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Совсем скоро куранты отсчитают последние мгновения 2022 года. Новогодние торжества – это время 
приятных хлопот, дружеских и семейных встреч, детской радости и веры в чудо. Это также и новый 
рубеж, время подведения итогов прошедшего года и точка отсчёта для новых свершений.  

Юбилейный 2022 год принёс нам немало успехов и достижений – это наша общая заслуга. Мы очень 
признательны вам за доверие и поддержку, активное участие в жизни нашего округа. Именно ваши 
предложения и пожелания позволяют нам строить работу так, чтобы она приносила максимальную 
пользу и положительные результаты, способствовала дальнейшему развитию и процветанию Гражданки.

Новый год уже на пороге. Пусть 2023 год станет столь же плодотворным, станет временем новых 
идей и только добрых перемен. Мы надеемся, что в наступающем году все невзгоды и огорчения 
обойдут всех нас стороной, а каждый новый день будет лучше предыдущего.

Пусть сбудутся все ваши желания! Пусть в эту сказочную ночь ваши дома будут наполнены 
смехом, весельем и радостью. Пусть в каждой семье будет любовь, достаток и уверенность  
в завтрашнем дне. Счастья, благополучия и крепкого здоровья в наступающем году, берегите себя 
и своих близких!

Елена Беляева, Глава Муниципального образования Гражданка

депутаты Муниципального совета

Ирина Ласкателева, Глава Местной администрации МО Гражданка

сотрудники Местной администрации

С Новым годом и Рождеством!

Дорогие жители  
МО Гражданка!
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Рождество — один из двенадцати великих праздников 
православной церкви. В нашей традиции их принято на-
зывать двунадесятыми праздниками, это великие торже-
ства церкви, которые следуют после Пасхи. Православная 
церковь отмечает Рождество Христово по юлианскому 
календарю 7 января.

На сегодняшний день в Рос-
сии праздник Рождества Христо-
ва входит в череду новогодних 
праздников. Для некоторых семей 
главное – встреча Нового года, 
другие Новый год не празднуют, 
готовясь к Рождеству. Традиции 
Рождества знакомы нам всем  
с детства и этот праздник являет-
ся самым светлым и долгождан-
ным для православных.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Перед Рождеством православ-
ные христиане соблюдают соро-
кадневный пост, который закан-
чивается Сочельником (6 января). 
Рождественский пост – послед-
ний многодневный пост в году. 
Это время духовного обновления, 
единения с Богом и приготовле-
ния к празднованию Рождества 
Христова. В период Рождествен-
ского поста необходимо посе-
щать храмы и благодарить Бога  
за его помощь, просить о проще-
нии грехов и молиться за здоро-
вье и счастье близких. Не стоит 
забывать и про богоугодные дела: 
заниматься благотворительно-
стью, не отказывать в помощи 
нуждающимся и молиться за то, 
чтобы каждый неверующий смог 
обрести веру.

СОЧЕЛЬНИК

День накануне праздника Рож-
дества Христова называется Со-
чельником. Название происходит 
от традиционного блюда, которое 
готовится в этот день, – сочива (ва-
рёная пшеница или рис с мёдом).  
В старину в Сочельник ели только 
сочиво, от любой другой пищи ве-
рующие воздерживались вплоть  
до наступления Рождества. Суще-
ствует также традиция не есть в этот 
день ничего «до первой звезды».  
В ночь с 6 на 7 января перед право-
славным Рождеством люди обычно 
не спали: ходили из дома в дом и 
колядовали. За это колядующих хо-
зяева угощали разными вкусностя-
ми. Колядой называется старинный 
рождественский обряд прославле-
ния праздника Рождества Христова 
песнями и сама песня. 

СВЯТКИ

Двенадцать дней после празд-
ника Рождества Христова до Кре-
щения называют Святками, то есть 
святыми днями, так как эти двенад-
цать дней освящены великими со-
бытиями Рождества Христова. Это 
дни особой радости, которой ве-
рующие люди стремятся делиться 
друг с другом. В Святки принято 

Традиции православного 
Рождества

ходить в гости, навещать больных, 
стариков, дарить подарки. На Свят-
ки отменяются все посты, угощения 
обильны и разнообразны. 

Раньше зимние святки начина-
лись с колядования. Молодёжь ря-
дилась и обходила все дома в де-
ревне со святочными песнями. Это 
был шумный и весёлый праздник:  
в это время жгли костры, собира-
лись на игрища, устраивали поси-
делки, девушки гадали.

ВЕРТЕП

В последнее время всё чаще  
к Рождеству возле храмов соору-
жаются вертепы. Вертеп – это образ 
той пещеры, где родился Христос. 
Сегодня вертепы у храмов отража-
ют сцену рождения Христа, дары 
волхвов. Рождественский вертеп 

обычно украшает большая све-
тящаяся звезда, а внутри – сено. 
Верующие приходят сюда помо-
литься и погрузиться в атмосферу 
Рождества. Вертепом также назы-
вают особое рождественское пред-
ставление, сюжетами которого яв-
ляются события Рождества.

Рождество Христово – это празд-
ник чуда, волшебства, исполнения 
желаний. Рождество в сознании 
людей становится более духов-
ным праздником. Рождество – это 
праздник души, когда надо прийти 
в храм, помолиться, принести Богу 
покаяние, чистое сердце, исправ-
ленную жизнь с осознанием важ-
ных вещей.

В статье использованы 
материалы из открытых 

источников

Новогодние и Рождественские дни всегда несут много хлопот. Для детей это 
звонкий праздник, где много радости и подарков, а для взрослых, нередко, это время 
переживаний и размышлений. 

Мы вступаем в Новый год как в нечто неизведанное. Это, как чистый снег или как чистый 
лист бумаги для каждого из нас, это, как ничем не тронутая возможность.

Войдём в новый год дерзновенно, с верой и надеждой, войдём в него творчески и 
вдохновенно, испрашивая на этот путь благословение Божие.

По этому пути мы пойдём все вместе, с заботой друг о друге, потому что только тогда, 
когда люди вместе, они могут многое преодолеть и совершить, вручить друг другу много 
любви и заботы. Ведь только тогда человек по-настоящему счастлив, когда смог подарить 
радость другому. Давайте будем в этом возрастать.

Новый год – это возможность быть лучше.
С наступающим Новым годом, дорогие мои, и с грядущим праздником Рождества 

Христова!

Дорогие друзья! 

Протоиерей Евгений Палюлин, 
настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери на Гражданке
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В октябре Санкт-Петербургская детская школа искусств 
им. С. С. Прокофьева (ДШИ им. С. С. Прокофьева) отме-
тила 45-летие. Сегодня это одно из перспективных обра-
зовательных учреждений Калининского района Санкт-
Петербурга, которое демонстрирует стабильно высокие 
результаты в учебно-воспитательном процессе, имеет 
высокий рейтинг среди учащихся, родителей и обще-
ственности города. В школе работают 83 преподавателя и 
концертмейстера, 25 из которых работают с первых дней 
основания школы. Учащиеся ДШИ более 700 раз побеж-
дали в конкурсах разного масштаба. 

В честь юбилея ДШИ имени  
С. С. Прокофьева мы побеседовали 
с Ксенией Игоревной Шварц, ди-
ректором школы. Ксения Игоревна 
уже более 30 лет работает в отрас-
ли дополнительного образования  
в сфере культуры, с ДШИ её свя-
зывает 10 лет. Здесь она прошла 
путь от заместителя директора  
по учебной работе и преподавателя 
музыкальной информатики до ди-
ректора школы. В интервью Ксения 
Игоревна рассказала о том, чему 
можно научиться в стенах школы 
искусств, а также об успехах и до-
стижениях школы и её учеников.

– Ксения Игоревна, в 2014 году 
Вы возглавили ДШИ №12. Вступив 
в эту должность, что вы постара-
лись сохранить или, наоборот, из-
менить в работе школы искусств? 

– Мне повезло. В школе работа-
ла и сейчас работает прекрасная 
команда профессионалов и много-
го менять не пришлось, но кое-что 
удалось привнести и дополнить: 
увеличили число учащихся (приба-
вилось около 80 бюджетных мест), 
открыли класс балалайки, педаго-
гический коллектив значительно 
«омолодился» – к нам пришли ра-
ботать молодые, харизматичные 
преподаватели и концертмей-
стеры. Большая работа была про-
делана и с конкурсом имени  
П. И. Говорушко, который наша шко-
ла проводит с 1995 года – теперь  
он финансируется Комитетом  
по культуре Санкт-Петербурга, об-
ладает особым конкурсным стату-
сом. На сегодняшний день конкурс 

является уже Всероссийским и име-
ет широкую известность и призна-
ние. Значительно обновлен парк 
музыкальных инструментов школы, 
закуплено электронное оборудова-
ние для учебных классов. Мы уде-
ляем особое внимание обучению и 
повышению квалификации нашего 
педагогического коллектива. В 2021 
году в одном из зданий школы был 
сделан масштабный капитальный 
ремонт концертного зала. Теперь 
наш зал оснащён профессиональ-
ным концертным оборудованием и 
может смело войти в число совре-
менных концертных залов района 
и даже города. И, наконец, в про-
шлом году школа получила имя 
Сергея Сергеевича Прокофьева, 
великого русского композитора и 
музыканта. Впереди ещё немало 
планов, и я уверена, что мы сможем 
реализовать их все.

– Детская школа искусств  
им. С. С. Прокофьева – многопро-
фильное учреждение, где представ-
лены различные направления для 
творческого развития детей. Рас-
скажите подробнее, чему можно 
научиться в стенах вашей школы.

– Сегодня в ДШИ им. С. С. Про-
кофьева каждый ребёнок может 
найти для себя что-то интересное, 
поступив на одно из представ-
ленных направлений. Обучение 
в нашей школе осуществляется  
в двух зданиях, на двух отделениях – 
музыкальное (фортепиано, флейта, 
кларнет, гобой, труба, саксофон, 
ударные инструменты, аккорде-
он, баян, домра, балалайка, гитара, 

скрипка, виолончель, хоровое пе-
ние) и хореографическое. Реализу-
ются образовательные программы: 
«Хореографическое творчество», 
«Фортепиано», «Духовые и ударные 
инструменты», «Народные инстру-
менты», «Струнные инструменты», 
«Хоровое пение».

– Учащиеся школы активно уча-
ствуют в музыкальной жизни го-
рода и муниципального округа?

– Безусловно, и в музыкальной, и 
в хореографической жизни. Наши 
солисты и коллективы давно и 
прочно вошли в городскую среду 
детского сценического творчества, 
наши дети являются постоянным 
участниками (и зачастую – побе-
дителями) всех крупных городских 
конкурсов, участвуют в общегород-
ских концертах. Школа и сама регу-
лярно проводит различные твор-
ческие мероприятия городского 
уровня. Мы активно сотрудничаем 
с МО Гражданка. Мы всегда ждём и 
радуемся их приглашениям. Такие 
мероприятия, как «Рождественские 
встречи» в храме Тихвинской иконы 
Божией матери на С. Ковалевской  
в конце 2021 года, концерт «Юби-
лей среди друзей» в честь 195-летия 
Гражданки принесли нашим юным 

музыкантам много ярких впечатле-
ний, новый опыт в их творческую 
копилку. В муниципалитете могут 
быть уверены, что не только музы-
канты, но и учащиеся хореографи-
ческого отделения всегда готовы 
и ждут их приглашений выступить  
на площадках и мероприятиях на-
шего округа. 

– С какими результатами вы 
встретили 45-летний юбилей?

– Можно смело сказать, что мы 
подошли с отличными результата-
ми. Мне очень хочется поблагода-
рить весь коллектив школы. И это 
не только преподаватели и концер-
тмейстеры, это и наши учащиеся,  
их героические, мудрые родите-
ли, которые понимают, как важны 
сейчас для детей развитие творче-
ского начала и поддержка семьи  
в этом непростом деле – обучении 
искусству. Это и мои заместители, 
и весь административно-хозяй-
ственный блок школы, благодаря 
которым учебный процесс в такой 
большой школе идёт ровно, успеш-
но и гладко. 

Карина Фарашян, выпускни-
ца школы: «Здесь педагоги учат  
не только музыкальным дисципли-
нам, они учат нас жизни, воспи-
тывают. Здесь, как в родном доме.  
Тут одна большая семья, в которой 
ты живёшь».

Вадим Пожнин, выпускник 
школы и преподаватель гитары:  
«С раннего детства моя жизнь свя-
зана с музыкой, а именно со здани-
ем нашей школы. Для меня очень 
ценно, что, окончив школу, уже  
в качестве преподавателя продол-
жаешь находиться в этой атмосфе-
ре, в родном здании».

«Помогать детям познавать  
мир творчества – особая радость»

Церемония награждения на концерте в честь 45-летия школы



Калейдоскоп событий – 2022
Каждый год Местная администрация МО Гражданка про-
водит для жителей округа разнообразные экскурсии, 
концерты, праздники и спортивные мероприятия. Подво-
дя итоги уходящего юбилейного года, мы хотим ещё раз 
вспомнить самые яркие моменты событий в 2022 году.

ной как для детей, так и для взрос-
лых. А мастер-класс вообще вы-
звал бурю положительных эмоций. 
Было настолько увлекательно тво-
рить, что дочери хотят вернуться  
в мастерскую вновь!»

К памятным для каждого пе-
тербуржца праздникам Местная 
администрация предоставляла  
в подарок жителям округа билеты  
на концерты, посвящённые годов-
щине снятия блокады Ленинграда 
и победе в Великой Отечествен-
ной войне. Подарком ко Дню защи-
ты детей и к началу учебного года 
стали весёлые и зажигательные 
музыкальные спектакли «Аладдин» 
и «Золотая антилопа». А ещё у нас 
были уличные праздники, приуро-
ченные к открытию новых детских 
площадок, турниры по мини-фут-
болу, первый турнир по шахматам 
на улице, а также соревнования  
по спортивному ориентированию 
и стритболу. 

Но, конечно, самым ярким меро-
приятием стал концерт «Юбилей 
среди друзей» в Большом концерт-
ном зале «Октябрьский», посвя-
щённый 195-летию исторического 
района Гражданка. Концерт посе-
тили 4 500 жителей нашего округа. 

Наталья Филатова: «Концерт по-
нравился. Тёплая и лирическая 
атмосфера во втором отделении 
сменилась на зажигательные 
танцы под песни «Дискомафии». 
Танцевал весь зал и даже почёт-
ный житель МО Гражданка! Зара 
была великолепна, а Корнелюк 
не оставил равнодушным никого  
в зале. Цирковое шоу от сту-
дии «Колесо» добавило красок и 
праздничного настроения, а вальс  

от «Петербургского Уикенда» вер-
нул на мгновение в прошлое. По-
трясла виртуозная игра ребят  
из музыкальной школы на ксило-
фонах. В общем, весь репертуар 
не оставил равнодушным. Спаси-
бо руководителям МО Гражданка 
и сотрудникам организационного 
отдела за прекрасный вечер!»

На 2023 год Местная админи-
страция запланировала не менее 
интересную и увлекательную про-
грамму мероприятий. Информация 
о событиях будет публиковаться  
на страницах газеты, на сайте и  
в группе «ВКонтакте», на которую 
мы убедительно просим всех под-
писываться – это лучший способ 
оперативно узнавать все новости и 
анонсы мероприятий. В следующем 
году мы также сохраним процедуру  
онлайн-бронирования билетов  
на наши мероприятия, т. к. она 
упрощает процесс записи и ускоря-
ет время выдачи билетов.

До встречи на наших мероприя-
тиях в следующем году!

В этом году, помимо традици-
онных автобусных и пешеходных 
экскурсий по достопримечатель-
ностям Санкт-Петербурга, Ленин-
градской и соседних областей, мы 
предложили жителям познако-
миться с историей религий и на-
циональностей, посетив Большую 
Хоральную Синагогу Петербурга, 
Дацан Гунзэчойнэй, Государствен-
ный музей истории религии, Кун-
сткамеру и Российский этногра-
фический музей. Положительные 
отзывы и впечатления от вас, участ-
ники мероприятий, всегда самая 
важная оценка нашей работы. 

Наталья Денешек, участница 
экскурсии «Город разных рели-
гий»: «Хорошая познавательная 
экскурсия, наша страна многона-
циональна и было очень интерес-
но услышать традиции религий 
разных народов. Жаль, что не по-
бывали в мечети, но и эти места 
впечатлили. МО Гражданка спа-
сибо! Приглашайте ещё». 

Новинкой в калейдоскопе ме-
роприятий стали увлекательные 
мастер-классы на экологическом 
производстве швейного цеха 
SewDept, где и дети, и взрослые  

узнали о том, какие полезные вещи 
можно сделать из старых полиэти-
леновых пакетов и баннеров. Даже 
сами изготовили папки, картхолде-
ры, обложки на паспорт и книги. 

Марина Блинова, участница ма-
стер-класса: «Хочу выразить сло-
ва огромной благодарности МО 
Гражданка и нашему куратору 
Татьяне за предоставленную воз-
можность побывать в таком ин-
тересном месте. Экскурсия была 
очень интересной и познаватель-
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Это знаменитые слова Н. В. Гоголя, сказанные ещё в се-
редине 19 века. Калининский район по праву считается 
одним из самых зелёных в Санкт-Петербурге. В годы мас-
совой застройки жилых кварталов новосёлы принимали 
активное участие в озеленении Гражданки: высаживали 
саженцы многолетних деревьев у своих домов, детских 
садов, школ. И вот, спустя десятилетия, высаженные де-
ревья радуют жителей тенью в жаркие летние месяцы, 
защищают от пыли, шума дорог. Однако всё чаще и чаще 
неравнодушным жителям Гражданки приходится защи-
щать деревья от варварской вырубки.

17 декабря жители обнаружи-
ли, что возле детского сада №77  
по адресу ул. Бутлерова, д. 16, к. 3 
были спилены 18 клёнов. Заказ-
чик вырубки – ГБДОУ детский сад 
№77 комбинированного вида Ка-
лининского района. Вокруг садика 
проводятся работы по установке 
нового забора и растущие деревья 
помешали работам по копке тран-
шеи для заливки бетонного осно-
вания. Вырубка деревьев прово-
дилась на основании порубочного 
билета, в котором было указано,  
что 21 дерево (18 клёнов и 3 сосны) 
признаны «нежизнеспособными». 
Стоит отметить, что в порубочном 
билете указан неверный адрес – 
дом 16, корпус 2 вместо корпуса 3 
по улице Бутлерова. Также в поло-
женные сроки не был установлен 
информационный щит, оформлен-
ный в соответствии с установлен-
ными требованиями, вместо него 
вечером, накануне вырубки, на за-
боре повесили листок формата А4 
с информацией о том, что будут ру-
бить деревья.

Первичный осмотр деревьев 
жителями и муниципальными де-
путатами ставит оценку «нежизне-
способности» клёнов под вопрос. 
По состояниям спилов видно, что 
это были здоровые деревья. Спил 
здоровых деревьев под предлогом 
их плохого санитарного состояния 
или вовсе «аварийности» – рас-
пространённое явление в наших 
городах. Аварийными считаются 
деревья со структурными изъяна-
ми, способными привести к паде-
нию всего дерева или его части и 
причинению ущерба людям или 
чьей-либо собственности. Однако 
иногда «аварийность» деревьев 

является лишь поводом для их вы-
рубки ради каких-то других, далё-
ких от обеспечения безопасности, 
целей. Согласно законодательству 
санитарные рубки и реконструк-
ция территорий зелёных насаж-
дений производятся только после 
осмотра и составления протокола 
специалистами садово-парково-
го хозяйства Комитета по благо-
устройству Санкт-Петербурга. 
Возникает вопрос: когда и кем 
был проведён осмотр и составлен 
протокол с оценкой состояния де-
ревьев. И были ли рассмотрены 
варианты сохранения деревьев 
при разработке проекта нового 
забора. Со всем этим ещё придёт-
ся разбираться. Неравнодушные 
жители и муниципальные депу-
таты Георгий Бурман, Анастасия 
Лапшангская и Вадим Сафонов  
направили обращения в садово- 
парковое хозяйство «Калинин- 
ское», прокуратуру Санкт-Петер- 
бурга, природоохранную прокура-
туру, Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга, депутату ЗакС 
М. И. Амосову. 

К сожалению, такой случай 
вандальной вырубки не первый  
за этот год. В мае неизвестные 
срубили 11 здоровых взрослых 
деревьев и бросили их на троту-
аре у дома №26 на Гражданском  
проспекте. 

Как показывает практика, оста-
новить незаконную вырубку, со-
хранить зелёные насаждения 
возможно только совместными 
действиями жителей и органов 
власти. Не оставайтесь в стороне, 
фиксируйте нарушения и сооб-
щайте о противоправных действи-
ях в соответствующие органы. 

«Дерево –  
это драгоценность 
для города»

ОСТОРОЖНО 
С ПИРОТЕХНИКОЙ!
Чаще всего пожары в новогодние праздники 
происходят по причине неосторожного 
обращения с пиротехническими изделиями.

ПОМНИТЕ! 

 ПРИОБРЕТАЙТЕ ПИРОТЕХНИКУ ТОЛЬКО  
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ.

 СТРОГО СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

 ЗАПУСКАЙТЕ ФЕЙЕРВЕРКИ ВДАЛИ ОТ ЗДАНИЙ И СТРОЕНИЙ  
НА РАССТОЯНИИ 50 МЕТРОВ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 НОСИТЬ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В КАРМАНАХ.

 ЗАПУСКАТЬ ЛИЦАМ ДО 18 ЛЕТ.

 ПРИМЕНЯТЬ ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ.

 НАПРАВЛЯТЬ РАКЕТЫ И ФЕЙЕРВЕРКИ НА ЛЮДЕЙ.

 БРОСАТЬ ПЕТАРДЫ ПОД НОГИ.

 НАГИБАТЬСЯ НИЗКО НАД ЗАЖЖЁННЫМИ ФЕЙЕРВЕРКАМИ.

 ПОДХОДИТЬ БЛИЖЕ 15 МЕТРОВ К ЗАЖЖЁННЫМ САЛЮТАМ  
И ФЕЙЕРВЕРКАМ.

ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ 112.
СПБ ГКУ «ПСО КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»

ОНД КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА УНД 
И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 
КОРМУШКУ

Приглашаем 
всех желающих 
помочь птицам 
наших скверов 
перезимовать 
и изготовить 

во время 
зимних каникул 

кормушку.

«Столовая 
для пернатых»

Подробности участия 
в нашей группе 
«ВКонтакте»

ВНИМАНИЕ! 

Готовые работы просим 
приносить в Местную 

администрацию  
МО Гражданка  

на пр. Науки, д. 41 

с 16 по 20 
января 2023 г.
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Марафон в Муниципальном совете, опи-
санный мною в предыдущем номере, за-
кончился. На заседании совета 23 ноября 
большинством голосов был утверждён по-
рядок рассмотрения Муниципальным со-
ветом проектов муниципальных программ. 
Верный и долгожданный шаг в новый год. 
На очереди – принятие бюджета муници-
пального образования на 2023 год.

Принятый порядок реализует право 
рассмотрения проектов муниципаль-
ных программ депутатами Муници-
пального совета.

На заседании совета 7 декабря  
со второй попытки депутатами был 
принят бюджет МО в первом чтении. 
Первое чтение – это утверждение ос-
новных характеристик бюджета: 

 доходы (135 232,1 тыс. руб.), 
 расходы (182 100,0 тыс. руб.), 
 дефицит (46 867,9 тыс. руб.). 

Доходы на 95% составляют дотации 
из бюджета Санкт-Петербурга, опре-
делённые законом Санкт-Петербурга, 
и всего 5% – это отчисления от нало-
га на доходы физических лиц (НДФЛ), 
работающих на территории МО Граж-
данка. Иными словами, влияние мест-
ных властей на доходы ничтожно. Де-
фицит, т. е. превышение расходов над 
доходами, будет покрыт остатками 
средств бюджета за период 2019-2021 
годы. Напомню, что эти средства на-
копились, в первую очередь, за счёт 
уменьшения расходов в период пан-
демии и экономии на закупках. Таким 
образом, остатки плюс доходы и со-

ставили цифру наших расходов в 2023 
году. Всё просто и логично.

Однако, приняв бюджет в первом 
чтении на две недели позже, мы зна-
чительно сократили время для об-
суждения предложений и поправок  
ко второму чтению на депутатских 
комиссиях. Согласно Положению  
о бюджетном процессе в МО Граж-
данка бюджет должен быть принят  
до 25 декабря. Данный материал  
выйдет уже после публичных слуша-
ний по проекту бюджета. Хотелось бы, 
чтобы слушания прошли не формаль-
но. На заседании совета 21 декабря 
пройдёт рассмотрение поправок и го-
лосование депутатов. Поправки вно-
сятся депутатами в расходную часть 
бюджета и в рамках утверждённых 
параметров. Если депутат предлага-
ет увеличить расходы по одной статье 
расходов, он должен предложить со-
кращение расходов на ту же сумму  
по другой статье. Поправка должна 
быть обоснована целями и расчётами.

Надеюсь только на взвешенные, 
разумные шаги в Новый 2023 год!

Ваш депутат Ирина МАЙОРОВА
Стилистика автора сохранена

Жители Калининского района оспарива-
ют в суде разрешение на строительство 
здания для Федеральной налоговой служ-
бы (ФНС) на участке перед школой №121  
им. С. Е. Маркова (пр. Науки, д. 16, к. 2), где 
растут более ста деревьев, а также сам факт 
передачи этого участка под строительство.

 По проекту прямо перед школой 
может появиться семиэтажное здание 
с парковкой по периметру. Если его по-
строят, вместо деревьев ученики шко-
лы из своих окон будут видеть стены 
здания налоговой.

Впервые о планах застройки участ-
ка жители узнали весной 2021 года. 
Заметив активность на участке, нерав-
нодушные граждане стали обращать-
ся в различные инстанции и узнали,  
что началось проектирование здания 
для ФНС.

Жителям удалось выяснить, что  
в мае 2019 года руководители ФНС об-
ратились к врио губернатора (на тот 
период) А. Д. Беглову с просьбой о вы-
делении участка для нового здания. Че-
рез полтора месяца был получен ответ  
с предложением застроить данный уча-
сток, альтернативных участков для за-
стройки предложено не было.  Участок 
оперативно перевели в федеральную 
собственность, передали в бессроч-
ное пользование ФНС и в декабре 2020 
года запустили процесс проектирова-
ния. Чиновников не смутило что:

 строительная площадка будет в 10 
метрах от школы, в которой учатся бо-
лее 1 000 детей;

 новое здание перекроет солнеч-
ный свет в учебные классы;

 участок с двух сторон граничит  
с жилыми домами, техническое состоя-
ние которых уже сейчас имеет серьёз-
ные проблемы и которое может ухуд-
шиться от соседства со стройкой.

Казалось бы, обсудите с жителями 
планы застройки и спросите, что они 
хотят видеть на этом месте: благоустро-
енный сквер перед школой или новое 
здание налоговой. Но нет, решения 
принимались втихую, планы о застрой-
ке участка публично не освещались  
до того момента, когда можно было 
бы на возмущение граждан уже отве-
тить «всё решено, бюджетные деньги  
на проек тирование потрачены,  
смиритесь».

Всем, кроме чиновников, очевидно, 
что любая стройка на этом участке – 
это огромная ошибка, которая может 
создать множество проблем: экологи-
ческих, инфраструктурных, связанных  
с условиями обучения школьников, ра-
ботой учителей и качеством жизни лю-
дей, проживающих в соседних домах.

Активные жители нашего района  
за пару месяцев собрали более тыся-
чи подписей за сохранение сквера. 
Подписи были переданы руководите-

лю Управле-
ния ФНС Рос- 
сии по Санкт-
Петербургу А. В. Гнедых и губернатору 
А. Д. Беглову. Жители района написа-
ли обращения в десятки инстанций  
с просьбами не допустить варварского 
уничтожения деревьев и причинения 
опасности детям и жителям соседних 
домов.

Руководителю Управления ФНС  
по Санкт-Петербургу предлагали рас-
смотреть альтернативные участки. Од-
нако все они были отвергнуты. Ответы 
других органов были в основном отпи-
сками.

Осенью 2021 года совместно с экс-
пертом Лесотехнического университе-
та мы провели фитопатологическое об-
следование деревьев на этом участке.  
Как выяснилось, там растут 119 взрослых 
деревьев 10 видов.  Деревья эти более 
50 лет назад высаживали педагоги и 
ученики школы №121.

В 2020 году школе №121 было при-
своено имя героя-подводника, стар-
шего лейтенанта Сергея Евгеньевича 
Маркова, который был выпускником 
школы и участвовал в посадках тех 
самых деревьев. 7 апреля 1989 года  
в Норвежском море затонула атомная 
подводная лодка К-278 «Комсомолец». 
Экипаж боролся за живучесть лод-
ки до самого конца, сумел заглушить 
реактор и предотвратить катастрофу. 
Авария унесла жизни 42 членов эки-
пажа, в том числе и Сергея Маркова. 
В школе открыт музей, посвящённый 
Сергею Маркову и АПЛ «Комсомо-
лец». Родители учащихся школы №121  
им. С. Е. Маркова и жители нашего рай-
она выступают за то, чтобы вместо зда-
ния налоговой на участке был сквер 
памяти героев-подводников АПЛ 
«Комсомолец».

Информация о борьбе жителей  
за сохранение сквера публикуется  
в группе «ВКонтакте» – «Против за-
стройки сквера на пр-т Науки 16».  
Мы ждём вашего участия, идей, ком-
ментариев.

Мы любим свой город, мы хотим его 
видеть красивым, зелёным и безопас-
ным. Мы будем продолжать бороться 
за наш сквер! Будущее нашего города, 
района, двора – дело каждого петер-
буржца!

Депутат МО Гражданка
Анастасия ЛАПШАНГСКАЯ

Стилистика автора сохранена

Шаг в Новый год

Жители против 
застройки сквера  
на проспекте Науки

Аббревиатура КРТ ещё не так давно была 
связана исключительно с космосом и ре-
зиновыми изделиями. Сегодня требования 
оградить наш город от «комплексного раз-
вития территорий» достигли вселенского 
масштаба. Саму аббревиатуру даже школь-
ники понимают без расшифровки – закон 
№444-59, закон о выселении коренных пе-
тербуржцев из родного города. Все требу-
ют его отменить. 

В нашем округе КРТ угрожает жите-
лям 3 577 квартир в 29 зданиях. Это па-
нельные дома, построенные в период  
с 1957 по 1970 годы в квартале 9-9А (Граж-
данский пр., ул. Фаворского, ул. Бутле-
рова, пр. Непокорённых) и в квартале 
18-18А (ул. Бутлерова, пр. Науки, ул. Кар-
пинского, ул. Верности). Квартал 17-17А, 
ограниченный улицами С. Ковалевской 
и Карпинского, проспектами Науки и Се-
верным, под эту программу не попадает.

Анализом и поиском путей защиты 
горожан от закона №444-59 я занима-
юсь с самого начала этой скандальной 
истории. Мною были подготовлены 
несколько объёмных статей, опублико-
ванных в моей группе «Депутат МС МО 
Гражданка» в социальной сети «ВКон-
такте». Вашими голосами я был избран 
членом Общественного штаба по КРТ 
при Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга. Моя позиция по этому за-
кону проста – считаю его скороспелым, 
неработоспособным и вредным. Я по-
следовательно добиваюсь полной от-
мены закона № 444-59. 

Что касается вопроса о необходи-
мости принятия другого закона – рад, 
что одними из авторов конструктив-
ных и прагматичных предложений  

на эту тему стали жители нашего окру-
га. Манифест «Народная реновация» 
дошёл до Законодательного Собрания 
и Общественного штаба и будет учтён  
в дальнейшей работе.

Добиться отмены закона №444-59 
будет крайне сложно. Несмотря на про-
тесты, на единогласное голосование 
против этого закона на всех собраниях 
жителей, депутаты Законодательного 
Собрания, голосовавшие за этот закон, 
отменять его не хотят. 

«ЗА» КРТ проголосовали: 
 «Единая Россия» – 30 депутатов 

(100% голосов фракции), 
 «ЛДПР» – 3 депутата (100% голосов 

фракции), 
 «Новые люди» – 2 депутата (67% го-

лосов фракции). 
«Против» КРТ голосовали: 

 «Справедливая Россия – За прав-
ду» – 5 депутатов (100% голосов фрак-
ции), 

 «КПРФ» – 5 депутатов (72% голосов 
фракции), 

 «Яблоко» – 2 депутата (100% голосов 
фракции).

Ваш депутат Вадим САФОНОВ 
Стилистика автора сохранена

Комплексное развитие 
территорий (КРТ)  
и Гражданка

Сквер на пр. Науки, д. 16, к. 2
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Собственники многоквартирного дома (МКД) фактически 
обладают исключительными правами по управлению своим 
имуществом, то есть могут поменять управляющую органи-
зацию, если собственников не устраивает работа управляю-
щей организации или ранее выбранный способ управления.

Договор управления многоквартир-
ным домом изменяется либо расторга-
ется в порядке, установленном граж-
данским законодательством, в том 
числе ч. 8 ст. 162 Жилищного Кодекса 
России. Законодательство допускает 
одностороннее изменение и растор-
жение договора, если это предусмо-
трено законом или договором. 

Собственники помещений в МКД 
вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора 
управления многоквартирным домом, 
заключённого по результатам откры-
того конкурса, по истечении каждого 
последующего года со дня заклю-
чения указанного договора, если  
до истечения срока действия догово-
ра общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме 
принято решение о выборе новой 

управляющей организации или об из-
менении способа управления домом. 

Собственникам помещений в МКД 
предоставлено право в односторон-
нем порядке отказаться от исполне-
ния договора управления многоквар-
тирным домом, если управляющая 
организация не выполняет условия 
договора, и принять решение о выбо-
ре другой управляющей организации 
или изменении способа управления 
данным домом.

Для расторжения договора с управ-
ляющей организацией собственникам 
помещений необходимо провести об-
щее собрание собственников помеще-
ний, в повестку дня которого должен 
быть включён вопрос о расторжении 
договора с управляющей организаци-
ей и выборе иной управляющей орга-
низации или об изменении (выборе) 

Изменение способа управления МКД

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Доставка посылки с наркотиком 
может привести на скамью 
подсудимых

способа управления домом, как от-
ражено в части 1 ст. 44 Жилищного  
кодекса России. 

Особое внимание при рассмотре-
нии данного вопроса следует обратить 
на отражённые в протоколах общих со-
браний собственников пункты о том, 
принято ли решение на общем собра-
нии и отражено ли в протоколе реше-
ние собственников о выборе новой 
конкретной управляющей компании, 
принято ли решение о расторжении 
договора (индивидуально-опреде-
лённого) с предыдущей управляющей 
компанией, о заключении договора  
на управление с новой управляю-
щей организацией. Также должен 
быть отражён факт уполномочива-
ния конкретного лица (собственника),  
которого жители уполномочивают  
на подписание и заключение договора 
на управление с новой управляющей 
организацией. 

При организации, проведении и 
оформлении результатов общего со-
брания собственников рекомендует-
ся руководствоваться положениями 
статей 44-48 ЖК РФ, а также приказом 

Минстроя РФ от 28.01.2019 №44/пр, 
утвердившего требования к оформ-
лению протоколов общих собраний 
собственников помещений в МКД и 
порядка передачи копий решений и 
протоколов общих собраний собствен-
ников помещений в уполномоченные 
органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осу-
ществляющие государственный жи-
лищный надзор.

Подавляющее большинство преступлений, связанных  
с контрабандой наркотиков, чаще всего совершается путём 
их заказа на зарубежных сайтах. Контрабанда означает не-
законное перемещение товара через таможенную границу 
Российской Федерации. Перечень запрещённых к обороту  
в стране наркотических средств установлен постановлени-
ем Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

Сбытчики наркотиков в целях со-
крытия преступной деятельности 
привлекают желающих иметь лёг-
кий заработок поработать курьерами  
по доставке международных почто-
вых отправлений, в которых находятся 
запрещённые к обороту в стране ве-
щества. Они размещают объявления 
об этом в сети Интернет. Как правило, 
работа таким курьером самая высоко-
оплачиваемая.

Для работы курьером требуется 
предоставить персональные данные, 
в том числе домашний адрес, на кото-
рый придёт международное почтовое 
отправление, и доставить его в указан-
ное место. Однако получатель посылки, 
содержащей предметы контрабанды, 
если он предоставил свои персональ-
ные данные, в том числе и адрес, под-

лежит ответственности как исполни-
тель контрабанды.

Прежде чем соглашаться на по-
добную работу задумайтесь, почему 
за простую передачу посылки платят 
большие деньги. Несомненно, вывод 
будет один: в этом есть подвох. Кроме 
того, следует знать и о последствиях су-
димости.

Судимость – это не только факт био-
графии, характеризующий личность, 
но и препятствие к поступлению  
на государственную службу, на работу 
в правоохранительные органы, а при 
повторном совершении преступления 
судимость учитывается как отягчающее 
наказание обстоятельство.

Берегите себя и свою репутацию.

Прокуратура Калининского района

Многие граждане за решением возникших проблем обра-
щаются не в адвокатские конторы, а в юридические фирмы, 
которые зачастую обманывают граждан и лишь усугубляют 
их положение.

Прежде чем воспользоваться услу-
гами такой организации целесообраз-
но сначала запросить в органе, при-
нявшем решение по вашему вопросу, 
письменное обоснование со ссылкой 
на нормативно-правовые акты, что 
даст возможность лично ознакомиться 
с документами, в т.ч. в сети Интернет,  
и сделать собственные выводы. Воз-
можно, после этого помощь юристов  
и не понадобится.

Выбирая юридическую организа-
цию, постарайтесь собрать как можно 

больше информации о её надёжности, 
включая отзывы в сети Интернет. 

Заключая договор, до его подписа-
ния внимательно изучите все условия, 
требуя разъяснения любых неясностей. 
При необходимости получите оценку 
условий договора другим профессио-
нальным юристом. 

Обладая этой информацией, проще 
оценить собственные шансы на успех  
и принять решение.

Прокуратура Калининского района

«Чёрные» юристы
Памятка антитеррористической 
безопасности в период новогодних 
праздников и каникул

В период новогодних праздников и каникул будьте бдительны и осторож-
ны во время массовых мероприятий, поездках на транспорте и в быту. Обна-
ружив забытую и бесхозную вещь в общественном месте (на улице, в подъ-
езде, магазине, торговом центре, кинотеатре, общественном транспорте  
и т. д.), не пытайтесь заглянуть в неё и проверить содержимое, не трогайте,  
не вскрывайте, не пинайте ногами – в ней может находиться взрывное устрой-
ство. Зафиксируйте место и время её обнаружения, привлеките внимание  
находящихся поблизости сотрудников полиции, охраны и обычных граждан, 
постарайтесь сделать так, чтобы прохожие отошли как можно дальше, дожди-
тесь прибытия оперативно-следственной группы, не забывайте, что вы являе-
тесь важным свидетелем.

При нахождении в месте массового 
пребывания людей (на улице, парке, сквере, 
торговом центре, кинотеатре и т. д.): 

 будьте бдительны, держитесь в стороне от скопления групп людей; 
 обращайте внимание на подозрительных людей, ведущих себя либо 

чрезмерно осторожно, либо наоборот – привлекающих к себе излишнее вни-
мание; 

 сторонитесь и фиксируйте регистрационные номера транспортных 
средств, припаркованных с явными нарушениями правил дорожного движе-
ния, старайтесь запоминать приметы лиц, производящих погрузку и выгрузку 
из этих автомобилей грузов в мешках, ящиках, коробках, упаковках и т. п.; 

 в случае возникновения беспорядков при проведении общественных 
мероприятий, не поддавайтесь панике, спокойно покиньте место происше-
ствия; 

 если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранитель-
ных органов, ни в коем случае не проявляйте любопытства, идите в противо-
положную сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за нарушителя. Бес-
прекословно выполняйте требования сотрудников полиции, при первой же 
возможности покиньте место происшествия, не создавая при этом «давку» 
людей.

О всех подозрительных предметах, людях  
и происшествиях немедленно сообщайте:
Дежурный управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти: 438-71-10
Телефон доверия УФСБ: 438-69-93
Единый телефон службы спасения: 01, при звонке с мобильного  
телефона – 112 (звонок бесплатный)
Центр управления кризисными ситуациями МЧС: 764-10-10
Дежурная часть ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти: 02, 573-21-95  
или 573-21-78
Телефон доверия ГУВД: 573-21-81

ПОМНИТЕ! Соблюдение указанных 
правил поможет сохранить вам жизнь  
и здоровье!
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С 95-летием!
БАЯНОВУ Евгению Николаевну
ИВАНОВУ Валентину Ивановну 
МАЗУРИНУ Зою Дмитриевну

С 90-летием!
ВЛАСОВУ Елену Павловну
МУРАШКО Таисию Павловну
ПЕТРОВУ Лидию Ивановну
ТРОШЕНКОВУ Татьяну Николаевну
ЯГУНКОВА Валентина Сергеевича

С 85-летием!
АФАНАСЬЕВУ Валентину Михайловну
ВАТКОВУ Тамару Борисовну     
КОНОНОВУ Нину Ивановну 
КРАСОВУ Нелю Ильиничну
ЛАПИНУ Софию Абрамовну
ЛОЗУНОВУ Раису Ивановну
МИХАЙЛОВУ Жанну Петровну

ПЕТРОВУ Евгению Александровну
РОЩИНА Михаила Николаевича
САВЕЛЬЕВУ Ирину Андреевну  
УЛЬЯНОВА Валерия Николаевича
УСАЧЁВУ Альбину Александровну
ЧАЙКОВСКУЮ Марию Игнатьевну
ЧУДОВУ Розу Сергеевну

С 80-летием!
АРСЕНОВА Виталия Васильевича
АРТЕМЬЕВУ Галину Владимировну
ГЕРЕЯ Михаила Илларионовича
КУДРЯВЦЕВА Николая Александровича
ПЛИЕВУ Тамару Владимировну
СТАФЕЕВУ Нину Васильевну

С 75-летием!
БОБРОВА Юрия Владимировича
КОВАЛЬЧУК Татьяну Константиновну
КОРНЕВА Сергея Васильевича
ЛУКЬЯНОВУ Валентину Алексеевну

С 70-летием!
БАРСУКОВУ Любовь Александровну

С 65-летием!
САВОРСКУЮ Ирину Геннадьевну
ФЁДОРОВА Валентина Елисеевича

 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!

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!

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Приёмная депутата 
Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга 

Амосова 
Михаила 
Ивановича 
расположена по адресу: 
Гражданский пр., 
д. 22, оф. 208
Приёмные дни:  
с 12:00 до 20:00 
(понедельник, вторник, 
среда)
Контакты: 
+7 (812) 655-02-14,  
+7 (965) 771-35-85

Международный день толерантности ежегодно проводится 
в ноябре. Толерантность – это сотрудничество, милосердие, 
уважение прав других и человеческого достоинства, друж-
ба, сострадание, прощение и согласие. Терпимость, уваже-
ние, принятие и правильное понимание культур мира важ-
но развивать с раннего возраста – самого восприимчивого  
и активного для познания окружающего мира. В наших  
силах воспитывать детей в духе уважения к другим людям  
и другим культурам. 

Толерантность глазами детей

Работы всех 
участников можно 
посмотреть  
в альбоме  
в нашей группе 
«ВКонтакте» 

Поздравляем победителей  
и благодарим всех за участие!

В честь Дня толерантности МО 
Гражданка провела конкурс дет-
ских рисунков «Толерантность гла-
зами детей» по двум номинациям: 
«Давайте жить дружно!» и «Эмбле-
ма толерантности». Юные художни-
ки округа подготовили 33 замеча-
тельные работы на заданные темы. 
Все участники получили памятные 
грамоты, победителей наградили 
дипломами и подарками. 

Победители конкурса
НОМИНАЦИЯ «ЭМБЛЕМА 
ТОЛЕРАНТНОСТИ»: 

1 место – Лопаткина Вера, 11 лет.
2 место – Асташкина Виктория,  
10 лет.
3 место – Кадирова Есмин, 7 лет.

НОМИНАЦИЯ «ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 
ДРУЖНО»: 

1 место – Молявиков Иван, 6 лет.
2 место – Телехов Савва, 6 лет.
3 место – Зимина Елизавета, 6 лет.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Общественная приёмная 
депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

Зинчука 
Алексея 
Валерьевича 
расположена по адресу:  
ул. Учительская, д. 21. 
Телефон: +7 (812) 907-90-11


