
Уважаемые  жители  Гражданки! 
Новогодние праздники — самые добрые и дорогие нашему сердцу события. 

С детства в это время мы верим в чудеса и в то, что сбудутся все наши мечты 
и надежды. В эти дни мы вспоминаем лучшее, что было в году уходящем,  

и строим планы на будущее.
Мы ощущаем приближение праздника, который объединяет нас всех,  
находимся в ожидании радостных встреч с близкими нам людьми. 
Ведь Новый год — теплый семейный праздник, наполненный только 

положительными эмоциями и хорошим настроением.
В эти дни мы дарим друг другу подарки и, что важнее, свою заботу и внимание. 

И мы желаем каждому из вас встретить праздник в окружении дорогих вам людей, 
в атмосфере любви и дружбы.

Пусть эти дни принесут в ваш дом радость и спокойствие, удачу и уверенность 
в завтрашнем дне, пусть успех станет вашим спутником во всем,  

а мудрость подскажет верные решения.
То, каким будет год следующий, во многом зависит от нас самих.  

Поэтому важно верить в лучшее и опираться на поддержку, понимание близких.
Желаем вам здоровья, семейного благополучия, исполнения самых заветных 

желаний и реализации самых смелых планов!
Счастья вам в новом году!

Елена БЕЛЯЕВА,  
Глава Муниципального образования МО Гражданка
Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА, Глава Местной администрации  
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«Это храм жителей Гражданки»

Рождественская ель — 
красивая традиция

Накануне Нового года и Рож
дества мы традиционно по
говорили с настоятелем 
хра ма Тихвинской иконы  
Божией Матери на Граждан
ке протоиереем Евгением 
ПАЛЮЛИНЫМ о жизни при
хода храма и взаимодей
ствии с муниципалитетом.

—  Отец  Евгений,  за  последний 
год территория вокруг храма замет-
но преобразилась, это всё сделано 
силами прихожан?

— Конечно. Всё благоустройство 
делается благодаря нашим прихожа-
нам — жителям Гражданки. Ведь нам 
и им хочется, чтобы храм и всё вокруг 
него было красивым. Это ведь не мой 
храм, а храм жителей. Вместе с ними 
мы попытались создать такой уголок 
радости среди серых и унылых пяти- 
и девятиэтажек. И нам кажется, что 
у нас получилось. Практически круг-
лый год сутки напролет здесь играют 
дети. Полюбили наш уголок мамочки 
с колясками, есть где отдохнуть пожи-
лым людям.

В уходящем году силами прихода 
перед храмом был благоустроен дво-
рик, выходящий на ул. Софьи Ковалев-
ской. Проведены ландшафтные работы: 
разбиты клумбы и газоны, проложены 
дорожки из камня с бордюрчиками. 
Поставлены скамейки и беседки для 
отдыха. Высажены цветы, декоратив-
ные кустарники, туи. На перголах мы 
высадили девичий виноград. Когда 
он их обовьет, можно будет отдыхать 
в тени. В летнее время жителей радует 
фонтан: вечером включается его под-
светка, звучит музыка.

Также в этом году мы провели кос-
метический ремонт стен с побелкой. 
Сделали и подсветку самого храма — 
деликатную, такую, чтобы она не раз-
дражала жителей соседних домов. 
В наших планах — дальнейшее бла-
гоустройство территории за храмом 
и вокруг него.

Очень важно и то, что благодаря по-
мощи администрации МО Гражданка 
нам удалось убрать продуктовый ла-
рёк — откровенное уродство, которое 
заслоняло фасад храма со стороны 
ул. Софьи Ковалевской. Теперь жите-
ли без помех могут любоваться нашим 
красавцем-храмом.

—  Как у вас принимаются реше-
ния по жизни прихода?

— Решается всё на приходском со-
вете, но все вопросы, планы, идеи мы 
также выносим на обсуждение на сайте 
прихода и в группе «ВКонтакте», где 
у нас подписано почти 4000 человек. 
Если нам нужно что-то конкретное — 

стройматериалы или необходимые 
вещи, — то мы спрашиваем, кто может 
помочь, и люди откликаются, им самим 
приятно помогать храму. Это живая 
жизнь прихода. Люди понимают, что 
это их храм. Это очень приятно.

—  Как  приход  взаимодействует 
с муниципалитетом?

— Важно понимать, что наши прихо-
жане — такие же жители МО Гражданка. 
И мы нашли взаимопонимание с руко-
водством муниципалитета по многим 
вопросам. Муниципалитет помогает не 
храму, а жителям Гражданки, которые 
приходят в храм. Например, стало доб-
рой традицией то, что муниципалитет 
делится с нами билетами на концерты, 
в театры, на экскурсии. Мы раздаем их 
пожилым людям, многодетным семьям.

Перед храмом проходят праздники, 
прежде всего народные. Так, на про-
тяжении нескольких лет мы совместно 
с МО Гражданка проводим маслянич-
ные гуляния. Проводим их в русских 
традициях, в канве нашей культуры 
именно возле храма, что соответству-
ет духу и настроению Масленицы. На-
чинаем с колокольного перезвона, 
после этого выступают фольклорные 
персонажи, звучат присказки, прово-
дятся народные забавы. Конечно, всех 
угощаем блинами.

С одной стороны, праздник пере-
носит нас в некую сказочную действи-
тельность с элементами фольклора. 
Вместе с тем, на дворе XXI век, и соот-
ветственно мы используем современ-
ное и красивое музыкальное и художе-
ственное оформление.

—  Какие мероприятия намечены 
к предстоящему Рождеству?

— Традиционно в нашем зале возле 
храма пройдет цикл рождественских 
музыкальных вечеров для небольших 
детских групп, исходя из условий каран-
тина. Под музыкальный аккомпанемент 
будут звучать песни из мультфильмов, 
которые знают все дети. Это будет уже 
в январе, на Святках.

А 19 декабря в 15.00 и 20 декабря 
в 18.30 по предложению муниципали-
тета мы проведем «Рождественские 
встречи» — концерты, на которых пе-
ред жителями выступят юные учащиеся 
Санкт-Петербургской школы искусств 
им. С. С. Прокофьева по классу ударных 
инструментов имени Э. Ф. Кучеровой 
и по классу вокала Оксаны Корольковой.

И конечно, ждем жителей на ново-
годние гуляния к нашей прекрасной 
и необычной ёлке, установленной во 
дворе храма, и на рождественские 
бого служения.

—  Ваши  пожелания  жителям 
Гражданки.

— В новом году желаю всем главно-
го — не болеть. Ни телом, ни душой, ни 
совестью. Важно, чтобы всё у вас было 
в гармонии. И нужно уметь помогать 
друг другу, участвовать по возможно-
сти в жизни друг друга. По-доброму, 
неназойливо. Ведь мы все нуждаемся 
в улыбке, в хороших, добрых, теплых 
словах. Не надо на них скупиться. Не 
надо скупиться на добро. Надо дарить 
всё это людям, которые вокруг нас. То-
гда человек будет счастлив.

Подготовил Павел ФЕДОТОВ

В ночь с 24 на 25 декабря католики, протестанты и некото
рые другие конфессии будут отмечать Рождество Христово. 
Дату празднования Рождества утвердил своим указом Папа 
римский Юлий I в 337 году.

Первое документальное упоминание 
даты Рождества встречается в середи-
не IV века нашей эры, в римском аль-
манахе, в котором в списке мучеников 
и епископов первой строкой значится: 
25 декабря родился Иисус из Вифлеема 
Иудейского.

Со временем праздник оброс тра-
дициями и обрядами, многие из кото-
рых дошли до наших дней практически 
в первозданном виде, некоторые пре-
терпели существенные изменения.

Так, одна из главных традиций — на-
ряжать рождественскую ёлку — появи-
лась относительно недавно — в XVI — 
XVII веках. Установлено, что эта традиция 
возникла в Германии. О том, где это про-
изошло впервые, исследователи спорят 
до сих пор.

По одной из версий — в Эльзасе, где 
власти одного из городов поручили лес-

нику срубить рождественское дерево, 
а спустя несколько десятилетий обычай 
получил широкое распространение.

По другой версии, ёлки начал уста-
навливать и украшать в своем доме ре-
лигиозный реформатор Мартин Лютер. 
В 1513 году, возвращаясь домой в канун 
Рождества, Лютер был очарован красо-
той звезд, усыпавших небесный свод 
так густо, что казалось, будто и кроны 
деревьев искрятся звездочками. Дома 
он поставил на стол ёлочку и украсил ее 
свечами, а на верхушку водрузил звезду 
в память о Вифлеемской звезде, указав-
шей путь к пещере, где родился Иисус. 
Вскоре многие соотечественники Лю-
тера также стали устанавливать у себя 
хвойные деревья.

Новый обычай быстро распространил-
ся в Германии, к середине XVIII века стал 
повсеместным в Европе, а вскоре и в Аме-

рике, куда традицию 
завезли немецкие 
эмигранты.

Первые три сто-
летия украшения 
хвойных деревьев 
были исключите-
льно съедобные. 
На них развеши-
вали яблоки как 
в о с п о м и н а н и е 
о райских плодах, росших на древе по-
знания, и пресные вафли вместо просви-
рок, символизировавшие тело Христово. 
Развешивали сладости и орехи. Также на 
ёлке укреплялись и зажигались свечи 
как символы ангельской чистоты.

Настоящие ёлочные игрушки появи-
лись в конце XVIII века, опять же в като-
лической Германии. По одному из пре-
даний, появление первых стек лянных 
игрушек связано с неурожаем яблок 
в Германии в 1848 году. Тогда стекло-
дувы в Тюрингии сделали стек лянные 
яблоки и успешно их распродали. По-
том по этому же пути пошли стеклодувы 
в Саксонии.

В России Рождественскую ель также 
увидели благодаря немцам. Переселя-
ясь в Россию, бывшие жители Германии 
сохраняли свои традиции, одной из ко-
торых было украшение ёлки к великому 
празднику. Массово ёлка начинает входить 
в обиход со второй половины XIX века. 
Сначала они появляются в домах состоя-
тельной части петербургского общества, 
через несколько лет становятся важным 
атрибутом Рождества уже во многих усадь-
бах помещиков и состоятельных горожан 
в провинции. И вскоре ёлка становится 
русским рождественским обычаем.

Подготовила  
Зоя ИВАНОВА

Подводя итоги уходящего 2021 года, очень хочется вспом
нить и снова окунуться в ощущения и эмоции, которые 
наши жители дарили нам и друг другу во время экскур
сионных поездок, на спектаклях и других мероприятиях, 
организованных Местной администрацией МО Гражданка. 
Их отзывы и впечатления каждый раз были лучшей благо
дарностью и оценкой нашей работы.

Мы же со своей стороны хотим ска-
зать спасибо всем, кто интересуется 
путешествиями, кто открыт для позна-
ния нового, кто ездил и ходил с нами 
на самые разные экскурсии, невзирая 
на неожиданные сюрпризы питер-
ской погоды. Одни не испугались 
палящего июльского зноя и отпра-
вились с нами в Павловск, в пешеход-
ные экскурсии по городу, на прогулки 
по рекам и каналам. Другие целыми 
семьями под проливным 
дождем, когда не спаса-
ли ни зонты, ни галоши, 
мужественно шагали за 
желтым флажком наше-
го экскурсовода Алексея 
в Кронштадте, а после 
веселые и радостные 
делились впечатлени-
ями. Теперь, когда они 
приходят в муниципа-
литет, мы сразу вспоми-
наем это приключение, 
которое реально объ-
единило всех, кто в нем 
участвовал.

Вот какой отзыв на-
писала Евгения Шоно-
хова, мама самого юного участника 
пешеходной экскурсии, посвящен-
ной истории Балтийского флота: 
«Мы посетили эту увлекательную 

экскурсию почти всей семьей! Бла-
годарим за такую возможность нашу 
администрацию! Остались в вос-
торге от экскурсовода, зарядились 
ее патриотизмом! И хочу сказать, что 
увлекательный рассказ все два часа 
прослушал наш самый маленький 
пешеход, а это значит, что как мини-
мум это было интересно! Надеюсь, 
частичка истории останется в его 
голове!»

В 2021 году мы предложили жите-
лям очень разнообразную програм-
му для путешествий, интересную 
разным поколений наших жителей. 

Экскурсанты из МО Гражданка по-
сетили святыни и монастыри Ленин-
градской и Псковской областей, уз-
нали и разгадали загадки масонов, 
прошли по экотропе, познакомились 
с работой предприятия по перера-
ботке пластика и, конечно, почтили 
память героев, защищавших наш 
город в годы войны.

Татьяна Артемова, участник ав-
тобусной экскурсии на Пулковские 
высоты: «Благодарю за предостав-
ленную возможность посетить столь 
значимые места для исторической 
памяти нашего города. Давно хотела 
почтить память наших защитников 
на Пулковских высотах и пройтись 
по территории обсерватории, но со-
стоялось это только благодаря вам. 
Спасибо за вашу работу».

Кроме экскурсий к важным для 
каждого из нас праздникам, Мест-
ная администрация предоставляла 
в подарок жителям округа билеты на 
самые разнообразные мероприятия. 
На концерт ко Дню пожилого чело-

века спектакль о при-
ключениях слуги двух 
господ «Труффальдино 
из Бергамо», на ледо-
вую сказку «12 месяцев», 
музыкальный спектакль 
«Свадьба в Малиновке», 
спектакль «Бременские 
музыканты», цирковое 
представление к нача-
лу учебного года «Надо 
верить в чудеса!», ко 
Дню рождения Граж-
данки — на итальянскую 
комедию «О времена! 
О нравы!»

А  еще у  нас были 
празд ник двора «Зимние забавы», 
веселая Масленица, выставка фото-
графий и картин «Гражданка. Про-
странство и время», турниры по 
шахматам и даже первый в истории 
турнир по мини-футболу на кубок 
МО Гражданка.

На 2022 год мы запланировали для 
вас еще более насыщенную и ин-
тересную программу. Все анонсы 
будут публиковаться на страницах 
нашей газеты, на сайте и в группе 
«Муниципальная Гражданка» в соци-
альной сети «ВКонтакте», на которую 
мы убедительно просим всех подпи-
сываться — ведь это лучший способ 
оперативно узнавать все новости 
и анонсы мероприятий. В следую-
щем году мы также сохраним проце-
дуру онлайн-бронирования билетов 
на наши мероприятия. Он очень по-
нравился жителям, так как упрощает 
процедуру записи и ускоряет выдачу 
билетов.

До встречи на наших мероприя-
тиях в следующем году!

«Дорога лучше всего измеряется  
не в милях, а в друзьях»

Экскурсия в Павловск Экскурсия по храмам Зеленогорска и Сестрорецка

Цирковое представление «Надо верить в чудеса!»Спектакль «Бременские музыканты» Спектакль «Труффальдино из Бергамо»

Поездка в Псков

Квест в Военно-морском музее
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Дорогие жители Гражданки!  
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2022 годом! Хочется 
пожелать всем в первую очередь здоровья! Уходящий 2021 был 
непростым: нам пришлось привыкать жить в новых реалиях 
в связи с новой короновирусной инфекцией и корректировать 
намеченные планы.
Очень надеюсь, что 2022 будет насыщеннее, интереснее, 

но в то же время более предсказуемым. Мы сможем чаще встречаться 
и общаться вживую. Наш Муниципальный совет наметил солидный объем 
работ, особенно в сфере благоустройства территории округа. Уверена,  
что нам удастся достичь наших целей. С Новым годом!

Ваш депутат Галия АМОСОВА

Уважаемые жители! 
В наступающем 
2022 году мы 
отметим 195-летие 
Гражданки. Для 
того, чтобы получить 
возможность 

достойно отметить столь 
солидную дату, было приложено 
немало усилий.
В этот юбилейный год мы 
хотим порадовать вас не 
только разнообразными 
мероприятиями, но и сразу 
несколькими новыми детскими 
и спортивными площадками. 
Чтобы реализовать эти 
проекты по благоустройству, 
муниципалитет два года 
аккумулировал финансовые 
средства путем грамотной 
финансовой политики 
и эффективного проведения 
закупок.
Чтобы наши планы воплотились 
в жизнь, сотрудникам 
Местной администрации 
и муниципальным депутатам 
предстоит выполнить много 
работы, но я уверена, что 
у нашего сплоченного 
коллектива всё получится.
Приятно отметить растущую 
заинтересованность жителей 
в жизни округа — у нас 
стала формироваться целая 
команда общественных 
активистов, которые участвуют 
в экологических акциях, 
муниципальных конкурсах 
и соревнованиях, в обсуждении 
различных проектов 
и инициатив.
Поздравляю всех 
с наступающими Новым годом 
и Рождеством! Желаю вам 
здоровья, любви и благополучия! 
Пусть наступающий год Тигра 
станет годом ярких, сильных 
и дерзких свершений!

С уважением, Глава 
МО Гражданка Елена БЕЛЯЕВА

Депутаты нашего Муниципального совета МО Гражданка 6-го 
созыва приняли в декабре уже 3-й бюджет. С каждым годом 
работа над главным финансовым документом округа ведется 
нами всё тщательнее, всё взвешеннее. Рад отметить, что в этом 
году в процессе рассмотрения муниципальных адресных 
программ на 2022 год было много конструктивных дискуссий 
и предложений, которые Местная администрация учла при 

подготовке финального бюджета.
На заседании 8 декабря два депутата от КПРФ (я и Елена Жук) проголосовали 
за предложенный Местной администрацией бюджет развития округа 
в 2022 году, так как мы считаем правильным, что основные средства будут 
выделены на благоустройство округа, т. е. на улучшение жизни наших 
жителей.
С наступающим вас Новым годом! Пусть он будет для вас счастливым, 
принесет удачу и здоровье!

Депутат МС МО Гражданка Александр ВАСИЛЬЕВ

Дорогие жители!  
Декабрь — традиционное время 
подведения итогов работы 
и планирования будущих задач. О том, 
что и как мы делали в уходящем 
2021 году, мы подробно рассказывали 
вам на страницах нашей газеты.

Мне как главе Местной администрации хочется 
поблагодарить за работу наших сотрудников, 
депутатов Муниципального совета, а также наших 
активных жителей.
На 2022 год у нас очень большие планы.  
Принятый бюджет — один из самых прогрессивных 
за последние годы, ведь в наступающем году 
мы реализуем четыре масштабных проекта 
благоустройства скверов на пр. Науки, д. 25 и д. 41, 
на ул. Карпинского, д. 6–10, на пр. Непокоренных, д. 14, 
и разработаем еще восемь новых проектов!
Важно, что в основу бюджета 2022 года положены 
предложения жителей нашего округа. Активные 
обсуждения проходили во дворах и скверах, велись 
на официальном сайте и в социальной группе 
«ВКонтакте».
На следующий год мы также запланировали 
разноплановую экскурсионную программу, 
культурные и спортивные мероприятия для жителей. 
И, конечно же, главное событие для нас в следующем 
году — это 195-летие нашей любимой Гражданки!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!  
Пусть счастье и любовь не покидают ваши дома!

Глава Местной администрации  
Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА

Уважаемые жители Гражданки, наши избиратели! 
В преддверии Нового года мы все — и взрослые, и дети — 
загадываем желания, надеемся только на лучшее, ждем 
чудес. Чудеса в 2022 году на Гражданке непременно 
произойдут: появятся новые детские и спортивные 
площадки, благоустроенные зоны отдыха, пройдут 
интересные юбилейные мероприятия, продолжатся 

шахматные баталии.
Благодаря грамотной финансовой политике совета муниципальных 
депутатов 6-го созыва и Местной администрации МО Гражданка 
удалось сэкономить достаточно средств для реализации масштабных 
проектов комплексного благоустройства 2022 года.  
В этом году состоялись очень важные встречи с вами, уважаемые 
жители, на которых мы вместе обсуждали эти проекты. В наступающем 
году эта практика обязательно будет продолжена. Приглашаю всех 
к активному участию!
Бюджет 2022 года, наш с вами финансовый план, принятый 
депутатами, — это бюджет активных действий и повышения 
качества жизни на Гражданке. Главное впереди — большая работа 
по осуществлению намеченного.
С Новым годом! Здоровья, семейного счастья, удачи в делах,  
учебе и любви!
Уважаемые жители, давайте действовать вместе!

Ваш депутат Ирина МАЙОРОВА

Самое важное 
в бюджете 
и планах работы 
на 2022 год — это 
обширная программа 
по благоустройству. 
Лично для меня, 

не только как для депутата, 
но и как жителя дома 13 
по улице Бутлерова, большая 
радость — в следующем 
году будет реализован 
проект комплексного 
благоустройства сквера на углу 
ул. Крашенинникова и пр. Науки, 
д. 25. В 2021 году проект прошел 
обсуждение с жителями.
Это не самый крупный сквер 
в муниципальной программе. 
Но он имеет свою уникальность. 
Здесь разместятся не только 
игровые зоны для детей разного 
возраста и зона отдыха. Здесь 
будет обустроено пространство 
для проведения муниципальных 
культурно-массовых 
мероприятий. Тем самым мы 
сможем возродить традиции 
Гражданки периода становления, 
когда рядом с бывшим 
кинотеатром «Современник» 
проводились различные 
праздники и гуляния.
Предновогодние дни — время 
загадывать желания. И я хочу 
поделиться с вами своей мечтой. 
В нашем муниципалитете 
в разные годы проживало много 
выдающихся людей. Это видные 
ученые, инженеры и военные, 
которые достойны того, чтобы 
увековечить их память: назвать 
их именами наши скверы или 
разместить мемориальные 
доски. Об Анатолии Николаевиче 
Кирпичникове, открывшем 
миру Старую Ладогу, писала 
наша газета «Муниципальная 
Гражданка». У нас жил известный 
общественный деятель, депутат 
городского парламента Павел 
Михайлович Солтан. В доме 
по ул. Бутлерова, д. 13, жил 
уникальный ученый Юрий 
Валентинович Кнорозов, 
расшифровавший письменность 
майя. О нем знают ученые 
всего мира, а на доме нет даже 
мемориальной доски. Таким 
образом, развивая местную 
топонимику, мы сможем оживить 
наши безымянные нынче места, 
подчеркнуть их неповторимость, 
уникальную характеристику.

Депутат МС МО Гражданка 
Анатолий СНИСАРЕНКО

В новом бюджете на 2022 год есть свои полюсы 
и минусы. Хочу отметить, на мой взгляд, самый главный 
плюс — благоустройство находится на первом месте 
по финансированию. Такой бюджет выглядит выигрышно 
по сравнению с теми муниципалитетами, где на первом 
месте содержание администрации.
Прежде всего, мне запомнилось живое и публичное 

обсуждение бюджета в рабочих комиссиях и на Совете, который стал 
настоящей площадкой для жарких дискуссий. Считаю, что открытый 
и демократичный Совет — наше главное достижение.
Разделы бюджета, которые касаются адресных программ, стали 
своеобразными горячими точками и вызвали оживленные споры среди 
депутатов. Обсуждались программы по противодействию терроризму, 
военно-патриотическому воспитанию, чрезвычайным ситуациям 
и помощи малому бизнесу.
Я с коллегами предложил их сделать более живыми и настаивал, чтобы 
они разрабатывались с учетом современной методологии в плане 
концепции, распространения среди жителей и дизайна. Особое 
внимание должно уделяться программе поддержки малого бизнеса, 
который составляет основу любой здоровой экономики. В рамках 
этой программы хотелось бы больше моральной и информационной 
поддержки малого бизнеса со стороны муниципалитета. 
Предпринимателям из-за пандемии пришлось несладко.  
Мы договорились с администрацией о разработке новых подходов, 
которые помогут улучшить адресные программы.

Ваш депутат Александр ГРЕБЕНКИН

Дорогие жители 
МО Гражданка! 
Хочу поделиться, 
на мой взгляд, 
отличной новостью.  
Впервые 
на благоустройство 

в нашем округе будет потрачено 
почти 60% бюджета.
В 2022 году бюджет  
по-настоящему инновационный, 
будет реализовано 
четыре больших проекта 
благоустройства и разработано 
восемь новых проектов. Давайте 
вместе сделаем наш округ 
комфортным и удобным для 
проживания!

С уважением, ваш депутат, 
председатель комиссии 

по муниципальному хозяйству, 
благоустройству и экологии 

Константин ИВАНОВ

В 2022 ГОДУ БУДЕТ РАЗРАБОТАНО  
ВОСЕМЬ НОВЫХ ПРОЕКТОВ  

КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

Гражданский пр., 
д. 13/1, д. 15/1 и д. 17

Устройство детской и спортивной площадок,  
зоны отдыха, асфальтового покрытия

Гражданский пр.,  
между д. 31/1, д. 31/2 и д. 33

Устройство детской площадки

пр. Науки, д. 41, лит. А Устройство зоны отдыха

пр. Непокорённых,  
между д. 11 и д. 13/1

Устройство детской и спортивной площадок

ул. Софьи Ковалевской,  
д. 3/4, лит. А

Устройство детской площадки

ул. Софьи Ковалевской,  
д. 15, к. 3—4

Устройство детской площадки

Сквер б/н на ул. Бутлерова, 
д. 8 (центральная часть)

Устройство детской площадки

Сквер б/н на Гражданском пр.,  
д. 25, корп. 2

Устройство детской и спортивной площадок,  
зоны отдыха

Тигр готовится к прыжку :)

На фото: детские площадки,  
которые будут установлены в 2022 году
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Под таким названием Местная администрация МО Граж
данка провела в ноябре конкурс детских рисунков, посвя
щенный Дню раздельного сбора, отмечаемому 15 ноября.

Это был первый 
конкурс, направ-
ленный на воспи-
тание у детей на-
шего округа любви 
к природе, на раз-
витие у них пони-
мания важности за-
щиты окружающей 
среды, правильной 
утилизации мусо-
ра, необходимости 
раздельного сбора 
отходов.

Мы немного вол-
новались в ожи-
дании работ, ведь 
тема была выбрана 
достаточно серьез-
ная, и кому-то может показаться не 
очень детской. Но если мы хотим, 
чтобы окружающий мир стал чище, 
то уже с самого раннего возраста не-
обходимо формировать осознанный 
подход к потреблению, а также уз-
навать и осваивать навыки, которые 
направлены на сохранение экологии.

В итоге все волнения оказались 
напрасными. Мы получили более 
60 работ от детей от 4 до 12 лет, и 
все они — маленький шажок ребят 

к пониманию важности раздельно-
го сбора отходов и заботы о нашей 
природе! 

Выбор победителей был непро-
стым. И в первую очередь из-за того, 
что родители очень активно помога-
ют детям в их творчестве, и нашему 
жюри было крайне сложно опреде-
лить вклад, который внес в рисунок 
непосредственно конкурсант. По-
этому в этом конкурсе победителя-
ми были объявлены все участники, а 

часть работ награждена 
специальным призом 
жюри.

Специальные призы 
получили:

Номинация  
«Вторая жизнь 
отходов»
— Анна Савёлова,
— Ева Французенко,
— Арина Киселева,
— Каролина Лейс.
Номинация  
«Нет мусору!  
Да раздельному 
сбору!»
— Сергей Замалутди-

нов,
— Елизавета Орлова,
— Аня Прищепа,
— Анастасия Лорай 

и Мария Сорокина.
Номинация  
«Природа —  
наш общий дом!»
— Арсений Авдеев,
— Лена Пархалина,
— Валерия Смирнова,
— Кира Киселёва.

Все рисунки можно 
посмотреть в альбоме 
в нашей группе «ВКон-
такте».

Также в ноябре, ко Дню матери 

был проведен конкурс стихов и пе-
сен, в котором наши ребята призна-
лись в любви к своим мамам. В этом 
конкурсе все были великолепны 
и данотак же, как и в конкурсе рисун-
ков, победителями были объявлены 
все исполнители. 

Участники конкурсов награждены 
грамотами и подарками. 

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

НОВЫЙ ОНЛАЙН-РЕСУРС 
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА

На сайте корпорации «МСП», яв-
ляющейся федеральным институ-
том поддержки малого и среднего 
предпринимательства, заработал 
сервис обратной связи по пробле-
мам ведения бизнеса под названи-
ем «Сервис 360°».

Сервис создан на базе «зеркаль-
ного реестра проверок», разрабо-
танного по поручению президента, 
и включает в себя восемь тематиче-
ских разделов, в каждом из которых 
можно оставить обращение по пово-
ду конкретной проблемы.

Получить помощь малый и сред-
ний бизнес на сегодняшний день 
может в случае нарушения прав при 
проведении проверок, при органи-
зации и проведении закупок, при 
получении финансовой поддержки 
и услуг в организациях инфраструк-
туры поддержки «МСП», а также при 
коммуникации с институтами раз-
вития. Количество тем для обратной 
связи планируют увеличивать.

Направить обращение о возник-
ших сложностях ведения бизнеса 
можно на сайте АО «Корпорация 
“МСП”». Срок рассмотрения обра-
щений составляет 15 рабочих дней.

В случае наличия информации 
о нарушении действующего зако-
нодательства граждане вправе об-

ратиться в органы прокуратуры с со-
ответствующим заявлением.

ПЕРЕРЫВ НА ПЕРЕКУР

Перерывы в течение рабочего 
дня (смены) являются одним из ви-
дов времени отдыха работника. При 
этом, законом такой вид перерыва, 
как перерыв для курения, не пред-
усмотрен. Обязанность оплачивать 
подобные перерывы, если они всё 
же предоставляются, законодатель-
ством также не установлена.

Решить данный вопрос работода-
тель вправе на локальном уровне. При 
этом, время на перерыв для курения 

не должно включаться в рабочее вре-
мя и не должно оплачиваться.

Кроме того, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица 
имеют право устанавливать запрет 
курения табака, потребления нико-
тинсодержащей продукции или ис-
пользования кальянов на территориях 
и в помещениях, используемых для 
осуществления своей деятельности, 
а также с соблюдением трудового 
законодательства применять меры 
стимулирующего характера, направ-
ленные на прекращение потребления 
табака или потребления никотинсо-
держащей продукции работниками.

Прокуратура  
Калининского района

Защитим природу 
от мусора!

Арсений Авдеев, 11 лет,  
«К нам обращается природа — перерабатывай отходы»

Анна Савёлова, 10 лет, «Всё в наших руках»

Ева Французенко, 11 лет, «Дадим вторую жизнь пластику» Арина Киселева, 6 лет, «Отходам — вторую жизнь»

 ФОТОФАКТ  

ДЛЯ БУДУЩИХ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА 

В ноябре по инициативе Местной админи
страции МО Гражданка начальник подготов
ки и призыва граждан на военную службу 
военкомата Калининского района Алексей 
Сергее вич Васильев прочел лекции, посвя
щенные призыву на военную службу, для уча
щихся 9х и 10х классов школ №473 и 111.

Ребятам рассказали об обязанностях граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу, 
об ответственности за уклонение от прохожде-
ния военной и альтернативной гражданской 
службы и раздали информационные памятки.

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!

Будьте осторожны  
при использовании пиротехники
Каждому хочется сделать праздник ярким и красивым. 
Для этого в преддверии новогодних праздников многие 
приобретают петарды и фейерверки. Но в погоне за спец
эффектами надо помнить, что у вас в руках весьма опасная 
вещь. Роспотребнадзор обращает внимание на правила 
покупки и использования пиротехнических изделий.

ГДЕ КУПИТЬ

Прежде всего, не покупайте пи-
ротехнику с рук в местах несанк-
ционированной торговли! Закон 
разрешает торговать ими только 
в магазинах, отделах (секциях), 
павильонах и киосках, обеспечи-
вающих сохранность продукции, 
исключающих попадание на нее 
прямых солнечных лучей и атмо-
сферных осадков.

При этом реализация пиротехни-
ческих изделий запрещается:

— на объектах торговли, располо-
женных в жилых зданиях, в уличных 
переходах и иных подземных соору-
жениях, зданиях вокзалов (воздуш-
ных, морских, речных, железнодо-
рожных и автомобильных);

— лицам, не достигшим 16-летне-
го возраста (если производителем 
не установлено другое возрастное 
ограничение).

НА ЧТО  
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

 □ При покупке следует обра-
тить внимание на внешний вид 
и  оформление изделий. Не сле-
дует приобретать деформиро-
ванные изделия или с нарушен-
ной упаковкой.

 □ Все пиротехнические изделия, 
предназначенные для прода-
жи населению, подлежат обя-
зательной сертификации, а зна-
чит, на каждом изделии должен 
быть сертификационный знак, 

а также единый знак обращения 
на рынке ЕАЭС. Поэтому при по-
купке пиротехники нужно убе-
диться в  наличии у  продавца 
сертификата соответствия на 
конкретный товар.

 □ Все пиротехнические изделия 
должны иметь маркировочные 
обозначения на русском языке 
чётким и  хорошо различимым 
шрифтом. Маркировочные обо-
значения включают в себя:

• наименование (условное 
обозначение) пиротехнических 
изделий;

• предупреждение об опас-
ности пиротехнических изделий 
и класс опасности;

• наименование и место на-
хождения организации — изгото-
вителя пиротехнических изделий 
(поставщика и/или импортера);

• обозначение стандартов или 
иных документов, в соответствии 
с которыми изготовлены пиротех-
нические изделия;

• дату окончания срока годно-
сти;

• перечень опасных факторов 
и размеры опасной зоны;

• ограничения в отношении 
условий обращения;

• требования по безопасному 
хранению и утилизации пиротех-
нических изделий;

• инструкцию по применению;
• информацию о подтвержде-

нии соответствия пиротехниче-
ских изделий требованиям тех-
нического регламента;

• назначение или область при-
менения пиротехнических изде-
лий.

Предупредительные надписи 
должны быть выделены словом 
«ВНИМАНИЕ».

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

При выборе места использования 
пиротехнических изделий необхо-
димо строго руководствоваться ин-
струкцией к конкретному изделию, 
в которой должен быть указан ради-
ус опасной зоны. Он составляет не 
более 30 м, 5 м и 0,5 м для изделий 
соответственно III, II и I классов.

Применять можно только пиро-
технику заводского изготовления.

Запрещается использование пи-
ротехнических изделий: в помеще-
ниях, зданиях и сооружениях (исклю-
чение: бенгальские огни, тортовые 
свечи, хлопушки); на крышах, балко-
нах, лоджиях и выступающих частях 
фасадов зданий (сооружений); на 
сценических площадках, стадионах 
и иных спортивных сооружениях; во 
время проведения массовых меро-
приятий: митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирования; на тер-

риториях особо ценных объектов 
культурного наследия, памятников 
истории и культуры, кладбищ и куль-
товых сооружений, заповедников, 
заказников и национальных парков;

Запрещается использовать пиро-
технические изделия лицам моложе 
18 лет в отсутствии взрослых; изделия 
с истекшим сроком годности.

Нельзя курить рядом с пиротехни-
ческими изделиями; ударять пиро-
техническое изделие и бросать его 
в огонь; держать работающее пиро-
техническое изделие в руках (кроме 
бенгальских огней, хлопушек); на-
ходиться по отношению к работаю-
щему пиротехническому изделию 
на меньшем расстоянии, чем без-
опасное расстояние; наклоняться 
над пиротехническим изделием во 
время поджога фитиля, а также во 
время работы пиротехнического из-
делия; в случае затухания фитиля 
поджигать его еще раз; подходить 
и наклоняться над отработавшим 
пиротехническим изделием менее 
чем через 10 минут после окончания 
его работы.

Надеемся, что соблюдение этих 
несложных правил позволит вам из-
бежать неприятностей в новогодние 
праздники и сделает их счастливыми 
и радостными.



8 Муниципальная ГРАЖДАНКА ДЕКАБРЬ 2021, №25 (501)

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

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

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

Номер подписан в печать 16.12.2021. 
Время подписания по графику — 21.00, 
фактическое время подписания — 21.00. 
№25 (501).  
Дата выхода — 17.12.2021 

Тираж 35 000 экз. Заказ №ДБ-7212.

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

6+

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

 С 95летием! 
СЕМЕНОВУ Марию Ивановну

 С 90летием! 
АЛЕХОВУ Марию Александровну
ВИНОГРАДОВУ  
Валентину Всеволодовну
МАЛЮКОВУ Галину Афанасьевну
НИЩЕНКОВУ  
Валерию Александровну
ОВЧИННИКОВУ Нину Федоровну
ОСОКИНУ Эрму Николаевну
ПАХОМОВУ Нину Алексеевну
ТИМОШЕНКО Веру Петровну
ТРОФИМОВА Николая Николаевича
ТРОФИМОВУ Зинаиду Федоровну
ФЕДОРОВУ Галину Николаевну

 С 85летием! 
БОНДАРЕВУ Тамару Ивановну
ГИНДИНУ Галину Васильевну
ДЕНИСЕНКО Валентину Захаровну
КАРЕЛИНУ Маргариту Михайловну
КЛЕВАНЦОВА Юрия Петровича
КОРОТЫХИНА  
Анатолия Федоровича

КУДРЯВЦЕВУ  
Валентину Семёновну
ЛОГИНОВУ  
Антонину Яковлевну
МАТЮХИНУ Валентину 
Александровну
ОБОДНИКОВУ  
Валентину Алексеевну
ПАНОВА Михаила Николаевича
ПРЕОБРАЖЕНСКУЮ  
Людмилу Алексеевну
РОМАНОВУ Эллу Александровну
САВЕЛЬЕВУ Марию Ивановну
САРЫГИНУ Надежду Николаевну
СОЛОВЬЕВУ Валентину Николаевну

 С 80летием! 
АЛИМОЧКИНУ  
Елену Федоровну
ВТОРОВУ Надежду Георгиевну
КОРНАКОВУ  
Екатерину Владимировну
МАКАРОВА Валерия Борисовича
ПЕТРОВА Александра Алексеевича
ПОПОВУ Киру Алексеевну
ХАРЛАМОВА Валерия Васильевича

 С 75летием! 
БОГАТОВУ Галину Константиновну
БОГДАНОВУ Нину Васильевну
ВАСИЛЬЕВУ Галину Гавриловну
ЖУРАВЛЕВУ Людмилу 
Александровну
КУЗНЕЦОВУ Зинаиду Федоровну
ЛОШКОВА  
Владимира Кирилловича
МАКАРОВУ Зою Ивановну
МИХАЙЛОВА  
Владимира Павловича
ОЛЕШКОВУ Нину Александровну
ПАШКОВУ Наталью Петровну
ПЕТУШИНУ Софью Борисовну
СЕМЕНОВА Валерия Борисовича
СМЕЛОВУ Лидию Андреевну

 С 70летием! 
ВОЛКОВА Юрия Андреевича
ДРАГУНОВУ Екатерину Андреевну
ЗВОНАРЕВУ Татьяну Михайловну
МАСЛОВУ Ларису Ивановну
НИКИТИНУ Елену Анатольевну
ШАРОВА Владимира Ивановича
ЩЕРБАКОВА Сергея Васильевича

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

5 декабря состоялся второй детский шахматный турнир, 
организованный МО Гражданка и детским технопарком 
«Кванториум». На шахматных полях в этот раз сразились 
более 60 юных участников.

Турнир проходил в 7 туров с кон-
тролем времени: 10 минут каждому 
участнику без добавления времени 
(10+0).

Мы рады объявить победителей: 
I место — Дмитрий Фенглер; II ме-
сто — Нил Антонов; III место — Платон 
Лудзский.

Среди девочек: I место — Анаста-
сия Маркузе; II место — Алиса Хоми-
ченко; III место — София Шевченко.

В возрастной категории 6–8 лет 
победил Даниил Шафиев, в катего-
рии 9–12 лет — Алексей Головкин, 
в категории старше 12 лет — Максим 
Беляков.

МО Гражданка представляли 
учащиеся школ, расположенных на 
территории нашего округа. Отдель-
но хочется отметить школу №535, за 
которую на турнире выступили семь 
юных шахматистов, и школу №473, 

ученики которой заняли несколько 
призовых мест.

Можно уверенно сказать, что школы 
№473 и 535 практически готовы уча-
ствовать в командных соревнованиях, 
которые пройдут среди школ МО Граж-
данка и учащихся «Кванториума».

Поздравляем всех участников тур-
нира! У нас нет проигравших! У нас 
только победители!

Благодарим родителей, которые 
в выходной морозный день привели 
детей на турнир.

До новых встреч за шахматной 
доской!

Ваш депутат  
Ирина Борисовна МАЙОРОВА

Турнир победителей

От всей души поздравляем 
жительницу нашего округа 

Екатерину Ивановну 
МУРАВЬЕВУ со 100-летием!

Желаем Вам крепкого 
здоровья, хорошего 

настроения, любви и заботы 
родных и близких!

Постановлением правительства 
СанктПетербурга от 15.11.2021 
№ 873 запрещен выход на ледо
вое покрытие водных объектов 
в СанктПетербурге в периоды 
с 16 ноября 2021 года по 15 января 
2022 года и с 15 марта 2022 года 
по 15 апреля 2022 года.

Напоминаем, что в соответствии 
с законом «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге»:

— за выход на ледовое покрытие 
вод ных объектов в запрещенный пе-
риод физические лица подлежат при-
влечению к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 
от 1000 до 5000 рублей;

— выезд на ледовое покрытие во-
дных объектов на автотранспорте под-
лежит привлечению к административ-
ной ответственности в виде штрафа 
в размере от 1500 до 5000 рублей.

Не выходите на ледовое покрытие 
в запрещенные периоды. Не подвер-
гайте свою жизнь опасности!

Выход на лёд запрещен


