в квартале 17–17А, первые две 
площадки установлены в этом сезо-
не именно здесь. В следующем году 
планируется разработка новых про-
ектов благоустройства как в квартале 
17–17А, так и в квартале 1–1А.

Жителям важно понимать, что 
приступить к реализации проектов 
в квартале 17–17А мы сможем только 
по мере окончания там работ по ре-
конструкции тепловых сетей. Кроме 
того, при подготовке разрешитель-
ной документации на строительство 
новых площадок в квартале 17–17А 
Местная администрации получила 
отказы от городского Комитета по 
градостроительству и архитектуре 
по восьми адресам: ул. Софьи Ко-
валевской, 13/1 и 15/1; пр. Науки, 28/3; 
Северный пр. 85; ул. Карпинского, 
28/1, 28/2, 34/4, 36/2–3. Причина от-
каза — наличие договоров аренды 
земельных участков с ООО «СПб Ре-
новация».

Как можно решить этот вопрос? 
Путей здесь два — либо начать реа-
лизовывать программу реновации, 
либо снять обременение с земель-
ных участков.

Ко Дню рождения Гражданки Местная администрация 
провела конкурс рисунков «Я живу на Гражданке». Тради-
ционно подобные конкурсы вызывают большой интерес у 
жителей нашего округа. Вот и в этот раз мы получили более 
50 работ от детей и взрослых.

Наше жюри несколько дней рас-
сматривало все конкурсные работы. 
Выбор был нелегким. Каждый рису-
нок взвешенно оценивался члена-
ми жюри по 10-балльной системе, 
на соответствие теме номинации, по 
художественному уровню, а также 

содержательности и оригинально-
сти воплощения творческого за-
мысла.

Самой популярной (почти 30 работ) 
стала номинация «Памятники и до-
стопримечательности Гражданки». 
Для объективной оценки победите-

лей в этой номинации разделили по 
возрастным категориям.

В группе 8–12 лет все участники 
набрали одинаковое количество 
баллов, и верхний пьедестал почета 
заняли сразу три победителя: Алиса 
Савинцева, Ксения Сувалкина и До-
миника Черкезова.

1-е место в группе 3—7 лет разде-
лили Маргарита Богородская, Веро-
ника Васильева, Вероника Станкевич 
и Никита Савинцев.

В  номинации «Архитектура 
Гражданки» 1-е место заняла Доми-   

ника Черкезова 
с рисунком ДСИ 
«Зенит». 1-е ме-
сто в номинации 
«Парки и скверы 
Гражданки» разде-
лили Адель Кутли-
муратова и Алина 
Ефремова.

Полный список 
призеров конкур-
са вы можете най-
ти в нашей группе 
«ВКонтакте».

Все победители награждаются 
грамотами и подарками. Мы ещё 
раз благодарим всех участников, по-
здравляем победителей и приглаша-
ем подойти для награждения в Мест-
ную администрацию на пр. Науки, 
д. 41, по средам и пятницам с 14.00 
до 17.00.

Реновация: есть ли у неё будущее?

Поздравление в рисунках от жителей округа

Алина Ефремова. 
Муринский парк

Ксения Сувалкина. 
Храм Тихвинской иконы  

Божией матери

Доминика Черкезова.  
Дворец спортивных игр «Зенит»
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Вакцинация — это важно
Уже ни у кого уже не вызывает сомнений, что заболевание коро-
навирусной инфекцией очень опасно не только для заболевшего, 
но и для его окружения. В России официально заболели уже более 
9 миллионов человек, почти 300 тысяч из них скончались. Сотням 
тысяч человек после перенесенного заболевания требуется лече-
ние от тяжелых осложнений.

Вирус COVID-19 передается воз-
душно-капельным путем. Послужить 
распространению вируса может ка-
шель, чихание и даже обычное ды-
хание зараженного человека. Вирус 
способен вызвать системные имму-
нопатологические реакции, дыха-
тельную недостаточность и особенно 
опасен для людей старшего возраста 
и тех, кто входит в группу риска. За-
разиться вирусом легко — достаточ-
но оказаться рядом с заболевшим. 
Поэтому и необходимо соблюдение 
мер безопасности, среди которых 
одна из самых эффективных — это 
вакцинация.

Записаться на вакцинацию в Пе-
тербурге можно через колл-центр по 
номеру 122, через порталы «Здоровье 
петербуржца» и «Госуслуги».

В августе начало работать мини-
приложение под названием «Запись 
на вакцинацию» в соцсети «ВКон-
такте». В нем доступна информация 
обо всех свободных талонах на при-
вивку в каждом районе Петербурга. 
Можно распечатать анкету перед 
уколом и ознакомиться с противопо-
казаниями. Для записи на прививку 
надо выбрать район, учреждение 
и время, наименование вакцины, 

а затем ввести личные данные для 
бронирования.

Можно без записи привиться 
в мобильных пунктах, вакцинации 
которые открыты, к примеру, в круп-
ных торговых центрах. Так, в нашем 
районе один из них находится на 
территории Финляндского вокза-
ла, еще два — в ТРК «Академ-Парк» 
и ТЦ «Родео Драйв».

Все процедуры проводятся бес-
платно, с собой в обязательном по-
рядке нужно иметь паспорт, полис 
ОМС, СНИЛС. Перед уколом каждо-
го пациента осматривает врач: за-
меряет уровень кислорода в крови, 
слушает легкие, измеряет давление.

Напомним, что в связи со слож-
ной эпидемиологической ситуацией 
введены дополнительные ограниче-
ния. Так, уже сейчас на все спортив-
ные или конгрессные мероприятия, 
а также учреждения культуры можно 
приходить лишь с антиковидным па-
кетом документов.

К таким документам в Северной 
столице относят QR-код о вакцинации 
или перенесенном заболевании. При-
нимаются также медотводы, но только 
со свежими ПЦР-тестами. С 1 декабря 
предъявлять код или справку потре-

буется при каждом посещении кафе 
или непродовольственного магазина, 
торговых центров и т. п.

Граждане старше 60 лет могут 
предъявить справку о вакцинации 
или перенесенной болезни из по-
ликлиники. Справки о вакцинации 

принимаются и у иностранных граж-
дан. Эти документы можно предъяв-
лять только вместе с удостоверением 
личности.

Кроме того, работники целого 
ряда отраслей должны привить 80% 
своих сотрудников до 15 декабря.

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

ОБЖАЛОВАНИЕ  
ДЕЙСТВИЯ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
СОВЕТА ДОМА

В силу ст. 161.1 Жилищного кодек-
са РФ председатель совета дома 
выступает от имени собственников 
при заключении договора управле-
ния домом, осуществляет контроль 
за его исполнением, по поручению 
жителей представляет их интересы 
в иных случаях.

Поскольку председатель совета 
дома избирается общим собрани-
ем собственников помещений, под-
отчетен собранию и может быть им 
переизбран, оценка его действиям 
и решениям может быть дана тем же 
органом управления, инициировать 
сбор которого вправе любой соб-
ственник помещения.

Применение мер административ-
ного воздействия в отношении пред-
седателей советов многоквартирных 
домов законодательством не пред-
усмотрено, в связи с чем обращение 
в орган государственного надзора 
в данной сфере, каковым в городе 
является Государственная жилищ-
ная инспекция Санкт-Петербурга, 
нецелесообразно.

Вместе с тем, споры, связанные 
с нанесением названным лицом 
ущерба интересам жителей дома, 
могут быть рассмотрены в судебном 
порядке.

ДЕНЬГИ  
ИЗ-ЗА РУБЕЖА  
ДЛЯ НКО  
ПОД КОНТРОЛЕМ

Вступили в силу изменения 
в федеральные законы «О про-
тиводействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма» и «О мерах 
воздействия на лиц, причастных 
к нарушениям основополагающих 
прав и свобод человека, прав и 
свобод граждан Российской Фе-
дерации».

Суть изменений в установлении 
обязательного контроля за любыми 
денежными поступлениями в пользу 
некоммерческих организаций из-за 
рубежа, а также всех их трат. Ранее 
это требование касалось переводов 
на сумму более 100 тыс. руб.

Также контролю подлежат все де-
нежные переводы из-за границы, 
полученные гражданами, организа-
циями, за исключением кредитных, 
иностранной структурой без обра-
зования юридического лица.

Условия для контроля — поступ-
ление денег от плательщика или 
обслуживающего плательщика 
банка с территории иностранного 
государства или административно-
территориальной единицы другой 
страны, обладающей самостоятель-
ной правоспособностью, входящих 

в перечень, который утвердит упол-
номоченный орган.

Установлено дополнительное 
основание для признания деятель-
ности иностранной или между-
народной неправительственной 
организации нежелательной на 
территории Российской Федерации 
в случае, если получены сведения 
об оказании ею посреднических ус-
луг при проведении операций с де-
нежными средствами и (или) иным 
имуществом, принадлежащими ино-
странной или международной не-
правительственной организации, 
деятельность которой признана не-
желательной на территории Россий-
ской Федерации.

ОБ ОТВЕТСВЕННОСТИ 
ВУЗОВ ПО ПОСТАНОВКЕ 
НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 
ИНОСТРАННЫХ  
СТУДЕНТОВ

Местом пребывания иностран-
ного студента является жилое или 
иное помещение, предоставлен-
ное принимающей стороной, где 
он фактически проживает. Обра-
зовательная организация может 
выступать в роли принимающей 
стороны исключительно в случае 
фактического проживания ино-
странного гражданина в общежи-
тии вуза либо непосредственно 
в помещении вуза.

Только при таких обстоятельствах 
вуз несет ответственность в случае 
непостановки студента на миграци-
онный учет.

Во всех остальных случаях прини-
мающей стороной будет лицо, кото-
рое сдает студенту помещение для 
проживания, или его родственники, 
которые в соответствии с законода-
тельством несут ответственность за 
постановку на миграционный учет 
студента. При этом не стоит забывать 
и об обязанности самого студента 
как иностранного гражданина со-
стоять на миграционном учете.

В отдельных случаях обязанность 
по постановке на учет по месту пре-
бывания возлагается на самого 
иностранного гражданина. К таким 
случаям относятся пребывание ино-
странного гражданина в жилом по-
мещении, принадлежащем ему на 
праве собственности.

Кроме того, иностранному граж-
данину необходимо самостоятель-
но уведомить подразделение по 
вопросам миграции о своем при-
бытии при наличии документально 
подтвержденных уважительных при-
чин (например: болезнь, физическая 
невозможность и т. д.), препятствую-
щих принимающей стороне само-
стоятельно направить уведомление 
о месте пребывания в орган мигра-
ционного учета.

Прокуратура  
Калининского района
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1 ноября отметил свое 130-летие завод «Красный Октябрь» — 
единственное промышленное предприятие, находящееся 
на территории МО Гражданка. Здесь работали или работают 
представители разных поколений жителей нашего окру-
га. Мы поздравляем коллектив завода с юбилеем и хотим 
вспомнить самые важные вехи его истории.

История предприятия начина-
ется в 1891 году, когда Василий Пет-
рович Савельев основал в Санкт-
Петербурге электротехнический 
завод «В. Савельев и Ко». Первая 
продукция завода — бытовые ос-
ветительные электроприборы 
и электроарматура для уличного 
освещения.

В 1936 году на территории бывше-
го Беклешовского сада появились 
цеха фабрики по изготовлению дета-
лей клавишных музыкальных инстру-
ментов. В послевоенное время все 
эти корпуса были переданы заводу 
«Красный Октябрь».

С предвоенной поры завод нахо-
дится на Гражданке на Алексеевском 

проспекте (ныне Политехническая 
улица, 13–15).

В июле 1941 года завод эвакуиро-
вали в город Уфу, а на его террито-
рии была создана 3-я ремонтная база 
13-й Воздушной армии Ленинград-
ского фронта. Здесь ремонтирова-
ли авиационные моторы самолетов 
Ил-2, Як-1, ЛаГГ-3, Пе-2, изготавливали 
детали реактивных снарядов. Во вре-
мя блокады территория рембазы не 
раз подвергалась бомбардировкам 
и серьезно пострадала.

После эвакуации работники воз-
вратились на родной завод. Почти 
полностью разрушенную площад-
ку на Алексеевском проспекте при-

шлось заново отстраивать долгие 
четыре года.

В 1950-е годы завод стал выпускать 
первые в стране турбореактивные 
двигатели (ТРД) для истребителей 
Як-15 и МиГ-19. Одновременно завод 
изготавливал реактивные авиацион-
ные торпеды и приборы для само-
летов Ил-28.

«Красный Октябрь» стал первым 
заводом в Министерстве авиацион-
ной промышленности, где был на-
лажен серийный выпуск жидкостных 
ракетных двигателей (ЖРД).

В 1970-е годы завод освоил произ-
водство редукторов для разных моде-
лей вертолетов, деталей и агрегатов 
для военных самолетов. Одним из наи-
более популярных среди населения 
изделий завода «Красный Октябрь» 
были велодвигатели, хорошо знаковые 
старшему поколению наших жителей.

В 1975 году «Красный Октябрь» 
изготовил нержавеющую облицов-
ку станции метро «Академическая». 
В 1983 году завод стал головным 
предприятием страны по разработке 
и производству мини-сельхозтехники.

Сегодня завод разрабатывает и вы-
пускает трансмиссии вертолетов, 
вспомогательные силовые установ-
ки воздушных судов, промышленные 
трансмиссии и редукторы. Также пред-
приятие выпускает мототехнику и ми-
нисельхозтехнику (мотоблоки, мото-
культиваторы марки «Нева» и другие).

Сергей НАЗАРОВ

Муниципальный совет МО Гражданка обратился в КГИОП 
Санкт-Петербурга и к руководству предприятия «Красный 
Октябрь» в защиту бывшего здания женской гимназии 
приюта принца П. Г. Ольденбургского.

20 октября на заседании Муници-
пального совета депутаты приняли 
решение «О направлении обраще-
ний к руководству КГИОП и АО “Крас-
ный Октябрь”», где простят КГИОП 
Санкт-Петербурга включить истори-
ческое здание в перечень выявлен-
ных объектов культурного наследия, 
а руководство предприятия «Красный 
Октябрь» сохранить здание бывшей 

женской гимназии и рассмотреть 
варианты приспособления его для 
современного использования под 
социальные или культурные цели.

Бывшее здание женской гимназии 
приюта принца П. Г. Ольденбургско-
го (входящего в комплекс построек 
летнего отделения приюта в Лесном), 
расположено по адресу: Политехни-
ческая улица, дом 13—15, литера ББ 

(территория Санкт-Петербургского 
открытого акционерного общества 
«Красный Октябрь»). На сегодняш-
ний день это старейшее здание на 
территории нашего округа.

Сам комплекс зданий приюта прин-
ца П. Г. Ольденбургского был построен 
в конце XIX века, предположительно 
в 1880–1900-х годах. Единственная 
постройка приюта, которая сохрани-
лась, — одноэтажное кирпичное зда-
ние, выходящее фасадом к проспекту 
Непокоренных (в прошлом — Большая 
Спасская улица). В нем располагалась 
женская гимназия при приюте. Зда-
ние сохранило свой первоначальный 

облик в «кирпичной» архитектуре. 
В советское время тут располагался 
заводской клуб.

31 мая 2021 года КГИОП провел 
экспертизу здания и не рекомен-
довал включать данный объект 
в перечень выявленных объектов 
культурного наследия, в частности 
по причинам несохранения инте-
рьеров здания и изменения плани-
ровки помещений.

Тем не менее мы считаем важным 
сохранить это историческое здание 
и использовать его в культурно-про-
светительских целях, создав в нем, на-
пример, общественное пространство.

Легендарному предприятию — 130 лет!

Старейшее здание на Гражданке 
требует внимания

Завод «Красный Октябрь»

Отделение приюта принца П.Г. Ольденбургского — женская гимназия в начале XX века (ТГ-канал «Живой город») и в наши дни (фото Виктора М., citywalls.ru)
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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! 
КАРПОВУ Валентину Ильиничну
ЛЕДЕНЕВУ Раису Федоровну
РОМАНОВУ Зинаиду Сергеевну

 С 90-летием! 
БИЧ Екатерину Афанасьевну
БРОВЦЫНУ Людмилу Васильевну
ЛАПУШКИНУ Екатерину Михайловну
ХАНАГОВУ  
Брониславу Владиславовну
ХОХЛОВУ Маргариту Михайловну
ЧУПРОВА Виктора Тимофеевича
ШЕРГИНА Валентина Николаевича

 С 85-летием! 
АЛЕКСЕЕВУ  
Алевтину Александровну
АНИКИНА Валентина Михайловича
АРСЕНЬЕВУ Маргариту Николаевну
БЕРГ Ирину Евгеньевну
ВАВИЛОВУ Валентину Ивановну
ГРЯЗНОВА Евгения Васильевича
ДОВИДОК Людмилу Николаевну
ЕННЭ Альберта Викторовича
КОРОЛЁВУ Людмилу Владимировну
КОТОВУ Зинаиду Парамоновну

МАТЮХИНА Юрия Михайловича
МЕЩЕРЯКОВУ  
Галину Александровну
НАМЕТУХИНА Николая Петровича
РУХОВЕЦ Александру Наумовну
СИМИЁНА Алексея Ивановича
УСОВУ Тамару Григорьевну

 С 80-летием! 
АНИСИМОВУ Галину Михайловну
ВЕДЕРНИКОВУ Татьяну Сергеевну
ЕРМОЛАЕВУ Маргариту Николаевну
ИВАНОВА Виктора Ивановича
КАМПАЛОВА Льва Михайловича
КАЮРОВУ Нину Васильевну
КОТЛОВА Николая Васильевича
МАНЖЕНКО Виктора Васильевича
МЕЛЬНИКОВА  
Александра Ивановича
ПИЛИПЕНКО Валентину Васильевну
САНСОНОВУ  
Альбину Александровну
УНЫВАЛОВУ Людмилу Федоровну
ФРОЛОВУ Полину Даниловну
ХАЗАНОВУ Тамару Менделевну
ЧУРИКОВУ Валентину Архиповну
ШУРА Бориса Александровича

 С 75-летием! 
ИВАНОВА Михаила Николаевича
КАПЛУН Кларису Леонидовну
КЛЮЕВУ Валентину Егоровну
КОМАРОВУ Татьяну Григорьевну
КОРОЛЕВУ Таисию Федоровну
СОЛОВЬЕВУ Ирину Владимировну
СОНИЧЕВУ Тамару Михайловну
СОРОКИНУ Зинаиду Ивановну
СУХОВА Александра Степановича
ФЕДОРОВУ Анну Александровну

 С 70-летием! 
ИСХАКОВУ Нину Николаевну
КЛЮЧНИКОВУ Ларису Ивановну
НИКИФОРОВУ Ирину Геннадьевну
СОЛОВЬЕВУ Светлану Семёновну
ШУРУПОВУ Марину Федоровну

 С 65-летием! 
СЕМЁНОВА Геннадия Ивановича
 С золотой свадьбой! 
ГРИГОРЬЕВЫХ Валерия 
Николаевича и Веру Владимировну
СМОЛЕНЦЕВЫХ  
Александра Александровича 
и Валентину Леонидовну

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

ГРАФИК СТОЯНКИ 
ЭКОМОБИЛЯ 
В МО ГРАЖДАНКА 
В ДЕКАБРЕ
1, 10 и 21 декабря:
• Гражданский пр., 41, 

14.30–15.30
• Гражданский пр., 23/4, 

16.00–17.00
30 декабря
• Гражданский пр., 41, 

13.00—14.00
Телефон 8-931-989-61-45

Сердечно поздравляем 
жительницу нашего округа 

Сабину Еремеевну КУРФИРСТ 
со 100-летием!

Пусть этот замечательный 
праздник придаст Вам 

новые силы, наполнит жизнь 
радостью, согреет любовью 

и заботой близких.
Желаем крепкого здоровья 

и оптимизма!
Мы восхищаемся  
и гордимся Вами!

19 ноября 2021 года на детской площадке у дома 19 по Граж-
данскому проспекту для детей нашего округа прошла по-
знавательная и веселая квест-игра «Уроки дороги», орга-
низованная Местной администрацией МО Гражданка.

В квест-игре приняли участие 
воспитанники детских садов №3, 11, 
26, 36, 37, 77 и учащиеся школ №88, 
95, 111, 473, 535, 561 Калининского 
района.

Участники каждой из 12 команд 
прошли 6 увлекательных станций, 
где узнали, какие бывают пешеход-
ные переходы, светофоры, а также 

виды транспортных средств. В игро-
вой форме ребята познакомились 
с правилами поведения в обще-
ственном транспорте, с дорожными 
знаками и тем, как правильно вести 
себя за городом.

Для юных пешеходов были прове-
дены веселые конкурсы и эстафеты, 
имитирующие ситуации на дороге.

Всем участникам подарили све-
товозвращающие элементы, а самое 
главное — ребята получили знания 
по ПДД, которые будут применять 
в жизни.

Квест-игра была проведена в рам-
ках акции «Жизнь без ДТП», посвя-
щенной Всемирному дню памяти 
жертв дорожно-транспортных про-
исшествий. Благодарим за участие 
в мероприятии инспектора по про-
паганде безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД УМВД 
России по Калининскому району 
Санкт-Петербурга.

О безопасности на дорогах — 
в квест-игре


