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Каждый день был ярким,  
пионерская жизнь кипела
В этом году 19 мая отмечался 100-летний юбилей пионер-
ского движения. В 1922 году на 2-й Всероссийской кон-
ференции комсомола было принято решение о создании 
единой детской коммунистической организации. 

В нашей стране сложно най-
ти человека, рождённого до 1980 
года, который не был бы пионером. 
Многие сегодня тепло вспоминают 
свои пионерские годы: походы, пи-
онерские костры, песни, спортив-
ные соревнования, работу в колхо-
зах и совхозах, дружбу и поддержку. 
В этом номере нашей газеты мы 
поговорили с заместителем ди-
ректора по воспитательной работе  
и учителем истории ГБОУ СОШ 

№88 Старушенко Светланой Ни-
колаевной и учителем начальных 
классов ГБОУ СОШ №88 Сухановой 
Ольгой Андреевной об их воспо-
минаниях о пионерии и о том, как 
пионерская организация повлияла 
на их жизнь. 

Светлана Николаевна работает  
в школе №88 уже почти 38 лет, Оль-
га Андреевна немногим меньше – 
34 года. Однако их связь с родной 
школой началась намного раньше,  Продолжение на стр. 2 

1 сентября 1974 года они впервые 
переступили порог школы, посту-
пив в первый класс. Учились в од-
ном классе, были в одном пионер-
ском звене и теперь продолжают 
учить детей. Светлана Николаев-
на вспоминает, что всегда знала,  
что будет учителем. Сначала хо-
тела стать учителем математики,  
но в старшей школе решила пре-
подавать историю. После оконча- 
ния школы, в августе 1984 года, 
вернулась в свою родную школу  
пионервожатой, а затем продолжи-
ла работу учителем. Ольга Андре-
евна впервые начала задумывать-
ся о профессии учителя в 6 классе  
и уже после последнего звонка 
написала в своём дневнике о том,  

что вернётся в школу учителем.  
Так и случилось. 

В пионеры Светлану Николаев-
ну и Ольгу Андреевну принимали, 
как и всех советских школьников,  
в третьем классе. За отличные 
оценки и активность они были при-
няты в пионерскую организацию  
в составе первой очереди. Торже-
ственная линейка была в Разливе, 
в музейном комплексе «Шалаш 
Ленина». Теперь они были в ше-
стом пионерском звене, взяли себе 
название «Буревестник». Светла-
на Николаевна была звеньевым,  
а Ольга Андреевна много лет шеф-
ствовала над отрядом октябрят.

Уважаемые жители МО Гражданка!

Поздравляем вас  
с Днём рождения Санкт-Петербурга!

Санкт-Петербург – наш общий дом, которым мы гордимся и хотим сделать ещё лучше. 
Много замечательных людей вписали свои имена в летопись Санкт-Петербурга, Петрограда, 
Ленинграда, принесли городу почёт и уважение, прославили его подвигами и своим трудом.  
И, в первую очередь, это Пётр I. В этом году 9 июня исполняется 350 лет со дня рождения 
Петра Первого! 

Масштабные преобразования Петра I коснулись всех сфер общественной жизни: государь 
заложил основы современного государственного устройства России, создал регулярную 
армию и флот, учредил новую систему образования. Строительство новой столицы — самый 
смелый и масштабный проект Петра Великого. Санкт-Петербург стал воплощением величия  
и смелости государя. 

Сегодня Санкт-Петербург – город возможностей, динамично развивающийся, 
благоустроенный и комфортный для жизни. В этом есть часть труда каждого из вас, вашего 
таланта и любви к родному городу. Спасибо вам за добросовестный труд, самоотдачу  
и высокий профессионализм! Уверены, что совместными усилиями мы сможем достичь 
многого! Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал свою причастность к судьбе родного 
города, жил и работал во благо Санкт-Петербурга.

В этот праздничный день желаем нашему городу мира и благополучия, дальнейшего 
развития и процветания, а всем жителям – счастья, здоровья и успехов в новых свершениях! 
Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, радостью и верой в лучшее! 

Будьте счастливы! С праздником! 

Елена Беляева, Глава Муниципального образования Гражданка 
депутаты Муниципального совета 

Ирина Ласкателева, Глава Местной администрации МО Гражданка 
сотрудники Местной администрации



2 Муниципальная ГРАЖДАНКА МАЙ 2022, №8 (510) 3Муниципальная ГРАЖДАНКАМАЙ 2022, №8 (510)

Продолжение. Начало на стр. 1 

«В звене каждый отвечал 
за какое-то своё дело. 
Были соревнования 
между звеньями, 
между классами, между 
школами. Пионерская 
жизнь кипела», – Светлана 
Николаевна.

Вспоминая о пионерской жиз-
ни, Светлана Николаевна в первую 
очередь говорит о классных часах, 
которые проводили еженедельно. 
На классном часе обязательно вы-
делялось время для политинфор-
мации. Каждый ученик мог подго-
товить доклад и рассказать классу  
о новостях в мире и в стране. 
Школьники всегда очень ответ-
ственно подходили к этому зада-
нию: читали газеты, делали под-
борки новостей, достижений.  
Но главное, на классный час ча-
сто приглашали самых разных 
людей, начиная от героев войны  
и заканчивая простыми рабочими. 
На таких встречах дети получали 
возможность больше узнать о стра-
не, культуре, событиях, которые пе-
режили приглашённые гости, мог-
ли лично задавать вопросы. 

Вместе с классом Светлана Ни-
колаевна и Ольга Андреевна посе-
тили все музеи Ленинграда, много 
путешествовали по стране – объез-
дили всю Ленинградскую область  
и многие города Советского союза – 
Севастополь, Ригу, Нарву, Львов. 
Ещё были школьные поездки  
по маршруту Минск-Брест-Хатынь. 

Были и этнографические экс-
педиции для школьников – много-
дневные походы по Ленинградской 
области. Пионеры знакомились  
с культурой вепсов, их бытом, слу-
шали истории, песни и сказки, со-
бирали экспонаты. В 1980 году  
в школе открылся краеведческий 
музей, который в 1988 году полу-
чил серебряную медаль ВДНХ 
СССР. Этнографическая коллекция 
музея получила высокие оценки 
и часть экспонатов, признанных 
редкими, была передана в Госу-
дарственный музей этнографии 
народов СССР. Ученики школы 
регулярно проводили экскурсии  
по своему музею, Ольга Андреевна 
была в числе экскурсоводов.

Много времени в пионерских 
организациях уделялось военно-
патриотическому воспитанию де-
тей. В школе было организовано 
поисковое движение «Красные 
следопыты». Пионеры собира-
ли сведения о 7-м гвардейском 
штурмовом авиационном полке. 
Каждый класс боролся за присво-
ение имени лётчиков полка. Класс 
Светланы Николаевны и Ольги Ан-
дреевны боролся за присвоение 
имени Александра Ермолаеви-
ча Гургенидзе – командира эска-
дрильи. С классом были в гостях  
у многих лётчиков, приглашали их  

Каждый день был ярким,  
пионерская жизнь кипела

в школу на празднование Дня Побе-
ды, готовили концерты, накрывали 
столы, проводили с ними встречи.  
По воспоминаниям Светланы Ни-
колаевны и Ольги Андреевны, ве-
тераны авиационного полка очень 
любили их школу, любили посе-
щать школьные мероприятия. 

«Одно из воспоминаний– 
это «Красные следопыты», 
когда мы разыскивали  
информацию про 7-й 
авиационный полк. Это 
самое яркое воспоминание. 
Нас, действительно, 
приучали ценить, знать, 
помнить об этих людях», – 
Ольга Андреевна.

На Пискарёвском мемориаль-
ном кладбище пионеры ухаживали 
за братскими могилами, проводи-
ли мероприятия, читали стихи.

Пионеры всегда много труди-
лись. Пионерские отряды 88-й 
школы работали в совхозе «Ручьи»: 
собирали яблоки, черноплодку, 
весной пропалывали землянику. 
Ходили на Калининскую овощную 
базу, где помогали шинковать мор-
ковь, капусту, перебирать карто-
фель. Собирали макулатуру, сорев-
новались, кто больше соберёт.

Конечно были и костры, и пес-
ни, и отряд барабанщиков. Ольга 
Андреевна была барабанщицей,  
до сих пор помнит речёвки. В этом 
году помогала подготовить номер  
с игрой на барабанах своим третье-
классникам. 

С особой теплотой Светлана Ни-
колаевна и Ольга Андреевна вспо-
минают школьный театр. Интерес-
но, что в школе №88 параллельно 
существовали два театра. В одном 
ставили произведения класси-
ческой литературы, все произве-
дения, которые изучали в рамках 
школьной программы, находили 
отражение в постановках, а во вто-
ром театре ставили произведения 
за рамками школьной программы 
и иногда такие, которые, казалось 

бы, не подходят для театра, напри-
мер, «Манифест коммунистической 
партии».

Их жизнь в школе, в пионерской 
организации была такой насыщен-
ной, познавательной, социально  
значимой благодаря директору 
школы и учителям. Именно они  
сформировали у школьников пра-
вильные ценности, привили им  
инициативность, самостоятель-
ность, стремление участвовать  
в жизни общества.

«Мы с утра до ночи  
были в школе, утром 
уходили к восьми  
и раньше шести вечера  
не возвращались. Каждый 
день был ярким, хотелось 
ходить в школу, и даже 
выделить что-то одно 
сложно. Приходилось 
заниматься многими 
делами и каждое дело было 
по-своему интересным, 
сильным и оставившим 
впечатление на всю 
жизнь. Это мы и пытаемся 
повторить в своей работе», – 
Светлана Николаевна.

Современные детские, подрост-
ковые общественные движения  
и объединения во многом осно-
ваны на принципах пионерской 
организации. Им присущи ценно-
сти дружбы, товарищества, добра  
и справедливости. Мы поговорили 
со Светланой Николаевной и Оль-
гой Андреевной и о том, как сей-
час организована работа с детьми  
в их родной школе. 

По словам Светланы Николаев-
ны, на все активности очень сильно 
повлияла пандемия. Сейчас возоб-
новляются встречи, конкурсы, об-
щественно-полезные мероприятия, 
которые пришлось приостановить. 

Ученики 88-й школы состоят  
в общероссийской общественной 
организации «Российское движе-
ние школьников». Участвуют и по-
беждают в международных и рос-
сийских конкурсах. Школа №88 
– многократный призёр и победи-
тель спортивно-патриотической 
игры «Зарница». Ученик Светла-
ны Николаевны Иван Винярский  
в 2021 году стал победителем Все-
российского конкурса «Большая 
Перемена». 

Благодаря инициативе учителей 
и при поддержке школьной адми-
нистрации налажено сотрудниче-
ство с различными общественны-
ми объединениями. На встречи  
с учениками приезжают участники 
общественных организаций «Дети 
Сталинграда», «Морские пехотин-
цы г. Санкт-Петербурга», проводят-
ся совместные памятные акции. 

По словам Светланы Николаев-
ны, многие современные школь-
ные проекты, конкурсы схожи  
с мероприятиями, которые про-
водила пионерская организация:  

фестиваль народов России во мно-
гом похож на праздник-путешествие 
«15 республик – 15 сестёр», конкурс 
«Мисс школы» – позабытая телепро-
грамма-конкурс «А ну-ка, девушки!». 

Ольга Андреевна вспоминает, 
как в школьные годы писали пись-
ма работникам Саяно-Шушинской 
ГЭС, поздравляли их с трудовыми 
успехами, также писали сверстни-
кам из ГДР, отправляли им открыт-
ки, марки и даже обменивались 
пионерскими галстуками. Сегодня  
их ученики тоже переписывают-
ся со сверстниками из Германии,  
в 2022 году школа получила 30 пи-
сем, ученики готовят ответы. 

В школе №88 много традиций, 
замечательный коллектив. Есть 
педагоги, которые, как Светлана 
Николаевна и Ольга Андреевна, 
работают в школе уже более 30 
лет. Благодаря директору школы 
Клименко Марии Владимировне,  
в школе грамотно выстроен об-
разовательный процесс, поддер-
живается тёплая, доверительная, 
творческая атмосфера, в которой 
детям комфортно реализовывать 
свои способности. Основной прин-
цип, которого стараются придер-
живаться – ничего не делать для 
«галочки», потому что вовлечён-
ность ученика зависит от вовлечён-
ности учителя. Насколько препода-
ватель заинтересован, настолько 
это и будет интересно ученику. Пе-
дагоги стараются сохранять и раз-
вивать самое лучшее, что дала им 
пионерская организация, потому 
что пионерия – это не только куль-
турный пласт и наследие эпохи,  
но и огромный педагогический 
опыт, грамотно выстроенная си-
стема воспитания, занятости детей  
и подростков.

«Мне кажется, что дети 
любят школу, правда, 
любят. Возвращаются сюда, 
и учителями возвращаются, 
преподают. Долгое 
время после окончания 
школы заходят навестить, 
посмотреть, как мы здесь, 
что изменилось. Значит, им 
здесь хорошо было, значит, 
чувствовали себя здесь 
защищёнными», – Светлана 
Николаевна.

Светлана Николаевна Старушенко 
(Артамонова), 1978 год

Ольга Андреевна Суханова, 1978 год

Беседовала 
Татьяна КОШУРИНА
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Скоро заканчивается учебный год и у учащихся появляет-
ся возможность устроиться на временную работу. О том, 
как подросткам грамотно трудоустроиться на лето, полу-
чить первый профессиональный опыт и заработать пер-
вые деньги рассказала главный специалист юридическо-
го отдела Местной администрации МО Гражданка Елена 
Бугайцева. 

Как подростку найти 
подработку на летние 
каникулы

Самый надёжный и безопасный 
вариант подработки для подрост-
ков – участие в программе «Вре-
менное трудоустройство несовер-
шеннолетних в свободное от учёбы 
время». Ребят официально оформ-
ляют, обеспечивают спецодеждой, 
соблюдают требования охраны 
труда. 

Начиная с 2020 года, Местная 
администрация МО Гражданка 
ежегодно увеличивает количество 
рабочих мест по программе вре-
менного трудоустройства. В этом 
году их количество увеличено  
в 3 раза – получить работу на лето 
смогут 90 подростков. 

Вот уже несколько лет подряд 
ребята вносят свой вклад в благоу-
стройство нашего округа. В составе 

«В 2021 году мы впервые вклю-
чили в программу пешеходные 
экскурсии. Отзывы о них были са-
мые положительные, все предло-
женные программы понравились 
жителям, поэтому мы запланиро-
вали пешие путешествия и на этот 
сезон, – рассказывает главный 
специалист организационного 
отдела Местной администрации 
МО Гражданка Татьяна Ходорен-
ко. – Ведь что может быть лучше, 
чем познавательные прогулки 
по нашему великолепному горо-
ду? Вместе с профессиональны-
ми гидами жители посетят Летний 
сад, Петропавловскую крепость,  
а также самые мистические и за-
гадочные места Санкт-Петербурга. 
Любителям классической литера-
туры будет интересно побывать  
в музеях-квартирах Ф. М. Достоев-
ского, А. А. Ахматовой и А. С. Пуш-
кина. Юное поколение обязательно 
оценит увлекательную экскурсию  
с квестом по новому Центральному 
военно-морскому музею».

Жителей ждут прогулки на те-
плоходе по рекам и каналам Санкт-
Петербурга, поездки в Кронштадт, 
экскурсии в планетарий, музей 
истории религии, Российский  

этнографический музей и «Кунст-
камеру». 

Любители дальних странствий 
смогут съездить в Выборг, посе-
тить музей-заповедник «Парк Мон-
репо», Тихвин, крепость Орешек, 
Саблинские пещеры и водопады, 
Великий Новгород, Старую Ладогу, 
Копорье и Ивангород.

В рамках мероприятий, приуро-
ченных к 195-й годовщине истори-
ческого района Гражданка, краевед  
и главный редактор газеты «Му-
ниципальная Гражданка» Сергей  
Назаров проведёт пешеходные  
экскурсии, посвящённые истории 
и современности нашей Граждан-
ки, где расскажет о происхождении 
названия «Гражданка», о сохранив-
шихся старых улицах, о жизни нем-
цев Гражданки, о православных  
и лютеранских храмах.

Обязательной частью нашей 
экскурсионной программы всег-
да является посещение музеев  
и монументов, сохранивших память  
о подвиге ленинградцев в годы Ве-
ликой Отечественной войны – му-
зея обороны и блокады Ленингра-
да, Пискарёвского мемориального 
кладбища и «Дома Авиаторов».

Для старшеклассников нашего 

них могут стать зарегистрирован-
ные на территории МО Гражданка 
подростки в возрасте от 14 до 18 
лет.

При принятии на работу обяза-
тельно заключается трудовой до-
говор сроком на 1 месяц. Работа 
оплачивается пропорционально 
отработанному времени. Заработ-
ная плата составляет 10 750 руб.  
(из расчёта 4-х часового рабочего 
дня), дополнительно выплачивает-
ся компенсация за неиспользован-
ный отпуск 946,59 руб.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

Услугу по организации времен-
ного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан предоставляет 

В июне Местная администрация МО Гражданка откры-
вает для жителей округа новый экскурсионный сезон.  
Как и в прошлом году, жителей ожидает очень разно- 
образная экскурсионная программа, ориентированная  
на путешественников всех возрастов – пешеходные экс-
курсии и автобусные поездки по достопримечательно-
стям и музеям Санкт-Петербурга, городам Ленинградской 
и соседних областей. 

округа осенью мы организуем по-
ездки на предприятие по перера-
ботке пластика «99 recycle». Ребята 
познакомятся с полным технологи-
ческим циклом производства нуж-
ных и полезных вещей из такого 

повседневного мусора, как пласти-
ковые крышечки и пакеты. 

В рамках программы по эколо-
гическому просвещению жители 
смогут прогуляться по экотропе 
«Линдуловская роща».

Санкт-Петербургское государ-
ственное автономное учреждение 
«Центр занятости населения Санкт-
Петербурга». 

Подать заявку и резюме можно 
на Единой цифровой платформе  
в сфере занятости и трудовых от-
ношений «Работа в России». Для 
этого потребуется авторизация че-
рез учётную запись ЕСИА (портал 
«Госуслуги»). Также можно подать 
заявление и пройти регистрацию  
на портале лично в Агентстве за-
нятости населения Калининского 
района Санкт-Петербурга по пред-
варительной записи по телефо-
ну 320-06-51 (доб. 4614). Спешите 
подать заявление заранее! Коли-
чество мест для трудоустройства 
ограничено.

КАК УЗНАТЬ ОБ ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЕ? 

Информация об экскурсиях на ближайший месяц размещается 
в нашей группе «ВКонтакте», на сайте и на стенде в помещении 
Местной администрации МО Гражданка. Следите за новостями!

Даты экскурсий мы стараемся выбирать так, чтобы посетить  
их могли и работающие, и неработающие жители. 

Экскурсии продлятся с июня по ноябрь. Количество мест 
ограничено. 

Обращаем внимание, что один и тот же житель может записаться 
не более, чем на две бесплатные экскурсии в год (одна автобусная 
и одна пешеходная). Преимуществом при записи на экскурсии  
в 2022 году будут пользоваться жители, которые не посещали 
экскурсии в 2021 году! 

Для записи на экскурсии обращайтесь в организационный отдел 
Местной администрации: 
среда, пятница: с 14:00 до 17:00.

Телефон: +7 (921) 398-18-63

трудовых отрядов они поддержива-
ют чистоту на улицах и дворах окру-
га. С начала июня ребята трудятся 
на детских площадках, дворах, ал-
леях: подметают тротуары, убирают 
мусор, пропалывают клумбы. 

Многие подростки участвуют  
в программе уже не первый год  
и позитивно отзываются о своём 
трудовом опыте. Говорят, что это от-
личная возможность официально 
заработать, познакомиться и узнать 
много нового от других ребят и ру-
ководителей. 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
В ПРОГРАММЕ

Участниками программы по тру-
доустройству несовершеннолет-

Ребята из трудовой бригады, 2021 год

Экскурсия в г. Кронштадт, 2021 год

Сезон экскурсий открыт
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В юбилейном для нашей Гражданки году Местная администрация 
реализует 4 проекта комплексного благоустройства, в рамках которых 
будут построены новые детские и спортивные площадки, высажены 
2 500 кустарников и 36 деревьев, отремонтировано более 4 000 кв. м 
асфальта. На реализацию столь масштабных задач выделено более 
трети местного бюджета. Уже проведены все закупочные процедуры, 
подписан контракт. Летом стартуют первые работы, которые будут 
завершены ко Дню рождения Гражданки. 

Дорогие жители!
С первых дней наш новый состав депутатов Муниципального совета  

МО Гражданка приступил к работе по выполнению задач, которые были 
обозначены в ходе предвыборной кампании 2019 года. Последовательно и 
планомерно нашей командой ведётся работа по благоустройству округа, имен-
но на эти цели выделяются основные средства местного бюджета. Строительство новых 
детских и спортивных площадок является нашей основной задачей. В 2022 году мы от-
метим 195-летие Гражданки и порадуем вас не только разнообразными мероприятиями,  
но и сразу несколькими новыми детскими и спортивными площадками.

Строительство новых общественных пространств начинается с разработки проектов,  
подготовка которых неразрывно связана с непосредственным участием самих жителей. На пре-
зентациях проектов часто задаются вопросы о сроках строительства площадок. Прошлым летом,  
при обсуждении на встречах с жителями планов благоустройства скверов, было обещано, что срок реализа-
ции проектов – 2022 год. Так и будет! Не смотря на экономические трудности и непростые времена, средства 
на эти цели есть – наш бюджет финансово устойчив, поставщики оборудования отечественные, подрядчик 
работ определён. Совсем скоро на наших глазах будут организованы новые общественные пространства.

Для меня, как для Главы округа, для муниципальных депутатов и Местной администрации очень важно, 
чтобы слова не расходились с делом, именно так строится доверие. 

Елена БЕЛЯЕВА,  
Глава Муниципального образования Гражданка

Внутриквартальный сквер – тихий, уединённый, зелё-
ный уголок Гражданки, где жители округа любят проводить 
тренировки по скандинавской ходьбе. В спортивной 
зоне объекта установят тренажёры, гимнастический 

комплекс и баскетбольное кольцо. Также будут обу-
строены зоны для отдыха и уголок для детских игр. 

Уважаемые жители! 
В прошлом году Местная адми-

нистрация проделала большую  
и серьёзную работу по разработ-
ке проектов комплексного благо-
устройства внутриквартальных 
территорий. Все объекты были 
выбраны исходя из запросов 
жителей округа. Каждый проект 
проходил тщательную проработ-

ку и обсуждение. Мы выходили в каждый проек-
тируемый сквер и собирали пожелания жителей  
о том, какими они хотят видеть будущие площад-
ки – какое игровое или спортивное оборудование 
и для каких возрастных категорий будет установ-
лено, какое покрытие предпочтительно. Учиты-
вать совершенно противоположные точки зрения 
непросто, но проводить подобные встречи нужно 
обязательно. 

В итоговых проектах мы постарались макси-
мально соблюсти баланс между интересами жите-
лей и нормами действующего законодательства. 
Всё оборудование на новых площадках совре-
менное, интересное, соответствует всем требова-
ниям стандартов безопасности. Мы постарались 
не только сохранить существующие зелёные на-
саждения, но и предусмотрели дополнительные 
посадки деревьев и кустарников. Кроме того,  
мы решили заменить ограждения площадок жи-
выми изгородями. 

Каждый проект получился оригинальным,  
со своей индивидуальной спецификой. 

Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА,  
Глава Местной администрации  

МО Гражданка

пр. Науки, д. 41

Это самая большая из строящихся в этом 
году площадок. Она состоит из 2-х детских 

игровых зон для ребят младшего и среднего возраста, 
спортивной площадки, на которой среди оборудования уста-

новят паратренажёрный комплекс для лиц с ограниченны-
ми возможностями. На площадке для малышей будет рас-

положена самая большая в округе песочница с домиком 
и детским экскаватором. Ребята постарше обязатель-

но оценят оригинальный игровой комплекс в виде 
мельницы. 

ул. Карпинского,  
д. 6-10

Сквер находится недалеко от поликлиники, поэтому 
акцент здесь решено было сделать на оборудовании для 
детей младшего возраста. Будет обустроено две игро-
вые зоны, где разместятся качели, качалки и комплекс  

с горкой, а также обустроена зона отдыха. На всей 
территории сквера будет отремонтирован  

асфальт и спроектированы пешеходные  
дорожки.

пр. Непокорённых, д. 14/2

Татьяна ИВАНОВА

Благоустройство округа – наша общая задача 

Площадка , 
тесно связанная 

с историей округа. Раньше здесь 
располагался аэродром «Граждан-

ка». Поэтому оформление решено 
было сделать тематическим: игро-
вой комплекс «Самолёт» и песочница  
в форме облачка. Также здесь будет ор-
ганизована отдельная большая зона 
отдыха, которую в будущем планиру-

ется использовать как обществен-
ное пространство для прове-

дения мероприятий для 
жителей округа.

пр. Науки, д. 25

Выражаем всем 
неравнодушным 
жителям округа 
благодарность  

за активную позицию  
и участие в жизни 

округаОперативные новости о проводимых работах 
читайте в группе «ВКонтакте». 

• пр. Науки, д. 25 
• пр. Науки, д. 41 
• ул. Карпинского, д. 6-10
• пр.  Непокорённых, д. 14/2

АДРЕСА 
ПЛОЩАДОК:
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Осуждён виновный  
в нападении на представителя 
власти

Дети не умеют летать! 
Открытое окно – опасность 
для ребёнка!
Ежегодно с наступлением тепла отмечается рост несчаст-
ных случаев, связанных с выпадением детей из окон,  
что приводит к тяжелейшим травмам, а порой и вовсе за-
канчивается летальным исходом.

Отсутствие строгого контроля 
со стороны родителей – вот ос-
новная причина трагедии. Даже 
за крытое окно и оставленный без 
присмотра «буквально на пять ми
нут» ребёнок могут превратиться  
в убийственное сочетание. Дети 
быстро разбира ются с различны-
ми оконными руч ками и открывают 
створки окон, чтобы поближе рас-
смотреть такой удивительный, яр-
кий, манящий мир. Большую опас-
ность представляют москитные 
сетки: ребёнок видит некое пре-
пятствие впереди, уверенно опи-
рается на него, и в результате может 
выпасть вместе с сеткой, которая не 
рассчитана на вес даже самого кро-
хотного годовалого малыша.

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! 
ПОМНИТЕ, ЧТО ДЕТЕЙ 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ 
БЕЗ ПРИСМОТРА!  
БОЛЬШИНСТВО СЛУЧАЕВ 
ПАДЕНИЯ ИЗ ОКОН 
ПРОИСХОДИТ ИМЕННО 
ТОГДА, КОГДА РОДИТЕЛИ 
ОСТАВЛЯЮТ ДЕТЕЙ ОДНИХ. 

Простые правила позволят вам 
избежать несчастья:

 Отодвиньте от окон все виды 
мебели, чтобы ребёнок не мог за-
лезть на подоконник.

 Никогда не рассчитывайте  
на москитные сетки! Они не пред-
назначены для защиты от падений. 

 Старайтесь открывать окна 
сверху, а не снизу.

 Ставьте на окна специальные 
фиксаторы, которые не позволят 
ребёнку открыть окно более чем  
на несколько сантиметров.

Нарушение тишины и покоя в ночное время с 22:00  
до 08:00 в будние дни и с 22:00 до 12:00 в выходные и празд-
ничные дни в соответствии с законом Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях» наказывается 
штрафом.

Прокуратура Калининского района поддержала государ-
ственное обвинение по уголовному делу в отношении 
Романа К. Он признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение 
насилия, не опасного для здоровья, в отношении предста-
вителя власти, в связи с исполнением им своих должност-
ных обязанностей».

В ходе судебного разбиратель-
ства установлено, что ночью 14 ноя-
бря 2021 года подсудимый, находясь 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, нарушал общественный поря-
док на Гражданском проспекте. Ког-
да на место происшествия прибыл 
полицейский взвод отдельной роты 
патрульнопостовой службы поли-
ции УМВД России по Калининскому 
району, подсудимый ударил сотруд-
ника органов внутренних дел кула-
ком по лицу.

С учётом позиции государствен-
ного обвинителя суд признал  
Романа виновным в соверше-
нии инкриминируемого ему пре-
ступления и назначил наказание  
в виде 1 года 6 месяцев лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком на 1 год. Приговор в закон-
ную силу не вступил.

Прокуратура  
Калининского района

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства
Федеральным законом РФ от 06.03.2022 №41-ФЗ, вступив-
шим в силу 17.03.2022, внесены изменения в ст. 32.2 КоАП 
РФ об исполнении постановления о наложении админи-
стративного штрафа.

Установлено, что юридическими 
лицами, являющимися субъекта-
ми малого и среднего предпри-
нимательства, административный 
штраф за привлечение к ответ-
ственности за нарушения, пред-
усмотренные частями 14 статьи 
14.32 КоАП РФ, может уплачивать-
ся в размере половины суммы,  
но не позднее 20 дней со дня вы-
несения постановления о его нало-
жении.

В случае, если копия постановле-
ния о назначении штрафа поступит 
в адрес юридического лица по ис-

течении 20 дней со дня вынесения 
постановления, срок по ходатай-
ству привлечённого к ответствен-
ности подлежит восстановлению 
судьёй, органом, должностным ли-
цом, вынесшими постановление.

Если исполнение постановле-
ния о назначении штрафа было 
отсрочено, либо рассрочено орга-
ном, вынесшими постановление, 
штраф подлежит уплате в полном 
размере.

Прокуратура  
Калининского района

 Защитите окна, вставив окон-
ные решётки. Решётки защитят де-
тей от падения из открытых окон.

 Если вы чтото показываете ре-
бёнку из окна – всегда крепко фик-
сируйте его, будьте готовы к резким 
движениям малыша, держите ла-
дони сухими, не держите ребёнка 
за одежду.

 Если у вас нет возможности 
установить фиксиру ющее и стра-
ховое оборудование, вы можете 
открутить отвёрткой болты, крепя-
щие рукоят ки. Используйте их по 
мере необходимости, вынимайте 
сразу после использования. Храни-
те болты в недоступном месте.

 Если необходимо оставить ре-
бёнка одного в комнате даже на ко-
роткий период времени – закройте 
окна, исключите доступ ребёнка  
к открытым окнам, балконам, лод-
жиям.

Только бдительное отношение  
к детям со стороны взрослых помо-
жет избежать беды! Следуйте про-
стым правилам, и вы сможете быть 
спокойны за безопасность своего 
ребёнка, за его здоровье и жизнь.

Полномочия по контролю за «законом о тишине»  
в Петербурге передали полиции

«Закон о тишине» ограничи-
вает не только шум в квартирах  
и местах общего пользования мно-
гоквартирных домов, но и гром-
кость во время использования 
звуковоспроизводящей техники  
на транспорте, объектах торговли  
и бытового обслуживания.

В соответствии с законом к ис-
точникам шума отнесены: крики, 
свист, стук, передвижение мебе-

ли, пение, игра на музыкальных 
инструментах, использование пи-
ротехнических средств (за исклю-
чением новогодней ночи с 23:00 
31.12 до 04:00 01.01), ремонтные, 
строительные и разгрузочнопо-
грузочные работы. Исключения со-
ставляют действия, направленные 
на предотвращение правонаруше-
ний, предотвращение и ликвида-
цию последствий аварий, стихий-

ных бедствий и иных чрезвычайных 
ситуаций, проведение неотложных 
работ, связанных с обеспечени-
ем личной и общественной безо 
пасности граждан, а также работы  
по погрузке и вывозу снега и твёр-
дых коммунальных отходов.

В марте 2022 года губернатор 
СанктПетербурга Александр Беглов 
и министр внутренних дел Владимир 
Колокольцев подписали утверждён-
ное Правительством РФ соглашение 
о передаче полиции полномочий  
по контролю за «законом о тиши-
не». Теперь составлять протоколы  
о правонарушениях будут в ГУ МВД  
России по г. СанктПетербургу и Ле-
нинградской области. 

«Раньше протоколы по этой ста-
тье составляли сотрудники Коми-
тета по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности. Теперь 
это будут делать сотрудники поли-
ции. Она обладает большим шта-
том уполномоченных сотрудников. 
Изменения позволят эффективно  
и оперативно бороться с шумны-
ми соседями по дому и компани-
ями под окном», – отметил губер-
натор.

Штраф за нарушение «закона  
о тишине» в Петербурге достигает  
1 млн рублей для юридических лиц, 
50 тысяч рублей для должностных 
лиц и 5 тысяч рублей для физиче-
ских лиц.
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КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:

• Телефон: 409-74-30 
• Сайт: www.ptd5.ru  

людей, которые могли находиться в контак-
те с больным туберкулёзом, намного боль-
ше, чем мы привыкли учитывать. А это ЛТИ!  
Из математических моделей получено, что 
около 30% во всём мире являются носителями 
ЛТИ, а примерно 10% ЛТИ имеет вероятность 
прогрессирования в активное заболевание 
туберкулёзом! Предлагаем сделать самосто-
ятельно простой прогностический расчёт для 
нашего города, района, муниципального об-
разования… Это много!

Наиболее опасен больной, выделяющий 
микобактерию туберкулёза в окружающую 
среду, т.к. основной путь заражения – воздуш-
нокапельный. При несвоевременном выяв-
лении заболевания и при отсутствии лечения 
больной заразной формой туберкулёза мо-
жет заразить до 50, а по некоторым источни-
кам до 100 человек за год. Поэтому так важно 
вовремя определить тех людей, которых надо 
более тщательно обследовать ввиду контакта 
с больным туберкулёзом. Кроме того, на повы-
шенную опасность заражения в очаге влияют 
условия проживания людей, их скученность  
в многоквартирных многоэтажных домах, 
проживание в коммунальных квартирах или 
общежитиях, несоблюдение гигиены, асоци-
альное поведение, злоупотребление алкого-
лем и наркотиками, наличие сопутствующих 
заболеваний. Другие жители дома, незави-
симо от их желания, могут контактировать  
с инфицированным соседом, пользуясь об-
щим лифтом или лестницей, т.к. туберкулёз 
передаётся в основном воздушнокапельным 
путём. 

Врачи и медицинские сёстры ПТД №5 
при посещении очагов туберкулёза работа-
ют с органами власти, сотрудниками поли-
клиник, опускают в почтовые ящики соседей 
приглашения, чтобы контактные лица могли 
пройти углубленное обследование и, если 
необходимо, то и профилактическое лече-
ние от туберкулёза, включая санаторноку-

рортное, а также могли получить консульта-
ции врачейспециалистов разного профиля,  
от фтизиатров до кардиологов и онкологов. 
ПТД №5 обладает современной лаборатори-
ей, рентгенодиагностической техникой, ЭКГ, 
УЗИ, поэтому при обследовании вам будет 
оказана комплексная квалифицированная 
медицинская помощь.

В нашем муниципальном округе «Граж-
данка» есть дома, где за последние 10 лет 
заболевание туберкулёзом фиксировалось  
от 1 до 15 раз, и таких «поражённых домов»  
у нас 103, что составляет 39% от общего ко-
личества домов в муниципалитете. К сожа-
лению, за прошедшие годы не все больные 
с пониманием относились к необходимости 
проводить дезинфекцию и в таких случаях 
остановить цепочку передачи туберкулёза  
от больного здоровым соседям не удавалось. 
А соседи, не зная про возможный контакт с ту-
беркулёзным больным, не уделяли должного 
внимания профилактическим обследовани-
ям в медицинских организациях.

Просим вас внимательно относиться  
к приглашениям работников поликлиник  
и ПТД №5. Приглашаем всех пройти диагно-
стическое обследование, чтобы исключить 
наличие латентной туберкулёзной инфекции! 

Чисто там, где не сорят и убирают, а безо 
пасно там, где своевременно выявляют и ле-
чат! Будьте здоровы, наши дорогие жители  
и соседи! 

Многие владельцы квартир в многоэтажных домах, курящие  
в подъезде, не подозревают о том, что их действия попадают 
под нормы федерального законодательства и наказываются  
административным штрафом. 

Ежегодно 24 марта в мире отмечается 
День борьбы с туберкулёзом. Туберкулёз – 
одно из самых древних заболеваний, извест-
ных человечеству. Туберкулёзная палочка 
очень устойчива к различным агрессивным 
воздействиям как внутри организма челове-
ка, так и в окружающей среде.

Туберкулёз – волнообразно текущая, 
«медленная», в сравнении со многими дру-
гими, инфекция, отличающаяся малосим-
птомным течением и отсутствием чётких при-
знаков болезни, приводящих к сложностям 
диагностики. Это влияет на несвоевременное 
обращение больных за медицинской помо-
щью и последующему длительному лечению. 
В повседневной жизни нам и в голову не при-
ходит, что среди наших соседей могут быть 
больные туберкулёзом. 

Туберкулёзом болеют люди разного жиз-
ненного уровня и достатка. В период сти-
хийных бедствий, эпидемий, войн, растущей 
бедности населения и недоедания, экономи-
ческих кризисов и увеличения миграции ту-
беркулёз распространяется с очень высокой 
скоростью, т.к. в период стресса организм 
человека становится очень восприимчив  
к любой инфекции. По прогнозам ВОЗ, в связи 
с пандемией COVID19, в ближайшие несколь-
ко лет в мире можно ожидать рост туберку-
лёза. В СанктПетербурге уже сейчас можно 
наблюдать растущие цифры по латентной 
туберкулёзной инфекции (ЛТИ) у детей (на-
личие антигенов к палочке Коха, подтверж-
дающих контакт с больным при отсутствии 
клинических проявлений), рост лекарствен-

ноустойчивых форм туберкулёза, рециди-
вов и посмертного выявления туберкулёза! 
Следовательно, несмотря на некоторое се-
годняшнее снижение заболеваемости ту-
беркулёзом в СанктПетербурге, в том числе  
за счёт эффективной децентрализованной 
модели оказания помощи и квалифицирован-
ного кадрового состава службы, мы должны 
помнить, что заболеваемость туберкулёзом – 
эпидемиологический показатель, а не биоло-
гический процесс! 

В современных санитарных правилах  
и нормах говорится, что очагом туберкулё-
за является место пребывания источника 
инфекции. Границы очага инфекции рас-
пространяются от квартиры до окружающих 
домов, имеющих общие дворовые террито-
рии. Контакт с больным может происходить 
в лифте, на выделенных лестничных клетках, 
во дворах и детских площадках, в магазинах, 
на скамейках в зонах отдыха и на остановках 
общественного транспорта. В случае возник-
новения заболевания туберкулёзом всегда 
проводится эпидемиологическое обследова-
ние очага и устанавливается круг контактных 
лиц для дальнейшего обследования и наблю-
дения. 

На основании медикогеографического 
исследования и картографирования терри-
тории, проведённого сотрудниками ПТД №5 
совместно с волонтёрами, представителями 
районной и муниципальной власти, были 
определены поражённые туберкулёзом дома 
и кварталы, где случаи заболевания возни-
кали практически ежегодно. Оказалось, что 

Борьба с туберкулёзом в мегаполисе
Продолжаем тематический разговор с главным врачом  
СПБ ГБУЗ «ПТД №5» (ПТД №5), д.м.н. Божковым И.А.  
и сотрудниками ПТД №5 – Зайцевой Е.В., Витовской М.Л., 
Лебедевой Н.Ю.

Об ответственности за курение в общественных местах

ность наступает с 16 лет.  Если уре-
гулировать конфликт с курящим ли-
цом не представляется возможным, 
следует обратиться в полицию с 
соответствующей жалобой. Жалобу 
надлежит подтвердить доказатель-

Согласно Федеральному зако-
ну №15 от 23.02.2013 «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
табачного дыма и последствий по-
требления табака» курение запре-
щено во всех общественных ме-
стах: в общественном транспорте, 
на остановках, на территориях мо-
лодёжных и детских учреждений,  
в подъездах, а также там, где ра-

ботают, проживают или отдыхают 
люди. Курение разрешено лишь 
в специально отведённых местах, 
вдали от жилых домов и значитель-
ных скоплений людей.

При несоблюдении требований 
за каждую выкуренную сигарету, 
при наличии доказательств, нару-
шителям придётся заплатить штраф 
от 500 до 3 000 рублей. Ответствен-

ствами – фото или видеоматериа-
лами, устными и письменными по-
казаниями свидетелей – очевидцев 
нарушения и т.д.

По поступившему заявлению  
на курящего в подъезде соседа 
проводится проверка, по результа-
там которой по истечении 10 дней 
принимается одно из решений:  
о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении, либо  
о мотивированном отказе в возбуж-
дении дела об административном 
правонарушении. Обжаловать при-
нятое по обращению решение граж-
данин вправе через прокуратуру.

Время 
бросить 
курить

26 Мая –
ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Этот день объединяет тех, кто, занимаясь своим делом, вкладывает 
в него своё сердце и душу, знания и опыт, создаёт новые рабочие 
места, занимается социальными и благотворительными проектами, 
модернизацией производства, инновационными программами. 

Без целеустремлённости, силы и терпения, желания достигать 
поставленных целей, лидерских и организаторских способностей, 
умения рисковать, готовности брать на себя ответственность за других, 
веры в победу невозможно добиться высоких результатов в бизнесе. 

Желаем, чтобы с каждым годом число активных людей – 
предпринимателей неизменно увеличивалось. Пусть ваш бизнес 
процветает! Стойкости, терпения и удачи, гениальных мыслей  
и правильных идей, а главное – крепкого здоровья!

Глава Муниципального образования Е.В. Беляева 
Глава Местной администрации И.М. Ласкателева

депутаты Муниципального совета
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С 95-летием!
ЗУБАРЕВУ Зою Михайловну
БАРХАНОВА Бориса Дмитриевича
МАСЛЕННИКОВУ Лию 
Константиновну
СЕРЕБРЯКОВУ Валентину 
Андреевну

С 90-летием!
ГАНДЗЮРА Людмилу Викторовну
ПЕТУХОВУ Валентину 
Митрофановну
СЕНЯВИНА Николая Кирилловича
ХРУСТАЛЁВУ Галину Сергеевну
 
С 85-летием!
БЕЗУКЛАДОВУ Наталью 
Борисовну 
ВАНЬКОВУ Нину Алексеевну
ВАРЕНЦОВА Виктора Николаевича
ГОРЯЧЕВУ Веру Григорьевну
ДМИТРИЕВУ Антонину Павловну 
ЕВДОКИМОВУ Раису Михайловну
ЛАНДА Тамару Юлиановну
ЛЯЛЮЙКО Владимира 
Александровича
НИКИФОРОВУ Людмилу 
Никитичну

ПУХОВУ Нину Васильевну
СУХАНОВУ Александру 
Константиновну
ТИМБАЕВУ Валентину Ивановну
ЧЕРНОБРИВЦЕВУ Нину Ивановну
ШЕВЯКОВУ Генриетту Анатольевну

С 80-летием!  
АНДРЕЕВУ Валентину Павловну
ЛОСЕВУ Викторию Фёдоровну
НИЖНИКОВУ Надежду 
Михайловну
НИКУЛИНУ Таисию Петровну
ПУЖИНИНУ Тамару Ивановну
СЫЧКОВУ Татьяну Петровну

С 75-летием!
БЕРТОШ Наталью Ивановну
БЕССМЕРТНУЮ Любовь Юрьевну
БЫЧКОВСКУЮ Альбину 
Алексеевну
ВАСИЛЬЕВУ Таисию Семёновну 
КИСЕЛЁВУ Веру Васильевну

МАРТЫНОВА Александра 
Николаевича
ПРОНЬКИНА Николая Андреевича
СМИРНОВУ Татьяну Ивановну
ТРУШКИНУ Наталью Михайловну
ХОБОТОВУ Зою Иосифовну
ЧИСТЯКОВУ Веру Павловну

С 70-летием!
АБРАМОВУ Нину Васильевну
БЕССМЕРТНОВУ Любовь Юрьевну
ИЛАТОВСКОГО Бориса 
Павлиновича
КАРПОВУ Галину Борисовну
КУЗНЕЦОВА Николая Петровича
ПРЫГИЧЕВА Филиппа 
Васильевича 
ШАБАНОВУ Ирину Петровну
ШАПОШНИКОВУ Веру Борисовну

С 65-летием!
БУЛАВИНУ Ирину Владимировну
ТРИФОНОВУ Валентину 
Викторовну

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

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!

Торжественное мероприя-
тие стало подарком от Муни-
ципального образования Граж-
данка к 77й годовщине Победы  
в Великой Отечественной  
войне. Перед началом спекта-
кля Глава МО Гражданка Елена 
Беляева поздравила с праздни-
ком представителей обществен-
ных организаций Калининского 
района СанктПетербурга и жи-
телей округа.

Сердечный подарок  
к празднику

Юлия РОМАНОВА: 
«Огромное спасибо 

Вам за этот чудесный 
концерт! Душевно, тор-
жественно, много эмо-
ций переплелось в душе! 
Любимые песни лились 
рекой! Замечательные 
артисты! И побывать  
в таком зале, как Дом 
офицеров – это вдвойне 
приятно».

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!

11 мая ветераны и жители МО Гражданка посе-
тили праздничный концерт «Этот день мы при-
ближали как могли», который состоялся в Доме 
офицеров Западного военного округа. 
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