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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дороги округа без ям
Качественный асфальт без ям и трещин – в ноябре в нашем округе завершилась большая программа по ремонту асфальта. Подрядчики полностью заменили асфальт по семи адресам и заасфальтировали ямы по тридцати четырем адресам, а также установили
на свое место двадцать поребриков и отремонтировали пешеходную дорожку к детскому саду «Солнышко».

В

ноябре особое внимание в нашем
муниципалитете уделили состоянию дворовых проездов и тротуаров. В программе благоустройства
было более 40 адресов – это и ямочный
ремонт, и замена поребриков, и создание новых пешеходных дорожек. Были
заасфальтированы проезды на Софийской улице – возле домов 26–28, 34/2,
38/1, 44 и 51, на улице Белы Куна, 5, на
проспекте Славы, 40/1. Сейчас строители устраняют замечания заказчика,
убирают строительный мусор, восстанавливают прилегающие дорожки,
устанавливают «лежачих полицейских».
Восстановление газонов будет проведено весной 2021 года.
По дороге в детский сад «Солнышко» на Бухарестской улице, 76/2 малышам и родителям теперь не мешают
лужи и грязь. Строители уже закончили укладывать плитку. Помимо этого,
продолжается ремонт пешеходных дорожек на улице Турку, 22/1, 28/5 и Софийской улице, 46/1. Работы закончат
до 25 декабря.
Также был произведен ямочный ремонт по 34 адресам: проспект Славы,
38/1, 38/2, 40/1; Фарфоровский пост, 34,
36, 40, 44, 46, 48, 54, 64, 68, 70, 72, 76,
78, 84. Завершилось асфальтирование
ям на Южном шоссе, 58, 60, 62, 64, 66,
68, 72, 74, 102, 104, 106, 108, 110.
Чтобы недобросовестные автовладельцы не парковались на газонах, восстановили восемь поребриков у дома
35/3 и 16 поребриков у дома 39/2 на
Софийской улице. Также поправили три
поребрика на улице Турку, 22/1. В новом
сезоне благоустройства в 2021 году эта
работа будет продолжена.
Помимо этого, отдел благоустройства муниципального округа № 72
продолжил борьбу с разукомплектованными автомобилями. За прошедший
месяц районная администрация убрала
три выявленных ранее транспортных
средства на Софийской улице, 35/2, 44;
между улицей Турку, 12/2 и улицей Белы
Куна, 13/4. Собственники еще двух автомобилей, выявленных на улице Турку,
23/2 и на Софийской улице, 47/1, починили свои машины.
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ЭКСПЕРИМЕНТ

Убираем листья по-новому
В этом году на территории нашего муниципального образования коммунальщики проводят эксперимент по уборке листьев. Пластиковые пакеты и грабли заменил огромный «пылесос».

У

борка листвы – это самое сложное и энергозатратное дело, считает руководитель подрядной
организации Виктор Евчиц. Каждый
год перед организацией стоит непростая задача – оптимизировать процесс
так, чтобы времени и средств тратилось
меньше. В этом году подрядчик решил
испытать необычный «пылесос» для
уборки опавших листьев.
Конструкция хоть и внушительная, но
не хитрая – к бортам тракторного прицепа крепится металлический каркас,
обтянутый мелкой сеткой, которая не
только не дает листве разлететься, но
и вентилирует кузов и показывает его
наполненность. Сам «пылесос» состоит из двигателя внутреннего сгорания,
мощность которого составляет 18 лошадиных сил, что по громкости можно
сравнить с шумом мопеда.
Листва всасывается в кузов через
специальный «рукав», который направляется на собранную кучу листьев. Прежде чем попасть в кузов, листва проходит через вращающиеся лезвия. Они
настолько острые, что способны разбить
стекло и раздробить камень, поэтому
пластиковый мусор, попадающийся
с листвой, необычному «пылесосу» не
страшен. Все собранные листья попадают в Пункт утилизации хозяйственных
твердых отходов (ПУХТО), а после от-

Необычный «пылесос» убирает листву на территории округа

правляются на городскую свалку. Все- статки. Основной минус устройства –
го такая конструкция вмещает в себя оно не может собирать мокрые листья.
около восьми кубов листвы.
«Мусор втягивается, но мощность всаЭксперимент начался совсем недав- сывания падает, потому что желоба
но – в ноябре, однако уже сейчас можно забиваются мокрой грязью», – объясоценить пользу от нового устройства. няет подрядчик. Поскольку в осеннее
При уборке листьев «пылесос» позволя- время в Петербурге почти постоянно
ет экономить и время, и силы – больше льют дожди, использовать «пылесос»
не нужно вручную собирать огромные возможно лишь с сухую солнечную
пластиковые пакеты, а потом нести до погоду. «В следующем году мы плаближайшего ПУХТО. Виктор уверен, что нируем начать сбор листвы намного
такой способ уборки сокращает не толь- раньше – в сентябре, чтобы на деле
ко финансовые затраты и количество оценить устройство. Если все пойдет по
людей, задействованных в процессе, нашему плану, то мы увеличим количено и делает сбор листвы более эколо- ство “пылесосов” до 10 штук», – делится
гичным, так как он не требует исполь- планами Виктор.
зования сотен пластиковых пакетов.
Опавшие листья – это органическое
Однако у «пылесоса» есть и недо- удобрение и сырье для производства

плодородного грунта, говорят садоводы.
Но при всем желании муниципалитет не
может оставить листья на газонах, поскольку это нарушает Правила благоустройства Петербурга. За неисполнение
обязательств районная администрация
может выписать штраф.
«Убирая опавшую листву, город неэффективно использует ресурсы. Чтобы
изменить ситуацию, на мой взгляд, необходимо более широкое обсуждение этой
темы, проведение конференций среди
жителей и научного сообщества. Таким
образом мы поймем, как много людей
волнует этот вопрос», – говорит ландшафтный архитектор Ирина Павлова.
Алина Бородкина

«Опавшие листья – это органическое удобрение и сырье
для производства плодородного грунта, говорят садоводы.
Но при всем желании муниципалитет не может оставить
листья на газонах, поскольку
это нарушает Правила благоустройства Петербурга».
Ирина Павлова,
ландшафтный архитектор

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС

Партизанское благоустройство
Нешуточные споры разгорелись вокруг одного элемента «партизанского благоустройства» в нашем округе – забороскамеек.

Ч

то такое забороскамейка? Не- рады простой и недорогой в реализации
большое «улучшение» заборчи- идее улучшения нашего пространства,
ков, которыми раньше массово так как все равно же люди пытаются на
были огорожены газоны – к ним прикре- этих заборчиках сидеть.
пляется небольшая доска, после чего
Почему муниципалитет не может
на этот заборчик становится можно на просто поставить там скамейку? Это
небольшое время присесть или поста- дорого, долго и иногда просто нельзя.
вить сумку.
Почему дорого? Потому что если уж
Почему это – партизанское благо- мы будем закупать скамейки, то они
устройство? Потому что это делается точно не должны сломаться в первый
неофициально. Ваши соседи в поряд- же год. Кроме того, сама процедура
ке партизанского благоустройства госзакупок на наших небольших объеоформляют клумбы с цветами, другие
устанавливают садовых гномиков в непредсказуемых местах, третьи сооружают скворечники. А тут вот муниципалы
сами, не используя бюджетных денег,
прибили какую-то дурацкую жердочку!
«Кончится, что ржавый забор просто
не выдержит нагрузки, и не будет ни
скамейки, ни забора», – говорят одни.
«Лучше бы нормальную скамейку поставили, сделав в этом заборе выемку», –
предлагают другие. Многие же, наоборот, «Забороскамейки» в действии

мах стоимость работ и товаров скорее
увеличивает. Представьте себя на месте
предпринимателя – кому вы согласитесь
продать скамейку дешевле – простому покупателю (ему нужен только чек),
или муниципалитету, которому нужно
оформить многостраничную заявку, да
еще и без гарантии того, что покупка
все-таки состоится?
Почему это долго? Потому что надо
принять какое-то решение о том, где будут стоять эти скамейки, сформировать

программу установок скамеек, определиться со множеством разных вопросов,
провести все закупочные процедуры
в соответствии с законом.
И наконец – почему нельзя? Потому
что многие такие заборы стоят, например, на территории, которая принадлежит не муниципалитету, а жильцам
дома или школе. Или там какой-нибудь
кабель проложен.
Все эти причины для многих муниципалов становятся универсальной
отговоркой. Мы стараемся все-таки от
такого подхода в работе избавляться
и не отказываться от выполнения задачи только потому, что для этого надо
полтора-два года. Но иногда очень хочется сделать что-нибудь прямо сейчас.
И тогда во двор крадучись пробирается плотник, и вот – забороскамейка. Не
обижайте ее, она старалась как лучше.
Владимир Волохонский,
депутат Муниципального совета
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АКТУАЛЬНОЕ

В муниципалитете
обсуждают бюджет 2021 года
1 декабря Муниципальный совет принял в первом чтении проект бюджета на 2021 год. Следующий этап – публичные слушания, которые состоятся 14 декабря в 19:00. Каким будет бюджет 2021 года после новой финансовой реформы и куда пойдет основная часть
средств, рассказывает «Муниципальное обозрение».

С

ейчас 83% собственных доходов
(все муниципальные доходы минус
субвенция на опеку) округа формируется за счет Упрощенной системы налогообложения (УСН) – «упрощенки». Из-за
снижения ставок по УСН и экономического
кризиса, вызванного коронавирусом, поступление налогов в муниципальный бюджет снизилось. Ожидается, что доходы за
2020 год составят 124,6 млн рублей. Это
на 35,4 млн рублей меньше запланированного. При этом порядка 30 млн рублей,
поступивших в 4-м квартале 2020 года,
перейдут на следующий год.
С января, согласно новому закону
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
структура доходов муниципального бюджета 2021 года полностью изменится.
74% собственных доходов (95,8 млн руб.)
будет формироваться от поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
При этом общий объем доходов будет на
10 млн рублей меньше, чем планировалось
на 2020 год, и составит 150 млн руб.
В бюджет заложены расходы в размере 163,3 млн рублей – деньги пойдут
на реализацию 19 муниципальных программ. Самое важное направление работы – благоустройство. Замена асфальта,
строительство новых детских площадок,
уборка скверов, посадка новых деревьев и кустарников, строительство контейнерных площадок требуют значительных
затрат. Поэтому порядка 50% расходов
бюджета (81 млн руб.) планируется направить на благоустройство. Около 7 млн
рублей предусмотрено на реализацию
проектов по озеленению округа, которые были подготовлены самими жите-

Заседание Муниципального совета № 72

Основные статьи расхода бюджета на 2021 год
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лями – участниками программы «Создай
свой сад», а также на высадку и подрезку
деревьев и кустарников, восстановление
газонов и создание цветников.
Строительство новых детских площадок запланировано по трем адресам: Софийская улица, 20/3 и 40/1, Бухарестская
улица, 86. Окончательный дизайн площадок планируется согласовать с жителями
в декабре этого года.
В первом полугодии планируется замена асфальта и ремонт пешеходных дорожек по тем адресам, где работы были
перенесены с 2020 на 2021 год по причине
снижения доходов бюджета:
• Замена асфальта: Софийская улица, 20/3,
20/4, 40, 41/2, 43/4; улица Турку, 8/5, 10/1,
10/2, 12/4, 12/5;
• Ремонт дорожек: улица Турку, 12/3, улица
Пражская, 25, 40 (ступеньки поликлиники), улица Белы Куна, 27 (дорожки
к Фарфоровскому посту), Славы, 46/2
(дорожка между садиком «Гнездышко»
и школой 295), Турку, 29, к. 2–4 (дорожка
за садиком № 62).
13% расходов бюджета (20,8 млн руб.)
на опеку и попечительство.
Расходы на культурные мероприятия,
спорт и досуг запланированы в размере
19,7 млн рублей (12% от общих расходов).
В основном, это средства на организацию мероприятий: досуговых, спортивных,
праздничных, по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов, по экологическому просвещению, по военно-
патриотическому воспитанию граждан,
а также по содействию развития малого бизнеса – «День предпринимателя»,
«Азбука предпринимателя», «Генерация
бизнес-идей».

На чьи деньги живет муниципалитет?
С 2021 года практически полностью меняются источники доходов муниципального бюджета. Теперь он будет формироваться за
счет налогов с физических лиц, а не с малого бизнеса.

С

ейчас он формируется в основном НДФЛ – налога на доходы физических
за счет малого бизнеса, через до- лиц. Но, к сожалению, большинство жиходы от специальных налоговых телей муниципалитета не смогут сказать,
режимов – патентов, «вмененки» и части что муниципалитет живет именно на их
«упрощенки». Как вы могли слышать, мно- налоги – так как налоги поступают в мугие предприятия в сфере общественного ниципалитет по месту работы. То есть,
питания, развлечений и торговли потеря- если вы работаете, скажем, в Эрмитали в 2020 году огромную часть доходов, же, ваш налог придет в муниципалитет
некоторые из них получили налоговые «Дворцовый округ».
Муниципалитетам предлагалось выльготы. В итоге муниципальные бюджеты
по всему городу пережили в этом году брать два варианта – либо они получают
фиксированную дотацию из городского
довольно тяжелый кризис.
Согласно новому городскому бюд- бюджета, либо дополнительный процент
жету, у нас отнимают все эти налоговые от НДФЛ. Наш муниципальный совет расдоходы, а взамен дают маленькую долю смотрел этот вопрос в октябре. По итогам

расчетов стало понятно, что если суммарные доходы работающих на территории
муниципалитета увеличатся по сравнению с 2019 годом, то выгоднее брать
процент от налогов. Этот вариант и был
выбран в итоге большинством голосов.
Если в нашем муниципалитете разница доходов с предыдущими годами невелика, то для некоторых других это практически катастрофа. Многих депутатов
волнует также то, что теперь формально
многие муниципалитеты становятся «дотационными», после чего теряют часть
самостоятельности. В самом тяжелом
положении оказались муниципалитеты

Центрального района, теряющие порой
больше половины бюджета. Как они будут
выходить из сложившейся ситуации? Вот
что нам ответил Виталий Боварь, заместитель главы «Владимирского округа»
(партия «Яблоко»):
– Будем урезать самосодержание, сокращать сотрудников. Урежем затраты на
спорт. Плюс у нас один из самых больших
в городе бюджетов на благоустройство,
это было нововведение нашего созыва
прошлого года. Придется его уменьшить.
Владимир Волохонский,
депутат Муниципального совета
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Миссия: комфорт для жителей
В ноябре 2020 года в Муниципальном совете № 72 приступили к работе две новые комиссии: по благоустройству и экологии, а также по культуре и спорту. Зачем они создавались и чем занимаются, рассказали депутаты-п редседатели комиссий Юлия Кондратьева и Татьяна Мироненко.

К

омиссии – это совещательный
орган внутри Муниципального
совета. Главная цель: наладить
эффективное взаимодействие между
муниципальной администрацией и жителями нашего округа. Председатели
комиссий – депутаты, на постоянной
основе занимающие должности в Муниципальном совете округа. Работа идет
в несколько этапов. Сначала оценива-

Юлия Кондратьева,
председатель комиссии по благоустройству и экологии
– Юлия, насколько эффективна работа вашей комиссии?
– Мы этакий генератор идей, который
позволяет разрабатывать и внедрять
различные программы благоустройства,
охватывая весь муниципалитет. Муниципалитет получает массу обращений
с портала «Наш Санкт-Петербург» (служ-

Татьяна Мироненко,
председатель комиссии по культуре
и спорту
– Татьяна, какие задачи сейчас стоят
перед вашей комиссией?
– Сейчас, в рамках подготовки бюджета на 2021 год, обсуждаем, какие
спортивные, праздничные и досуговые

ется обстановка в муниципалитете. Основные темы для обсуждений – благоустройство, экология, культура и спорт.
Члены комиссий устраивают встречи
с жителями, разбирают их обращения
и жалобы, ведут учет замечаний. После
сбора информации важно расставить
приоритеты. Над какими проблемами
и пожеланиями работать в первую очередь? Какие проекты действительно

важны для большинства жителей муни- чтобы познакомиться с реальными мнеципалитета? Все решается на совещаниях. ниями горожан. Свои замечания они
В итоге на стол Местной администра- оставляют в «Электронной приемной»
ции ложится перечень рекомендаций от на сайте mo72.ru или в группе ВКонтакте
комиссий для последующего включения «Муниципальное образование № 72».
в муниципальные программы. Преиму- Там же публикуется информация о предщества подобной деятельности сложно стоящих заседаниях комиссий и меропереоценить. Для жителей это способ приятиях, планах на благоустройство.
решать многие вопросы напрямую. Да Можно записаться и на прием к депуи сами депутаты заинтересованы в том, тату по своей проблеме.

ба 004), куда жители могут написать
жалобы по проблемам благоустройства.
Мы поняли: этого недостаточно. Не все
люди видят смысл говорить о проблемах нашего округа. Многие считают, что
их просто никто не услышит. А кто-то,
наоборот, по каждой трещинке посылает не одно гневное письмо. Чтобы
оценить реальное положение вещей,
мы сами выходим во дворы округа. Потом вместе с местной администрацией
решаем проблемы. Это помогает избежать ситуаций, когда ремонт дороги
производится только на одной стороне улицы, например. Потому что кто-то
написал об этом. А про другую сторону
не упомянули, забыли. И она стоит вся
в дырах и разломах. Все должно быть
благоустроено в комплексе.

– Чем сейчас занимается комис- «Нужно понять, какие накописия?
лись проблемы, систематизи– Начать решили с полного обследования округа. Нужно понять, какие ровать их и решить, в каком
накопились проблемы, систематизи- порядке эффективнее их исровать их и решить, в каком порядке править. Сейчас мы должны
эффективнее их исправить. Сейчас мы
должны определить объекты, которы- определить объекты, котоми будем заниматься на следующий рыми будем заниматься на
год. Важно закончить осмотр до выпаследующий год».
дения снега, иначе мы просто ничего
не увидим. Конечно, хочется отремонтировать все как можно скорее.
Софийская, 40/1, Бухарестская, 86/1,
На обходе территории мы парал- Софийская, 20/3 проектирование плолельно отмечаем, где в 2021 году щадок и скверов уже завершено, будем
можно сажать деревья, кустарники, контролировать реализацию этих проразбивать клумбы. И уже сейчас тес- ектов в 2021 году.
но общаемся с жителями-с адоводами.
Остальную адресную программу
– Какие проблемы будут решать- еще формируем. Нам важно создать
ся первыми?
комфортную среду для всех. В том
– В первую очередь, решается во- числе и для людей с ограниченными
прос с детскими площадками и дорож- возможностями. Мы готовим проект
ками. У нас есть острые адреса, где мы по занижению бордюров на территопланируем проектирование – детские рии нашего муниципального округа,
площадки на Турку, 22/5 и на улице Со- внедрение которого будет весьма акфийской, 57, которую демонтировали туально и для мамочек с колясками,
еще несколько лет назад. По адресам и для остальных жителей.

«Чтобы оценить реальное положение вещей, мы сами выходим во дворы округа. Потом
вместе с местной администрацией решаем проблемы».

мероприятия проводить в следующем ные традиции и решили проводить
году. Конечно, в связи с пандемией не- праздник капусты. Раньше на терривозможно проводить ничего массового. тории нашего района располагался
Крупные мероприятия, запланирован- совхоз «Ударник», где выращивали
ные на первое полугодие, придется от- капусту и другие овощи. Мы провели
менить. Поэтому мы планируем альтер- опрос жителей в нашей группе ВКонтакнативные варианты: онлайн-формат или те (vk.cc/bVwbCr). Победил вариант нанебольшие мероприятия до 50 человек. звания праздника – Купчинский кочан.
– Откуда вы черпаете идеи?
Для предпринимателей и тех, кто толь– Прошлой зимой мы провели со- ко хочет открыть свое дело, запланироциологическое исследование (vk.com/ вана серия семинаров по актуальным воkwartal72). Его цель: узнать интересы просам и проблематике ведения бизнеса.
жителей нашего округа, выявить основ– С кем еще вы сотрудничаете?
ные проблемы. Стало ясно: не хватает
– Стараемся наладить взаимодейспортивных мероприятий и фестивалей. ствие со всеми площадками и учреждеЗначит, нужно работать в этом направ- ниями округа: подростковыми клубами,
лении. В теплое время года будем про- библиотеками, школами и садиками.
водить занятия по фитнесу в парке Ин- Курсы ландшафтного дизайна «Создай
тернационалистов, хотим организовать свой сад» проводили на базе молодежфестиваль ретро-транспорта, джазовый ного центра «Факел» и библиотеке им.
фестиваль с Билли Новиком, краеведче- Чехова. Большое им спасибо за помощь!
ский фестиваль «Фарфоровский пост».
У нас в муниципалитете создан МоНу, и креативим, конечно. На одном из лодежный совет, который постоянно
заседаний комиссии обсуждали мест- подкидывает нам идеи мероприятий

«Сейчас, в рамках подготовки
бюджета на 2021 год, обсуждаем, какие спортивные, праздничные и досуговые мероприятия проводить в следующем
году. Конечно, в связи с пандемией невозможно проводить
ничего массового. Мероприятия,
запланированные на первое полугодие, придется отменить».
и помогает в их реализации. Прошедшим летом ребята организовали кинопоказ на открытом воздухе – в парке
Героев-пожарных. Данный проект занял
третье место в номинации «Развитие
культуры и искусства в молодежной
среде» в конкурсе молодежных проектов и инициатив «Зеленый свет 2020».
Ангелина Фирсова
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ЗДОРОВЬЕ

Переболеть – полдела
Врачи говорят: если легко болеете, тест на коронавирус лучше не делать – потом месяц придется выписываться. Система здравоохранения перегружена, специалисты в первую очередь стараются помочь тяжелым пациентам. Но как понять, в какой форме ты
болеешь: температура и отсутствие обоняния считаются серьезными симптомами? «Муниципальное обозрение» узнало у жителей
Купчина как они лечились от коронавируса.

Ж

ительница Купчина Лика МиМнения о том, что система здра- Теперь нужно сдавать контрольный
хайлова рассказывает свои
воохранения не справляется, придер- и снова ждать. Так на больничном
впечатления от только что
живаются и другие жители Купчина. можно провести несколько недель.
перенесенной болезни: «В поликлинике
«Тесты сделали только после волшебТак что же делать в такой ситуации?
со мной общались только по телефону,
ной фразы, что пропал запах и вкус, до В первую очередь, соблюдать все меры
так как вызовов много, а у меня состоэтого ставили ОРВИ», – рассказывает профилактики и укреплять иммунитет,
яние не критическое». Когда девушка
Нина Орлова. В поликлиниках объяс- для того чтобы избежать заражения
почувствовала себя плохо, решила,
няют – количество бесплатных тестов COVID‑19. Если симптомы все же поячто у нее обычная ОРВИ – характерна коронавирус в сутки ограничено вились, необходимо звонить в поликлиных симптомов коронавируса не было.
и зависит от специальной квоты. Она нику по месту жительства и вызывать
В поликлинике выводы поддержали,
рассчитывается исходя из совокуп- врача на дом. Прием больных с симптосказали, что вероятность минимальная.
ной мощности городских лабораторий. мами коронавируса ведут все поликлиНа проверке настоял работодатель
В начале пандемии поликлиники могли ники Фрунзенского района. При неокаЛики: тест пришлось сдавать платно.
брать не более десяти мазков в сутки. зании помощи или затягивании сроков
Результат пришел через два дня и на
Сегодня это число значительно больше, получения анализов нужно направить
удивление оказался положительным.
но и количество заболевших возросло жалобу руководителю амбулаторно-
А дальше – ухудшение самочувствия, Фото: Комитет по здравоохранению во много раз.
поликлинического учреждения или
новые симптомы, лечение. «Первую не- Санкт-Петербурга
Некоторые медики не скрывают – в районный отдел здравоохранения
делю я только лежала, долго ходить
бесплатный мазок на коронавирус администрации района.
или сидеть было тяжело, а мыслительзатянет выписку. Результат, несмотря
ные операции были мучением», – рас- вов резко возросло, врачи вынуждены на новые требования главного государЕвгения Михайличенко
сказывает девушка. Повторный тест перерабатывать. Если в прошлом году ственного врача (анализ не должен засдавала уже в поликлинике, результа- на среднестатистического терапевта нимать более 48 часов), будет в лучшем
та пришлось ждать около недели. Все приходилось до пяти вызовов в день, случае через пять дней. К этому моменэто время согласно рекомендациям сегодня эта цифра может перевалить ту при правильном лечении пациент
Полезные телефоны
Роскомнадзора пациент продолжает за 20. Вполне естественно, что в усло- с легкой формой коронавируса, как
Единая региональная информ
соблюдать самоизоляцию, даже если виях перегрузок в приоритете тяжелые правило, начинает выздоравливать. Но
ационно-справочная служба – 122
по факту уже здоров.
пациенты. Определить остроту течения так как в официальную статистику он
Отдел здравоохранения ФрунзенСитуацию поясняют участковые те- болезни может только врач, насторо- попал только спустя неделю, на работу,
ского района – 576‑84‑68
рапевты. Дело в том, что с наступлени- жить должна высокая температура, не в школу или детский сад он вернутся
Вызов врача на дом – 573–99–17
ем холодной погоды количество вызо- спадающая более трех дней.
не сможет – тест же положительный.

ЭКОЛОГИЯ

Креатив с приставкой «ЭКО»
Гоночная машина из туалетной втулки, лягушонок из крышечек и еж из пластиковой бутылки – юные жители нашего округа
приняли участие в конкурсе «Мой ЭКОмуниципалитет».

В

ноябре наш муниципалитет совместно с библиотекой «Сказка»
провел творческий конкурс среди самых юных жителей округа «Мой
ЭКОмуниципалитет». Участники придумывали, как как можно использовать
повторно «ненужные штучки из мусорной кучки» и сделать наш округ более
экологичным. Свои идеи ребята представили с помощью рисунков и поделок
из вторсырья. В ход пошли крышечки,
пластиковые бутылки и картон.

В состав жюри конкурса вошли
Юлия Кондратьева, депутат Муниципального совета № 72, председатель
комиссии по экологии и благоустройству; Денис Щеников, координатор
проекта «Крышечки ДоброТЫ»; Константин Васильев – руководитель
художественного клуба «Алая роза»
и Татьяна Макаревич – сотрудник библиотеки «Сказка».
Детям и их родителям пришлось
покреативить. Так, например, четы-

Работы участников конкурса «Мой ЭКОмуниципалитет»

рехлетняя Василиса Дружинина смастерила из ненужной пластиковой
бутылки ежа. Девочка украсила композицию шишками и осенними листьями.
С первого взгляда и не скажешь, что
любопытный лесной житель выполнен
из вторсырья. Еще одна поделка – домик гнома. Его сделали Оля Терентьева и Арина Ломоносова из детского
сада № 111. Каркас – из пластиковой
бутылки, а двери, окна и крыша – из
соленого теста.

Катя Федотова сделала яркого лягушонка из разноцветных крышечек-
конс трук торов от детского пюре,
Елисей Данилов – пчелку на цветке
из отработанного пластика. А приз зрительских симпатий заслужил трехлетний Егор Никонов. Он придумал «Гоночный автомобиль» из туалетной втулки.
В этом году мероприятие прошло
впервые. Но уже в следующий раз
организаторы планируют сделать его
интересней и масштабнее.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

С забытым именем ручей

С ЮБИЛЕЕМ

Уже мало кому памятна протекавшая по территории нынешнего северного Купчина петлявая
река Черная, она же – Сетуй, она же – Волковка. Ныне от нее остались лишь воспоминания да несколько прудов – Волковский в парке Интернационалистов, и Альпийский у Будапештской улицы.

С

овременным купчинцам больше
на
известен Волковский канал, что
Ку
ы
ел
Б
пролегает вдоль железнодорож.
ул
ных путей витебского направления. Канал сей рукотворный, и прорыт был как
раз для того, чтобы воды исторической
реки по кратчайшему пути направить.
Фото: Ольга Ясененко
Совсем ее игнорировать было невозможно. Фрагменты родного русла Черной речки сохранились в наших краях
лишь южнее Балканской площади да
севернее Алмазного моста.
Нынешний Волковский канал загажен
и неприветлив.
И получил по этому слуМуниципальный совет
Международная
чаю множество нелицеприятных прозвищ.
№ 72 поздравляет юбиляПлодовый садров нашего муниципалиЧерная речка же, не глядите на название, Фрагмент карты окрестностей Санкт-Петербурга, 1817 год
несла свои прозрачные воды с Виттоловтета, родившихся в ноябре.
ских болот в Неву, была чиста и рыбой
Пусть жизнь подарит
обильна. О том немало есть воспоминамного счастливых и тений жителей деревни Купчино и не только.
плых дней, наполненных
ул. Турку
ул. Турку
Подпитывалась река как поземными
радостью
и добром!
Сортировочная
ключами, так и множеством ручейков
ка
й ручей
река Волков
по обоим берегам, едва не на всем ее
Григоровски
протяжении. Одним из таких притоков,
Поздравляем
впадавшем в Черную на излучине, был
с юбилеем
ручеек с названием Григоровской, или,
вы
ла
.С
р
как бы теперь написали – Григоровский.
95 лет
п
Упомянутая излучина находилась
Сальникова Валентина Михайловна
неподалеку от нынешнего здания райСироткина Нина Сергеевна
онной администрации и Гамбургской
площади, где-то посерединке. Сам же
90 лет
ручеек, очевидно, истекал из небольКудрявцева Галина Федоровна
шого болотца, фрагменты которого
Курлыгина Мария Семеновна
и ныне (пока еще) можно обнаружить
Николаев Василий Алексеевич
Волковский пруд
в восточной части «Купчинского леса».
Старостина Зинаида Алексеевна
Болотце же, в свою очередь, вероятнее
парк
Интернационалистов
всего, подпитывалось и доныне подпи85 лет
Проспект
тывается подземными ключами.
Исчезнувшие
река
Волковка
и
Григоровский
ручей
на
современной
карте
Купчина
Бернацкая Надежда Владимировна
Славы
Ручей протекал приблизительно по
Резникова Екатерина Николаевна
трассе нынешней Софийской улицы
Степанова Тамара Васильевна
и Гамбургской площади, пересекая, разумеется, Куракину дорогу – нынешнее
80 лет
Южное шоссе. На некоторых старинных
Канашкин Константин Александрович
картах у ручья отмечен и другой исток.
Лагунова Элиста Ильинична
Он протекал с востока на запад и шел
Лазутченкова Валентина Леонидовна
примерно по трассе нынешнего НевскоНемченко Николай Алексеевич
го путепровода (Сортировочного моста),
Столлер София Григорьевна
начинаясь восточнее железнодорожных
путей сортировочной станции.
Фрагменты плана Копорского уезда, 1766 год
75 лет
История происхождения названия
Мухина Людмила Асакритовна
ручья пока еще окутана тайной. Быть
Шулекин Александр Федорович
может это просто имя к акого-либо еще и пустошь, которая, не имея собТогда же близ истока ручья была
из владельцев примыкавшей к ручью ственного названия, привязана к имени прорыта канава, являвшаяся западной
70 лет
местности. Не исключено, что отгадку ручья. Таким образом, название ручья границей кладбища Памяти жертв 9-го
Евплова Елена Константиновна
доныне хранят архивные дела или древ- используется еще и в сводной таблице Января. Низовья ручья к концу 1960-х
Ларина Лариса Дмитриевна
ние рукописи. Возможно, со временем с параметрами местности.
на картах уже не обозначались, из чего
и удастся приоткрыть завесу этой тайны.
Что же такое пустошь в те годы? С из- можно сделать вывод, что ручей был
Само же название встречается на одной вестной долей условности, ее можно уничтожен.
Поздравляем
из первых подробных карт-схем нашей было бы сравнить с более понятным нам
Окончательно очертания Григоюбиляров
местности – «Планѣ Копорскаго уѣз- словом – садоводство. Иначе говоря, на ровского ручья в месте его впадения
семейной жизни
ду вѣдомства Государственой колегїи территории никто постоянно не прожи- в Волковку исчезли вместе с самой
Экономической конторы землямъ Де- вает, но имеются какие-либо временные рекой. Болотце, из которого брал свое
60 лет
ревнямъ Волковой и Купчиной и при жилые сооружения, сараи и возделыва- начало Григоровский, стало постепенно
Соболев Вячеслав Григорьевич
нихъ двумъ пустошам что на Григо- ются прилегающие к ним земли.
подпитывать своими водами карьеры,
Соболева Тамара Дмитриевна
ровскомъ ручью и Кукаревой» 1766 года.
Со временем название ручья затеря- создаваемые активно действовавшим
И упоминается Григоровский ручей на лось в старинных картах и исчезло из кирпичным заводом № 4. Но это уже
50 лет
карте не единожды. Кроме собственно народной памяти. Меж тем, сам ручеек совсем другая история.
Иванов Юрий Анатольевич
рисунка с указанием ручья и места его успешно просуществовал до послевоИванова Людмила Валентиновна
впадения в Черную речку, указывается енных времен.
Денис Шаляпин

Поздравляем
юбиляров!
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«Виды Купчина под
присмотром моего объектива»
Владислав Васильев – старший мастер ТСЖ одной из высоток в Купчине, а по совместительству фотограф. Работа в сфере жилищно-
коммунального хозяйства дает ему свои плюсы: каждый день с высоты многоэтажек ему открываются удивительные виды, которые
можно запечатлеть на фотоаппарат.

В

ладислав, когда вы увлеклись
фотографией?
– Я фотографирую со школьной
скамьи: у мамы был советский пленочный
фотоаппарат «Смена», с ним и проходили
мои первые съемки. Сам учился снимать,
сам печатал и проявлял пленку. После
«Смены» были разные камеры: от выпущенных объединением ЛОМО «Компакт-
Автомат» до зеркалки «Зенит». Тогда
фотографировали в основном себя любимых, а то, что происходило вокруг нас,
оставалось за кадром, а жаль. В 1990-е
я переключился с фотографии на работу,
это были тяжелые времена, надо было
зарабатывать. Вновь постоянно снимать
начал только когда появились цифровые
камеры. С тех пор фотография стала неотъемлемой частью моей жизни.
– На ваших фотографиях и городской пейзаж, и природа. А что вы
любите снимать больше всего?

Приемная МО № 72:
360-39-22

Свидетельство о регистрации № П 3595 от 12 марта 1999 года, выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Северо-З ападному федеральному округу.
Учредитель: Муниципальный совет МО МО № 72.

– Снимаю все, что мне интересно:
закаты и восходы, природу, цветы, город, стройки, а в последнее время часто
фотографирую луну. Раньше мои фото
были в основном черно-белые, сейчас
больше цвета. По работе я часто бываю
на высоте, поэтому виды Купчина под
присмотром моего объектива. Я много

Отдел благоустройства:
360-01-45

кем работал за 50 лет, но на этой работе
каждый день происходит что-то новое,
что хочется запечатлеть.
– Где можно увидеть ваши работы?
– Мои работы публиковали в «Фонтанке», в нашей районной газете и во
многих пабликах в соцсетях: от National
Geographic до купчинских групп. Также

Отдел опеки:
361-50-02

Адрес редакции и издателя: 192241, Санкт-Петербург,
ул. Пражская, д. 35; тел./факс: (812) 360‑39‑22.
Газета «Муниципальное обозрение» № 9 (266)
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Главный редактор: П. Е. Швец.
Выпускающий редактор: Е. А. Долгова.

я регулярно выкладываю фотографии
в соцсетях. Я стараюсь участвовать
в городских и районных фотовыставках,
например принимал участие в ежегодной выставке «Город – среда обитания»,
мои фотографии выставлялись в библиотеке и кинотеатре «Чайка».
– В каких проектах вы участвуете?
– Так как я любитель, организую свои.
Совсем недавно сделал два новогодних
календаря. Решил, что это отличный подарок для знакомых и друзей к празднику. Рискнул, и сделал партию в 100
штук, а она вся разошлась.
– А какой работой вы гордитесь
больше всего?
– Наверное, у меня нет любимой фотографии. Удачных много, но после каждой
идешь к следующей, еще более удачной.
Валерия Козлова
фото: Владислав Васильев
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