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Закон «о сносе хрущёвок»
Самой «горячей» темой лета стал городской закон о ком-
плексном развитии территорий (КРТ), который даёт воз-
можность сносить не только ветхое или аварийное жильё, 
но и панельные хрущёвки. Закон «о сносе хрущёвок» вы-
звал бурю возмущения в городском сообществе – жителей 
не устраивает перспектива выселения из обжитых райо-
нов на городские окраины без гарантий сохранения преж-
него метража квартир и количества комнат.

По словам городских чиновников, 
на сегодняшний день новый закон 
определил только рамки и общее 
направление развития програм-
мы КРТ. Правительству Петербурга 
предстоит разработать основные  
порядки и процедуры, определяю-
щие ход «новой реновации». Меха-
низм, призванный помочь горожа-
нам улучшить жилищные условия 
и дать шанс переселиться в новые 
дома, должен выглядеть привлека-
тельно, а цели программы должны 
быть направленными на благо го-
рода. Однако принятие нового за-
кона вызвало множество споров.  
В чём причины? Во многом это свя-
зано с тем, что закон о КРТ оставля-
ет больше вопросов, чем ответов. 
Нет чёткой и прозрачной схемы для 
жителей районов, которые в пер-
спективе могут попасть в програм-
му КРТ.  Зачем нужен новый закон 

о реновации, когда в Петербурге 
уже много лет действует програм-
ма развития застроенных террито-
рий (РЗТ). В этой статье мы будем 
разбираться в отличиях нового за-
кона о КРТ от уже действующей  
в Петербурге программы РЗТ, а так-
же в тонкостях закона о КРТ: кого 
может коснуться «новая ренова-
ция» и в чём заключаются основные 
спорные моменты.

КАК ГОЛОСОВАЛИ ДЕПУТАТЫ 
ПО ЗАКОНУ О КРТ

Несмотря на большое количе-
ство разногласий и споров при об-
суждении законопроекта о КРТ, он 
был принят практически без изме-
нений, в частности были отклонены 
поправки о критериях износа до-
мов, порядке расчёта выплат, пере-
селении жителей в том же районе. 

КАК ГОЛОСОВАЛИ ДЕПУТАТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ВОПРОСАМ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»,  
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ, 29 ИЮНЯ 2022 ГОДА:

3 
воздержались

12 
против

35 – за

35 депутатов 
проголосовали «за»:

• 30 – «Единая Россия».

• 3 – ЛДПР,

• 2 – «Новые люди».

12 депутатов 
проголосовали «против»:

• 5 – «Справедливая 
Россия – За Правду»,

• 5 – КПРФ,

• 2 – «Яблоко».

3 депутата 
«воздержались»:

• 2 – КПРФ,

• 1 – «Новые люди».

Дорогие школьники, учащиеся и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители!
Поздравляем вас с Днём знаний и началом нового 
учебного года!

Знания – самое главное богатство для человека. Быть успешным в жизни 
невозможно без хорошего образования. День знаний – праздник для всех, 
он наполнен приятными волнениями, хлопотами, радостными ожиданиями 
и надеждами. Особенно он важен для тех, кто впервые окажется в школьных 
стенах, для кого прозвенит первый в жизни школьный звонок – для наших 
первоклассников.

Первое сентября – это день встречи с друзьями и педагогами, это ещё один 
шаг навстречу большой жизни, к новым знаниям, к новому этапу в жизни.

Процесс познания неисчерпаем, путь к его вершинам – тернист и сложен. 
Желаем всем учащимся трудолюбия и настойчивости в овладении знаниями. 
Педагогам желаем сил и терпения, ярких и талантливых учеников.

Желаем, чтобы новый учебный год был для всех интересным и плодотворным, 
принёс радость открытий и новых достижений!

С праздником, с Днём знаний!

Елена Беляева, Глава Муниципального образования Гражданка
депутаты Муниципального совета

Ирина Ласкателева, Глава Местной администрации МО Гражданка
сотрудники Местной администрации

1 сентября –
ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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Закон «о сносе хрущёвок»
Продолжение. Начало на стр. 1 

КРТ И РЗТ: В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ

КРТ не стоит путать с програм-
мой РЗТ, которая была приня-
та 14 лет назад, но практически  
не работала: по ней в городе 
расселили только несколько до-
мов. Новый закон о КРТ являет-
ся более масштабным и касается  
не только аварийных домов,  
но и тех, которые, по мнению Пра-
вительства Санкт-Петербурга, мо-
рально устарели, т. е. не отвеча-
ют современным требованиям  
к комфортному проживанию в от-
ношении объёмно-планировоч-
ных решений жилых помещений, 
их расположению, минимальной 
площади комнат, а также не могут 
быть приспособлены для инва-
лидов. КРТ имеет отличные от РЗТ 
механизмы реализации, разные 
нормативные базы, разные усло-
вия принятий. При этом РЗТ име-
ет одно важное для жильцов пре-
имущество – жители кварталов, 
попавших под снос, должны быть 
расселены в пределах территории 
реновации, либо в соседних к ме-
сту проживания кварталах. Дома, 
попавшие под программу РЗТ,  
не могут быть определены в про-
грамму КРТ и наоборот. Однако,  
в целом цели программ одинако-
вые – обновление жилищного фон-
да Санкт-Петербурга и улучшение 
социальных и экономических па-
раметров городских районов. 

РЕНОВАЦИЯ НА ГРАЖДАНКЕ

На территории МО Гражданка  
реализуется программа РЗТ.  
К слову, наш округ единственный  
в городе, где в программу РЗТ  
попали сразу 2 квартала. Это квар-
талы 1-1А (проспект Непокорён-
ных – Кушелевская дорога, включа-
ющий 8 домов) и большой квартал 
17-17А (проспект Науки – Северный 
проспект – улица Софьи Ковалев-
ской– улица Карпинского, включа-
ющий 50 домов). 

Глава округа Елена Беляева орга-
низовала встречу с руководителем 
Дирекции развития и улучшения 
жилищных условий строитель-
ной компании «СПб РЕНОВАЦИЯ»  
Виктором Ведехиным, чтобы от-
ветить на вопросы и понять пер-
спективы реализации программы 
РЗТ на Гражданке в свете приня-
тия закона о «новой реновации».  
Беседа состоялась 22 июня и была 
специально записана на видео, 
чтобы жители Гражданки могли 
получить информацию из первых 
рук. По словам Виктора Ведехина, 
реализация программы РЗТ для 
Гражданки актуальна и начнётся  
с квартала 1-1А.  План мероприятий 
по кварталу 1-1А согласован, срок 
начала реализации программы:  
конец 2023 года – начало 2024 го- 
да. Объёмы жилищного строи-
тельства составят порядка 77 тыс. 
кв. м. Будет построен детский сад  
на 120 мест, кабинет врачей об-
щей практики. Сроки реновации 
квартала 17-17А на данный момент  
не определены. 

ПРОБЛЕМА  
«РАВНОЗНАЧНОГО ЖИЛЬЯ»

Во многом петербуржцев волну-
ет вопрос о перспективе пересе-
ления из зелёного района с разви-
той социальной инфраструктурой 
и удобной транспортной доступ-
ностью на окраину города. В про-
грамме КРТ указано, что жильцы 
должны получить равнозначное 
жильё в пределах границы Санкт-
Петербурга, что не гарантирует 
расположения новой квартиры 
в привычном районе. Также нет 
чёткого понимания, как будет ре-
шён вопрос с возрастающей на-
грузкой на и без того проблемные 
с точки зрения социального и ме-
дицинского обеспечения районы 
города, куда в перспективе могут 
переселить жителей домов, попав-
ших в КРТ. Правительство Санкт-
Петербурга считает, что девелопер, 
ответственный за реализацию про-
граммы реновации, будет заин-
тересован реализовать квартиры  
в новых кварталах, поэтому в пер-
вую очередь будет рассматривать  
в качестве потенциальных покупа-
телей жильцов расселённых домов. 

РЕШАЕТ ГОРОД  
ИЛИ ЖИТЕЛИ ГОРОДА? 

Правительство Санкт-Петербур- 
га определяет зоны КРТ, у жителей 
города законом определена воз-
можность включить или исключить 
многоквартирный дом из програм-
мы реновации. Для этого собствен-
ники квартир должны провести об-
щедомовое собрание и определить 
судьбу дома. В случае, если в доме 
нет инициативной группы или 
ТСЖ, то в соответствии со статьёй 
46 Жилищного кодекса РФ собра-
ние должна инициировать и про-
вести районная администрация. 
Таким образом, без ведома жиль-
цов решение по многоквартирно-
му дому не может быть принято,  

КАКИЕ ДОМА ПОПАДАЮТ ПОД РЕНОВАЦИЮ: 

• аварийные и подлежащие сносу или реконструкции 
многоквартирные дома,

• не признанные аварийными типовые панельные дома, 
построенные в Ленинграде в период с 1957 по 1970 годы, –  
так называемые «панельные хрущёвки».

Таким образом, если в зоне КРТ, определённой Смольным,  
будут панельные хрущёвки, то эти дома по умолчанию попадут 
под программу реновации.

КАК УЗНАТЬ МОЖЕТ ЛИ МОЙ ДОМ ПОПАСТЬ В КРТ?

С помощью онлайн ресурсов можно узнать технические 
характеристики дома, в том числе год постройки:

• на портале «Наш Санкт-Петербург» https://gorod.gov.spb.ru/, 
вкладка «Дома»,

• на портале ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/, вкладка 
«Реестры» – «Реестр объектов жилищного фонда».

ЧТО БУДЕТ С ЖИЛЬЦАМИ ДОМОВ?

Собственники и наниматели (по договорам соцнайма) квартир  
в домах, включённых в программу КРТ, вправе рассчитывать  
на получение возмещения или обустроенного жилья в черте 
Санкт-Петербурга.  

Размер возмещения включает в себя рыночную стоимость 
жилого помещения и общего имущества дома, а также убытки, 
причинённые собственнику, в связи с изъятием помещения.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЖИЛЬЦАМ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ?

Общие собрания собственников помещений многоквартирного 
дома проводятся в срок до 90 календарных дней со дня 
опубликования проекта решения о КРТ. В собрании должны 
принять участие (проголосовать) более чем 50% собственников 
помещений дома. В голосовании также принимают участие 
наниматели по договорам соцнайма.

По вопросу включения дома в проект решения о КРТ – решение 
принимается 2/3 голосов от общего числа. По вопросу  
об исключении дома из проекта решения о КРТ – решение 
принимается не менее чем 1/3 голосов от общего числа. 

ЧТО С ДЕНЬГАМИ НА КАПРЕМОНТ?

Собственники помещений домов, включённых в программу 
КРТ, освобождаются от уплаты взносов на капремонт, начиная 
с первого месяца года, в котором предполагается начать 
переселение собственников. Взносы, внесённые ранее, 
направляются на комплексное развитие жилой застройки.

Глава МО Гражданка Елена Беляева 
и руководитель Дирекции развития 

и улучшения жилищных условий 
строительной компании  

«СПб РЕНОВАЦИЯ» Виктор Ведехин

Видеозапись беседы можно 
посмотреть в официальной группе 
муниципалитета во «ВКонтакте»  
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собрание будет проведено в любом 
случае. Для того, чтобы дом вклю-
чили в программу КРТ, необходимо 
более 2/3 голосов, чтобы исключить 
дом из КРТ – 1/3 голосов собствен-
ников жилья. Для проведения со-
брания отводится 90 дней со дня 
опубликования проекта решения 
о КРТ по конкретному кварталу.  
И здесь важно не упустить время.  
В первую очередь необходимо сле-
дить за сайтами государственных  
и муниципальных органов, обра-
щать внимание на информацион-
ные доски около дома. В случае, 
если собрание не будет проведено, 
то дом в программу будет включён 
автоматически. 

В новом законе учтены недора-
ботки программы РЗТ в отношении 
так называемой «проблемы по-
следнего жильца», и если за рено-
вацию проголосует большинство 
собственников, то оставшиеся жи-
тели дома, отказавшиеся от пред-
ложенных вариантов, должны быть 
расселены через суд. 

Также в законе пока не прорабо-
тан механизм действий на случай, 
если из всего квартала от ренова-
ции откажется один из всех много-
квартирных домов. Как будет при-
ниматься решение в данном случае 
пока неизвестно. Напоминаем, что 
основная цель реновации – улуч-
шить внешний облик и архитектур-
но-стилистические характеристики 
зданий во всём квартале, попада-
ющим под реновацию. И если один 
дом исключат из программы,  
то как долго придётся жильцам 
жить в окружении строек? 

КВАРТИРА ИЛИ ДЕНЬГИ

Программа реновации предус-
матривает два варианта: получе-
ние денежной компенсации или 
нового жилья. Однако, если в квар-
тире живут дети, недееспособные 

или ограниченно дееспособные 
граждане, то возмещение деньга-
ми не положено – возможно толь-
ко предоставление нового жилья  
не хуже старого.

Собственники жилья в много-
квартирных домах, попавших под 
реновацию, могут рассчитывать  
на получение новой квартиры  
из расчёта 18 кв. метров жилой пло-
щади на человека. Если жители 
расселяемых квартир захотят по-
лучить жильё большего размера,  
то они смогут это сделать за допла-
ту, в том числе за счёт использо-
вания материнского капитала. Се-
мье, у которой в расселяемом доме  
в пересчёте на каждого члена ме-
тров больше норматива, доплачи-
вать не придётся при условии, что 
их новое жильё будет не более чем  
на 9 кв. метров больше. Механизм по-
лучения новой квартиры регламен-
тируется Жилищным кодексом РФ.

Размер денежной компенсации 
собственникам также определя-
ется в соответствии с Жилищным 
кодексом (п. 7 ст. 32). Компенсация 
включает в себя рыночную стои-
мость жилья и, в том числе, убыт-
ки, которые могут возникнуть  
в связи с переездом, временным 
проживанием, поиском ново-
го жилья и оформлением права 
собственности на новое жилое 
помещение. Предусмотрена до-
полнительная социальная вы-
плата на улучшение жилищных 
условий тем, кто стоит в очереди 
на получение жилья. Однако мно-
гие жители города не уверены  
в справедливой оценке стоимости 
квартиры, которая при оценке ком-
пенсации может быть ниже, чем 
рыночная стоимость, учитываю-
щая качество состояния квартиры, 
транспортную доступность и удоб-
ство жилого квартала. 

Татьяна КОШУРИНА

ЕЛЕНА БЕЛЯЕВА, ГЛАВА МО ГРАЖДАНКА: 

МОЯ ПОЗИЦИЯ ПО ЗАКОНУ  
«О СНОСЕ ХРУЩЁВОК»

Уважаемые жители!
29 июня 2022 года в ускоренном порядке Законодатель-

ным Собранием Санкт-Петербурга голосами депутатов пар-
тии «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди» принят Закон  
№ 444-59 «О внесении изменений в некоторые законы 
Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития 
территорий в Санкт-Петербурге». Закон вызвал небывалый 
общественный резонанс у жителей – составлены коллек-
тивные обращения к Президенту Российской Федерации, 
губернатору Санкт-Петербурга, депутатам разного уровня. 

Со своей стороны хочу обратиться к жителям Гражданки, 
чьи права потенциально затрагивает закон о «новой рено-
вации». В первую очередь я сейчас обращаюсь к жителям 
кварталов 1-1А и 17-17А – закон о КРТ на вас пока не распро-
страняется, т. к. эти кварталы включены в программу РЗТ.

Не поддавайтесь панике. Существует законный юриди-
ческий механизм, который не позволит включить ваш дом  
в программу КРТ.

Не поддавайтесь на призывы провокаторов о проведе-
нии несанкционированных митингов и акций. Не забывайте  
о защите своих персональных данных.

На данном этапе не инициируйте и не проводите общие 
собрания собственников по вопросу включения (исключе-
ния) дома в КРТ, поскольку решение, принятое до момен-
та включения дома в проект КРТ, не будет иметь никакого 
юридического значения.

Для взаимодействия со всеми собственниками помеще-
ний вашего дома вне зависимости от места их проживания 
активизируйте создание площадок для оперативной ком-
муникации – чаты жильцов дома.

Через личные приёмы, официальные информационные 
ресурсы муниципалитета ведётся разъяснительная работа 
о положениях закона о КРТ, а также информирование жите-
лей по теме реновации. 

Сегодня депутаты и жители города прилагают все уси-
лия, чтобы решить спорные моменты закона и максималь-
но защитить права горожан. Объявлено о создании Обще-
ственного штаба по вопросам реновации, в который войдут 
депутаты, общественники и представители инициативных 
групп жильцов. 

Надеюсь, что совместными усилиями мы сумеем избе-
жать негативных последствий закона о КРТ.

ХРУЩЁВКИ

Типовые панельные или кирпичные жилые дома, построенные  
в советское время, называют «хрущёвками», по фамилии  
Н. С. Хрущёва, в период правления которого началось их массовое 
строительство. Новые кварталы типовых домов позволили 
разрешить острейшую нехватку жилья. Люди переселялись  
из коммуналок, общежитий, бараков и получали отдельные 
квартиры. После 1956 года Советский Союз вышел на первое место 
в мире по темпам строительства, каждая четвёртая семья получила 
новую квартиру.  

В Ленинграде хрущёвки активно строились с 1958 по 1970 год. Всего 
было построено 2 356 домов общей площадью 8,9 млн кв. метров.

На Гражданке можно найти панельные дома различных серий: 

• Серия 1-335. Строительство домов этой серии было начато в самом 
конце 1958 года и продолжалось до 1968 года. Этот типовой проект 
наиболее часто встречается по всему бывшему СССР.

• Серия 1-507 и 1ЛГ-507. Эти дома очень распространены в нашем 
городе. Каждая пятая хрущёвка, построенная в Ленинграде  
в период с 1958 по 1972 год, относится к этой серии. 

• Серия 1ЛГ-504. Представляет собой разновидность серии 1ЛГ-507, 
где все балконы продольных фасадов заменены  
на лоджии. Возводились в Ленинграде в 1969-1972 годы.

Хрущёвки, несмотря на отсутствие архитектурных излишеств  
и спорную планировку, до сих пор востребованы на рынке жилья 
во многом благодаря тому, что они находятся в самых зелёных 
кварталах Петербурга, с удобным расположением и развитой 
социальной инфраструктурой.
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На сегодняшний день в скве-
рах выполнены земельные рабо-
ты, проложены дорожки, подве-
дены основания, восстановлены 
и засеяны газоны. Скоро начнётся 
установка детского и спортивного 
оборудования. Запланированная 
посадка многолетних культур (де-
ревьев, кустарников) будет прове-
дена в осенний период. 

Александр ВАСИЛЬЕВ, член 
комиссии по благоустройству: 
«Впечатления от уже проделан-
ной работы хорошие. Всё вы-
полнено с душой. На каждой 
точке учитывались сложившая-
ся атмосфера и ландшафт места.  
По сути, люди могут выбирать, где 
им отдохнуть, где им комфортно: 
покачаться на качелях, позани-
маться на спортивных тренажёрах, 
или посидеть, прогуляться тихо  
и спокойно. В целом, мне всё нра-
вится. Нужно ещё кое-где спилить 
ветки деревьев, чтобы не мешали 
гуляющим по дорожкам. С каждым 
годом улучшается качество работ 
и внедряются более интересные 
проекты. Люди, которые здесь жи-
вут, должны быть довольны». 

Благоустройство 
под контролем

АДРЕСА ПРОЕКТОВ:
• ул. Карпинского, д. 6-10

• пр. Непокорённых, д. 14/2

• пр. Науки, д. 25

• пр. Науки, д. 41

В ОБЪЕЗДЕ  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

• Глава округа  
Елена Беляева и глава 
Местной администрации  
Ирина Ласкателева;

• сотрудники отдела 
благоустройства Местной 
администрации  
Роман Джаббаров  
и Мария Кожевникова;

• депутаты Муниципального 
совета, члены постоянной 
комиссии по муниципальному 
хозяйству, благоустройству 
и экологии Муниципального 
совета МО Гражданка –  
Константин Иванов 
(председатель комиссии)  
и Александр Васильев;

• представители подрядчика 
ООО «ДорРемСтрой»  
и ИП Мацич К.А., 
осуществляющий технадзор 
за ходом работ.

Константин ИВАНОВ, предсе-
датель комиссии по благоустрой-
ству: «Мне нравится, как идут ра-
боты и как преображается наш 
округ. Уже сделано очень много. 
Я думаю, что жителям всё должно 
понравиться. Недоделки пока есть,  
но работы ещё не завершены  
и подрядчик обязался всё испра-
вить. Впереди большая работа, 
которая идёт в очень плотном гра-
фике. Как председатель комис-
сии по благоустройству я тесно  
взаимодействую с Местной адми- 
нистрацией и хочу отметить,  
что у нас получается работать  
слаженно и продуктивно».

Роман ДЖАББАРОВ, начальник 
отдела благоустройства Местной 
администрации: «Подрядчики все 
работы выполняют в срок несмо-
тря на трудности, с которыми стал-
киваются. Вот, например, нашли  
во время работ на пр. Непокорён-
ных, д. 14/2 заброшенный канализа-
ционный колодец, о котором никто 
не знал или никто не хотел брать 
на себя ответственность, или глу-
бина, на которой располагаются 
коммуникации, не соответствует 
нормативам. На решение этих во-
просов уходит время, на которое 
приостанавливается запланиро-
ванный ход работ. К сожалению, 
жители не всегда соблюдают огра-

ничения – выгуливают собак в зоне 
проведения работ, ходят по только 
что засеянным газонам. Однако, 
несмотря на все эти трудности, мы 
планируем все работы завершить  
в намеченные сроки».

пр. Непокорённых, 14/2

пр. Науки, 41

пр. Науки, 41

Полным ходом идёт благоустройство четырёх муници-
пальных скверов МО Гражданка. Все объекты находят-
ся под постоянным контролем со стороны депутатов 
Муниципального совета и сотрудников местной адми-
нистрации МО Гражданка. 10 августа состоялся кон-
трольный объезд объектов.
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Хорошо ли мы знаем наших соседей по дому, обраща-
ем ли внимание на тех, кто живёт рядом с нами? А ведь  
у нас на Гражданке живут удивительные люди, с инте-
ресными и необычными профессиями, совершившими 
немало хороших поступков. Сегодня мы поговорим с од-
ним из них. Васильеву Леониду Алексеевичу 87 лет. Поч-
ти половину своей жизни он провёл под водой – работал 
водолазом и имел высшую степень квалификации – «во-
долаз 1-го класса». Нам посчастливилось взять интервью  
у Леонида Алексеевича и поговорить о профессии,  
семье, творчестве и его интересной жизни, состоящей  
из множества маленьких подвигов.

Водолаз с душой поэта

ТРИ РОДИНЫ

Леонид Алексеевич родился  
18 октября 1935 года в селе Боево 
Воронежской области. В 1937 году 
уехал с мамой и дедом на Даль-
ний Восток, в село Ушаково Хаба-
ровского края. С отцом он больше  
не виделся – в первый год войны 
отец погиб во время выполнения 
боевого задания недалеко от де-
ревни Куклино Калужской области. 
Леонид Алексеевич говорит, что 
история отца, которую ему расска-
зывал родной дядя, очень схожа  
с сюжетом повести «Звезда» Эм-
мануила Казакевича. Для Леонида 
Алексеевича отец всегда был на-
стоящим героем.

Мама много работала и вос-
питанием Леонида Алексеевича  
занимался дед, который был не-
многословен и суров. Леонид 
Алексеевич до сих пор с теплотой 
вспоминает Дальний Восток: кра-
сивые озёра, сопки и огромное 
количество ягод. После окончания 
Великой Отечественной войны,  
в 1949 году, вся семья переехала  
в посёлок Ковалёво Ленинград-
ской области. Поэтому Леонид 
Алексеевич считает, что у него три 
родины: село Боево, Дальний Вос-
ток и Ленинград. Каждое из этих 
мест дорого Леониду Алексеевичу 
и во многом определило его судь-
бу. Благодаря своей второй Родине, 
Дальнему Востоку, он очень хотел 
служить во флоте. После того, как 
стать военным моряком не полу-
чилось, Леонид Алексеевич решил 
найти профессию, которая была бы 
связана с морем. 

«ТЫ ВСЁ ЕЩЁ ИЩЕШЬ ГЕРОЯ, 
А ОН РЯДОМ» 

Леонид Алексеевич прохо-
дил трёхлетнюю военную службу  
в Прибалтике, был связистом.  
В армии служил с гордостью. По-
сле армии работал токарем на за-
воде им. И.И. Лепсе, параллельно 
окончил курсы спасателей. Совме-
щал работу на заводе с работой 
на спасательной станции на озере 
около станции Мельничный ру-
чей. За время его работы на озере 
не произошло ни одного несчаст-
ного случая, об этом даже писали 
в местной газете. Но работа была 
очень тяжёлой и физически – це-
лый день под палящим солнцем,  
и эмоционально – нельзя было 
расслабиться ни на минуту. Лео-
нид Алексеевич вспоминает, что  
в рабочее время не отходил с пир-

са – «вдруг уйдёшь в тень, а чело-
век погибнет». Его друзья всегда 
говорили жене Леонида Алексе-
евича: «Ты всё ещё ищешь героя,  
а он рядом». 

Затем пошёл работать в Пер-
вый экспедиционный отряд су-
доподъёмных, подводно-техни-
ческих и аварийно-спасательных 
работ. Когда пришёл в отряд,  
то был самым молодым из водо-
лазов. С командировками объез-
дил почти всю страну и всё вре-
мя учился, получал новые знания. 
Так, в Новокузнецке без отрыва  
от основной работы закончил сва-
рочное училище. Всего отрабо-
тал в отряде 7 лет. После перешёл  
в «Ленэнерго», где проработал  
38 лет, был водолазом 1-го класса.

За время работы водолазом 
Леонид Алексеевич помогал вос-
станавливать Драгунский водоза-
бор в Новокузнецке, участвовал 
в подъёме многих судов. За годы 
своей работы несколько раз пре-
дотвращал взрывы на речных су-
дах и, тем самым, спас жизни своих 
товарищей. Самый памятный для 
Леонида Алексеевича случай про-
изошёл в августе 1990 года во вре-
мя спасения судна «Кабельщик» 
недалеко от Кронштадта.  Тогда он 
в одиночку спустился в машинное 
отделение и ликвидировал возго-
рание в распределительном щит-
ке, которое могло спровоцировать 
взрыв на судне. 

Леонид Алексеевич получил 
благодарность от начальника ка-
бельной сети Высоковольтного 
района за спасение водолазного 
судна «КС-3» от взрыва. Также он 

участвовал в спасении трёх чело-
век, перевернувшихся на моторной 
лодке недалеко от судна «Кабель-
щик». Леонид Алексеевич никогда 
не стремился к славе и с неохотой 
рассказывает о заслугах.

В ЛЮБОЙ ПРОФЕССИИ ЕСТЬ 
МЕСТО ТВОРЧЕСТВУ 

Несмотря на трудную и опас-
ную профессию, в жизни Леонида 
Алексеевича всегда было место 
для творчества. Он хорошо писал  
со школы – сочинение «Тарас  
Бульба: образ Остапа» было при-
знано лучшим. Во время обучения 
на сварщика в Новокузнецке Ле-
онид Алексеевич написал отлич-
ную творческую работу для курса 
по эстетике, её даже хотели отпра-
вить на конкурс. Жена Леонида 
Алексеевича Лидия Бойцова-Ва-
сильева написала книгу «Без слёз 
и радостного смеха», в которой 
рассказала про события блокад-
ных детских лет и, по её словам, 
главным критиком был Леонид 
Алексеевич. Сам Леонид Алексее-
вич пишет стихотворения, очерки  
из жизни. Яркие, важные и запоми-
нающиеся события в жизни Лео-
нида Алексеевича и нашей страны 
находят отражение в его творче-
стве. Несмотря на то, что произ-
ведений накопилось много, он так  
ни разу не издавался.

Судно медленно скользит,
Словно лебедь на подъёме

Снова дал команду боцман
«Стоп лебёдки! Стоп подъём!»
Так закончилась работа,
Так закончился подъём.

Поэт Андрей Пастушенко сыграл 
свою небольшую роль в жизни Ле-
онида Алексеевича. Они встрети-
лись на вечере памяти Елены Об-
разцовой, где Андрей Пастушенко 
подарил Леониду Алексеевичу 
сборник стихотворений Валенти-
на Гафта и оценил стихотворение, 
которое Леонид Алексеевич по-
святил Елене Образцовой.

Как содрогнулся мир. Земля и Небо.
Померкли звёзды в мрачной тишине
Замолкла музыка и голос Ваш Елена, 
Исчезли милые её небесные черты, 

но в скорби
Звёзды содрогнулись в печали,
Земля отдала свой поклон последний
Тогда, как голос Ваш угас Елена.
Но образ Ваш созданья Бога,
Небесной красоты, таланта
В сердцах и памяти народа будет 

вечно жить,
Как образ Рафаэлевой Мадонны.

Не чуждо было и рисование. 
Леонид Алексеевич рисовал  
с детства. В школе пионервожа-
тая увидела талант мальчика и от-
правила его на дополнительные 
занятия в изостудию, где малень-
кий Леонид проучился почти год, 
бросил, но в 7 классе снова вер-
нулся. «Ты будешь много раз бро-
сать искусство, но вновь будешь  
к нему возвращаться», – говорил 
ему преподаватель в изостудии.  
Так и случилось, Леонид Алексее-
вич рисовал портреты друзей, зна-
комых и без сожалений дарил свои 
работы. 

Леонид Алексеевич, несмотря  
на свой возраст, в прекрасной фи-
зической форме. Каждое утро он 
начинает с гимнастики и упражне-
ний с гантелями. 

Герои живут рядом с нами. Это, 
действительно, так. Пусть Леонид 
Алексеевич не совершил перево-
рот или всемирно известный под-
виг, но ценой своей жизни он спа-
сал жизни людей. Для нас он всё 
равно герой, герой нашего двора! 

Благодарим Леонида Алексе-
евича за уделённое время и ин-
тересный рассказ о своей жизни,  
увлечениях и профессии.

Беседовала Татьяна ИВАНОВА

Васильев Л.А.

Фото из семейного архива Васильева Л.А.



Новые штрафы за выгрузку 
или сброс мусора  
с транспортных средств  
в неположенных местах

Статью 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в обла-
сти охраны окружающей среды при обращении с отхо-
дами производства и потребления» дополнили новыми 
составами, предусматривающими ответственность за вы-
грузку или сброс отходов вне установленных мест с транс-
портных средств (автомобилей, мотоциклов, тракторов  
и т.д.) и прицепов к ним.
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Штрафовать будут граждан, 
должностных лиц, юридических 
лиц. Предельный размер штра-
фа зависит от вида транспортного 
средства. Например, сброс мусора 
с легкового автомобиля обойдётся 
физлицу-нарушителю максимум 
в 15 тыс. рублей, с грузовика – уже 
в 50 тыс. рублей. Юрлицу – 50 тыс. 
и 120 тыс. рублей соответственно. 

Если должностное или юриди-
ческое лицо совершает нарушение 
повторно, транспортное средство 

или прицеп могут конфисковать.
Рассматриваемые нарушения 

могут быть зафиксированы работа-
ющими в автоматическом режиме 
камерами, что, как в случае с нару-
шениями ПДД, будет самостоятель-
ным поводом для возбуждения дела.

Изменения вступили в силу  
14 июля, в части автоматической 
фиксации вступят в силу 11.01.2023 г.

Прокуратура  
Калининского района

Меры поддержки направлены 
на возмещение затрат субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) на оплату банков-
ских комиссий при осуществле-
нии перевода денежных средств 
физическими лицами в пользу 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в оплату 
товаров (работ, услуг) в сервисе 
быстрых платежей платёжной си-
стемы Банка России.

Сервис быстрых платежей пла-
тёжной системы Банка России по-
зволяет, в числе прочего, гражда-

нам оплачивать товары и услуги  
с помощью мобильных приложе-
ний банков-участников сервиса.

Внесёнными изменениями 
также уточняются условия и по-
рядок предоставления субсидий 
кредитным организациям на воз-
мещение затрат субъектам МСП  
на оплату банковских комиссий 
при осуществлении перевода де-
нежных средств физическими ли-
цами в сервисе быстрых платежей.

Прокуратура  
Калининского района

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Программа компенсации 
субъектам МСП расходов 
за пользование сервисом 
быстрых платежей продлена 
до 31 декабря 2022 года

Постановлением Правительства РФ от 20.07.2022 № 1306 
внесены изменения в Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским кредитным орга-
низациям. 

Точка приёма опасных отходов открылась 
в Калининском районе
Точки приёма 

опасных 
отходов 

открылись 
в 6 районах 

города, в том 
числе и в 

Калининском 
районе

СИСТЕМА ПРИЁМА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ  
ВКЛЮЧАЕТ:

ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 
МОЖНО ВНЕСТИ ВКЛАД В ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ!

 лампы ртутные;
 лампы светодиодные;
 термометры медицинские ртутные  

и прочие ртутные приборы;
 батарейки и аккумуляторы 

малогабаритные (аккумуляторы от ноутбуков, 
электросамокатов, гироскутеров и пр.);

 аккумуляторы крупногабаритные 
(автомобильные, от источников 
бесперебойного питания и пр.);

 вышедшая из эксплуатации бытовая, 
электронная, компьютерная и оргтехника  
(в том числе картриджи);

ЧТО МОЖНО СДАТЬ: 

ГРАФИК РАБОТЫ: С 10:00 ДО 20:00 ЕЖЕДНЕВНО

Адреса экопунктов  
и экотерминалов, график 

работы экомобилей и перечень 
принимаемых отходов можно 

посмотреть на сайте Комитета  
по природопользованию,  

охране окружающей среды  
и обеспечению экологической 

безопасности  

ЭКОМОБИЛИ  
ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ. 

Они принимают 11 позиций отходов 
в 18 районах города.

Режим работы:
 выходные и праздничные дни:  

с 10:00 до 20:00
 будние дни: с 18:00 до 20:30

 10 экопунктов

 480 экотерминалов  2 экомобиля

УЛ. РУСТАВЕЛИ, Д. 13

 химические отходы, бытовые 
химические средства, лаки 
и краски с истёкшим сроком 
годности;

 ртуть металлическая  
и загрязнённые ртутью отходы;

 отработанные масла;
 лекарственные препараты  

с истёкшим сроком годности;
 противогазы и их 

комплектующие, утратившие 
потребительские свойства;

 покрышки автомобильные.
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Мероприятие провели сотруд-
ники Местной администрации  
МО Гражданка совместно с инспек-
тором по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения отдела 
ГИБДД, сотрудниками администра-
ции Калининского района и пред-
ставителями районного отделения 
народной дружины ВОА.

В рамках акции проводились 
профилактические беседы с участ-
никами дорожного движения: пе-
шеходами и теми, кто использует 
для передвижения велосипеды  
и электросамокаты. Всем раздава-
лись памятки с правилами поведе-
ния на дороге и вручались свето-
возвращающие брелоки.

Процедура упрощённого полу-
чения гражданства осуществляет-
ся в срок до трёх месяцев со дня 
подачи заявления на оформление 
гражданства РФ после предостав-
ления в МВД по месту проживания 
всех необходимых документов, 
оформленных надлежащим обра-
зом. Указанный срок может быть 
продлён, но не более чем на три 
месяца. 

Жители Украины вправе об-
ратиться с заявлением о приёме  
в гражданство в упрощённом по-
рядке без соблюдения следую-
щих условий: 

 проживание на территории 
Российской Федерации со дня  
получения вида на жительство  
и до дня обращения с заявлением 

о приёме в гражданство в течение 
5 лет;

 наличие законного источника 
средств к существованию.

Право обратиться с заявлением 
о приёме в гражданство в упро-
щённом порядке имеют гражда-
не Украины, у которых есть один  
из документов:

 миграционная карта,
 разрешение на временное 

проживание,
 вид на жительство,
 удостоверение беженца, 
 свидетельство о предоставле-

нии временного убежища. 
 Заявление о приёме в граждан-

ство подаётся в территориальный 
орган МВД по месту фактического 
проживания.

Для граждан Украины 
упростили приём в российское 
гражданство
Президентом Российской Федерации 11 июля внесены 
изменения в Указ от 29.04.2019 № 187 «Об отдельных ка-
тегориях иностранных граждан и лиц без гражданства, 
имеющих право обратиться с заявлениями о приёме  
в гражданство Российской Федерации в упрощённом по-
рядке», которые позволяют всем жителям Украины обра-
щаться за российским гражданством по ускоренной про-
цедуре. Это означает, что граждане Украины, независимо 
от области проживания, вправе обратиться с заявления-
ми о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке. 
Ранее это право давалось только украинским гражданам, 
которые живут в Донецкой и Луганской Народных Рес- 
публиках, Запорожской и Херсонской областях. 

О безопасности 
на дороге
21 июня у торгово-развлекательного комплекса «Академ-
Парк», напротив станции метро Академическая, была про-
ведена плановая профилактическая акция «Безопасность 
на дороге». Акция была организована с целью профилак-
тики дорожно-транспортных происшествий, формирова-
ния у населения культуры поведения на дорогах, а также, 
чтобы напомнить о важности ношения световозвращаю-
щих элементов.

Что делать, если вы заблудились в лесу

 Не паникуйте. 
Остановитесь  
и постарайтесь вспомнить 
откуда вы пришли.

 Если есть возможность, немедленно 
свяжитесь со специалистами Единой 
службы спасения по телефону:  
112 или 01. 

 Прислушайтесь к звукам: сигналы 
автотранспорта или сельхозтехники, 
собачий лай, шум проходящего 
поезда, идите на них.

 Постарайтесь найти ближайший 
ориентир: трубы на крышах домов, 
заводские трубы, колокольни и башни.

     Если человек не вышел из леса к положенному сроку, 
звоните в службу спасения по номеру 112!

 Оставайтесь на месте, если 
спасатели уже приступили к поискам 
или, если вы точно уверены, что вас 
будут искать. Разведите костёр.

 Ищите линии электропередач, 
газопровод, реку или ручей  
и идите вдоль них.

 Двигайтесь в одном 
направлении, не петляйте,  
не пытайтесь сократить путь.

 Не выбирайтесь из леса 
ночью, позаботьтесь  
о ночлеге.
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От всей души 
поздравляем 
жительницу  

нашего округа 

Киру 
Александровну 

ДАШКЕВИЧ 

со 100-летием!
Желаем Вам крепкого здоровья, 

хорошего настроения, любви  
и заботы родных и близких!

"ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА"

сентября
в 16:00

С 95-летием!
МИГИТУ Марию Ивановну

С 90-летием!
ВОЛКОВУ Тамару Михайловну
ГУСЕВУ Надежду Фёдоровну
КАЛМЫКОВУ Анну Семёновну
КАРМАНОВУ Тамару Васильевну
КОЗЛОВУ Раису Николаевну
КОНОНОВУ Раису Абубекаловну
КУРГАНСКУЮ Зою Валентиновну
ЛЕСНИКОВУ Людмилу Владимировну
ЛОГАЧЕВУ Марину Михайловну
РАЖЕВУ Надежду Афанасьевну
РУМЯНЦЕВУ Александру Николаевну
СВИРИДЕНКО Тамару Алексеевну   
 
С 85-летием!
АЛЕКСИНУ Ирину Ивановну
АЛИМОВУ Зинаиду Ивановну
БУРДИНУ Тамару Ивановну
ВИНОГРАДОВА Юрия Михайловича
ВОЛКОВУ Адель Алексеевну
ВОРОНИНУ Людмилу Петровну
ГАРТМАНОВА Валерия Николаевича    
ДЕМИДОВУ Нину Александровну
ДМИТРИЕВА Евгения Алексеевича
ДОМОРАЦКУЮ Валентину Дмитриевну
ЕГОРОВА Владимира Николаевича
ЖИЛЯЕВУ Людмилу Викторовну          
КАПРАНОВУ Галину Николаевну
КОРНИЛОВА Юрия Григорьевича

КИСЕЛЁВА Анатолия Алексеевича
КИСЛЯКОВУ Людмилу Андреевну
КУЛАГИНУ Нину Ивановну
ЛАВРЕНТЬЕВУ Галину Евгеньевну
ЛАПТЕВУ Эльвиру Васильевну
ЛИОЗНОВУ Людмилу Абрамовну
МИХАЙЛОВУ Иду Филипповну
ПОЛИКАРПОВУ Валентину 
Михайловну
РУМОВСКУЮ Антонину Александровну
СЕЛЬВИЧ Анну Николаевну
СТЕБЛИНСКУЮ Валентину Петровну
УСТИНОВУ Людмилу Евдокимовну
ФЁДОРОВУ Людмилу Васильевну
ФЁДОРОВУ Нину Николаевну
ФРОЛОВУ Галину Александровну
ХОТИНСКОГО Геннадия Георгиевича
ЧУПРЯЕВА Анатолия Ивановича
ШИЛОВУ Тамару Сергеевну
ЩЕДРИНУ Антонину Гавриловну
 
С 80-летием!  
ГАВРИЛОВУ Валентину Викторовну
ГОНЧАРОВУ Калиствену Михайловну
ГУТИНУ Марию Яковлевну

НИКУЛИНА Геннадия Николаевича
ОПАРИНА Владимира Александровича
ЧЕСНОВУ Галину Николаевну
 
С 75-летием!
БОГДАНОВА Михаила  
Александровича
БОНДАРЬ Светлану Гавриловну
ГОЛОВИНУ Любовь Анатольевну
ГРИГОРЬЕВУ Татьяну Викторовну
КОРОЛЬКОВУ Нину Александровну
ЛЬВОВУ Валентину Александровну 
НИКАШИНУ Евгению Алексеевну
НИКЕРОВА Вячеслава Фёдоровича
СМОЛЕНЦЕВА Александра 
Александровича
ФЁДОРОВУ Надежду Михайловну
ШВАРЦ Ирину Михайловну

С 70-летием!
КОМЛЕВУ Веру Михайловну

С 65-летием!
БЕЛЯКОВА Михаила Юрьевича
ПЕТРОВУ Ольгу Владимировну

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 ЖИТЕЛЕЙ МО ГРАЖДАНКА, 
ОТМЕТИВШИХ ЮБИЛЕЙ В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ!
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!

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!


