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Муниципальная власть
на Гражданке
Муниципальное образование Муниципальный округ Гражданка
имеет собственный орган представительской власти

ВАЙЦЕХОВИЧ
Наталия
Анатольевна,
глава Муниципального
образования, председатель Муниципального
совета Гражданка
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Муниципальный совет Гражданка
сформирован в 1998 году согласно
Закону Санкт-Петербурга «О местном
самоуправлении в Санкт-Петербурге»
как орган местного самоуправления.
Муниципальный совет представляет

все население муниципального образования Гражданка и осуществляет от
его имени местное самоуправление.
Он состоит из двадцати депутатов, которые избираются на муниципальных
выборах на пять лет.

Родилась в 1973 году в Ленинграде.
Окончила Санкт-Петербургскую лесотехническую академию им. С. М. Кирова
по специальности «инженер-экономист». Получает второе высшее образование в Северо-Западной академии
государственной службы. С 2000 года
работала помощником депутата Законо-

дательного собрания Санкт-Петербурга.
В 2008 году занимала должность директора центра внешкольной работы
«Калининский». С апреля 2009 года –
глава муниципального образования,
председатель Муниципального совета
Муниципальный округ Гражданка. Воспитывает двоих детей.

«Я родилась и выросла на Гражданке. Здесь ходила в детский сад, училась
в школе, проходила все этапы трудового пути. Мои дети растут на этой милой
сердцу земле. С Гражданкой у меня связана вся жизнь – это моя малая родина».

КОЗЛОВА
Нина
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КОЗЫРЕВ
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Владимирович

ЦАНАВА
Алексей
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Дмитрий
Анатольевич
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Людмила
Александровна

ШУВАЛОВА
Ольга
Вадимовна

АЛЕКСЕЕВА
Елена
Маркияновна

БУЛГАКОВ
Сергей
Викторович

ЛИТВИНЕНКО
Юрий
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СИДОРЧЕНКО
Екатерина
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Анатолий
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Виталий
Александрович
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Наталия Анатольевна
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Павел
Николаевич

КУПРЕЕНКО
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Николаевна

РОЗАНОВА
Елена
Анатольевна
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ФАЕР
Андрей
Николаевич
глава местной
администрации
Муниципального
образования
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Родился в 1976 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения, работал конструктором на Ленинградском
Металлическом заводе. С 2000 года
работал на различных руководящих
должностях в муниципалитетах СанктПетербурга. Избирался депутатом, заместителем главы Муниципального

образования Пискаревка. В 2004 года
с отличием окончил юридический факультет Северо-Западной академии
государственной службы. В январе
2009 года назначен на должность главы местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. Муниципальный
советник 1-го класса. Имеет государственные и ведомственные награды.

«Гражданка – мой дом. Проходя каждый день знакомыми с детства дворами
и улицами, я радуюсь тому, как хорошеет родной район.
Для меня большая честь работать на благо Гражданки, для людей, живущих
на этой земле».

Местная администрация МО Гражданка
Местная администрация МО Гражданка является исполнительнораспорядительным органом муниципального образования и действует
под непосредственным руководством главы местной администрации. Местная администрация разрабатывает проекты местного бюджета,
планов, программ, решений, представляемых главой местной администрации на рассмотрение муниципальному совету. Исполняет бюджет
муниципального образования, контролирует расходование средств
местного бюджета.

Исполняет правовые акты муниципального совета и главы муниципального образования. Распоряжается и управляет муниципальным
имуществом и иным переданным
в управление муниципальному образованию имуществом в пределах
своих полномочий.
В структуре местной администрации работают: отдел благоустройства, административный отдел, бухгалтерия, информационный отдел,
отдел опеки и попечительства, организационный отдел.

В деятельность Муниципального совета Гражданка входит:
– благоустройство дворов;
– асфальтирование внутриквартальных проездов;
– установка детского игрового и
спортивного оборудования во дворах;
– опека и попечительство;
– обеспечение соблюдения прав несовершеннолетних;
– обучение населения действиям
в чрезвычайных ситуациях;

– взаимодействие с общественными
организациями, действующими на
территории Гражданки;
– оказание бесплатной юридической помощи льготным категориям
граждан;
– проведение праздников для жителей Гражданки;
– реализация программ гражданского и патриотического воспитания
граждан.
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Муниципальное образование
Муниципальный округ Гражданка
входит в состав Калининского
административного района
Санкт-Петербурга
Граница Муниципального образования Гражданка проходит от улицы
Бутлерова по оси проспекта Непокоренных до Кушелевской дороги,
далее по оси Кушелевской дороги до
Новороссийской улицы, далее по оси
Новороссийской улицы до Политехнической улицы, далее по оси Политехнической улицы до проспекта Непокоренных, далее по оси проспекта
Непокоренных до Гжатской улицы,
далее по оси Гжатской улицы до улицы Гидротехников, далее по оси улицы Гидротехников до Гражданского
проспекта, далее по оси Гражданского
проспекта до проспекта Науки, далее
по оси проспекта Науки до улицы Софьи Ковалевской, далее по оси улицы
Софьи Ковалевской до Муринского
ручья, далее по оси Муринского ручья
до проезжей части нечетной стороны
улицы Руставели, далее на юг по оси
проезжей части нечетной стороны
улицы Руставели до Северного проспекта, далее по оси Северного проспекта до проезжей части четной стороны улицы Руставели, далее на юг по
оси проезжей части четной стороны
улицы Руставели до улицы Карпинского, далее по оси улицы Карпинского до улицы Верности, далее по оси
улицы Верности до улицы Бутлерова,
далее по оси улицы Бутлерова до проспекта Непокоренных.
На территории Муниципального
образования Гражданка проживает
65 631 человек.
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Страницы истории

Гражданка получила свое название от поселения Гражданка, или Горожанка, которое появилось на карте окрестностей Санкт-Петербурга
в начале XVIII века. Современный
Гражданский проспект проходит от
проспекта Непокоренных до Суздальского проспекта. Его трасса
сложилась еще три века назад, в то
время здесь пролегала дорога к деревне Мурино. Направление Муринской дороги совпадало с направлением Гражданского проспекта на его
участке от проспекта Непокоренных
до Муринского ручья. Позже она получит название Дороги в Гражданку
и станет частью крупного тракта, ведущего в Финляндию. Вдоль тракта
стояли многочисленные трактиры и
чайные, где останавливался проезжий люд.
В 1712 году деревня Мурино
была подарена Петром I барону
П. П. Шафирову. В 1723 году отдана
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генерал-майору И. Д. Дмитриеву-Мамонову. В 1749 году деревню купил
Р. И. Воронцов. Род Воронцовых владел имением до 1917 года. В конце
XVIII века А. Р. Воронцовым в окрестных землях было основано несколько деревень. Среди них – Горожанка
(из-за ее близости к городу). Позже
название поменялось на Гражданку,
стало официальным. Впоследствии
деревня стала называться Русской
Гражданкой. В 1820-х годах севернее этой деревни возникли еще два
поселения: Дорога в Гражданку и
Немецкая колония Гражданка. Постепенно деревни слились. Здесь
была собственная пожарная часть,
кузница, деревянная церковь во имя
Святой Троицы, лютеранская кирха,
действовали приюты: детский Ольгинский приют трудолюбия, Приют
принца Ольденбургского. Работали
многочисленные магазины и чайные.
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Празднование
100-летия Гражданки

Немецкая колония
В 1760-х годах императрица Екатерина Великая издала манифесты,
приглашающие иностранцев разных
сословий селиться в России, им были
обещаны льготы: свобода вероисповедания, освобождение от податей и
служб на срок от 10 до 30 лет. В России немцы селились в колониях, одно
из таких поселений образовалось
на Гражданке. Во второй половине
1820-х годов жители старых немецких колоний начали расселяться на
территории между деревней Мурино
и Спасской мызой. В 1827 году братья Вализеры купили по 7,5 десятин
земли, относившейся к Муринскому
имению графа Воронцова. Впоследствии именно этот год считался годом
основания Колонии Гражданка. Затем
землю приобрели Аманы, Эйдемиллеры, Шеффер, Бауэр, Бич. Колонисты
занимались сельским хозяйством.
Славились трудолюбием, стремлением к порядку и праведной жизни. На
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улицах Немецкой Колонии не было
луж и грязи в любую погоду – тротуары мостили деревом, была сооружена
система дренажных каналов. В 1900
году в Колонии Гражданка на пожертвования колонистов построили деревянную кирху Святого Николая. За ее
зданием в отдельном корпусе начала
работу приходская школа. Культурная жизнь Немецкой Гражданки была
насыщенной. В колонии действовал
собственный театр под руководством
А. А. Брянцева, два духовых оркестра,
широко отмечались национальные
праздники. С началом Великой Отечественной войны в 1941 году немцам
Гражданки было предписано срочно
покинуть колонию. Колонисты Гражданки оказались разбросаны по стране. Их дома за время высылки были
заселены другими людьми или пошли на дрова во время войны. Лишь
единицам позже удалось вернуться
на Гражданку.

Военная Гражданка
В октябре 1941 года, когда Ленинград оказался в кольце фашистской
блокады, на Гражданке был построен
и действовал до сентября 1944 года
главный аэродром ударной авиации Краснознаменного Балтийского
флота, получивший название «Гражданка». Здесь появилась взлетнопосадочная полоса (вдоль современного проспекта Науки), рулевые
дорожки, капониры. Была проведена
подъездная железная дорога для доставки грузов на аэродром. В землянках размещались баня, столовая и
электростанция; там же жили техники,
механики, стрелки. Летчики и штурманы расселялись в деревянных домах
Гражданки. В разное время на аэродроме Гражданка дислоцировались
57-й Штурмовой авиаполк, разведчики 26-й отдельной авиаэскадрильи и
15-го авиаполка, 12-й Гвардейский
пикировочно-бомбардировочный и
21-й Краснознаменный истребительный полки, 2-я эскадрилья 1-го Гвар-

дейского минно-торпедного авиаполка и другие части ВВС КБФ.
В школе № 111 по Дороге в Гражданку (современный Гражданский
проспект), д. 7, осенью 1941 года
разместился 3-й отдельный учебный
танковый батальон в составе 12-го
учебного танкового полка. Полк выполнял задачи ускоренной подготовки танкистов для восполнения
боевых потерь в танковых частях. За
зданием школы был устроен танковый полигон. На 4-м этаже работал
госпиталь для легкораненых воинов
Ленинградского фронта. Позже в
него стали поступать больные дистрофией. После выздоровления молодые ребята становились курсантами танковой школы. Главным врачом
госпиталя была назначена Валентина
Сергеевна Соловьева.
Деревянные дома Гражданки
были частично разрушены обстрелами, в суровые военные зимы местные
жители разбирали их на дрова.
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Новые традиции

В 2005 году муниципальный совет провел конкурс среди жителей
Гражданки на создание герба и флага округа. По результатам конкурса
Гражданка обрела свою символику,
зарегистрированную
Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации. В основу герба
и флага легли исследования исторического прошлого Гражданки.
Герб муниципального образования Гражданка представляет собой
геральдический щит красного цвета,
вилообразно разделенный серебряным стропилом, сопровождаемым по
сторонам двумя золотыми клинчатыми крестами и золотым крестом снизу на черной оконечности.
Красный цвет символизирует
принадлежность Гражданки к Петербургу, а черный напоминает о трех
деревнях (Русская Гражданка, Немецкая Гражданка и Дорога в Гражданку),
стоявших на территории современной Гражданки, и о земледелии как
об основном виде деятельности их
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жителей. Стропила в центре герба говорят о том, что ранее эти земли принадлежали династии Воронцовых.
Клинчатые кресты, стилизованные
под пропеллеры самолетов, также
символизируют эти три деревни и
одновременно напоминают о том,
что в годы Великой Отечественной
войны на Гражданке располагался
военный аэродром.
В 2007 году впервые состоялось
присуждение звания «Почетный житель Гражданки» самым достойным,
по мнению жителей округа, представителям муниципального образования. С тех пор эта традиция продолжается. Каждый год мы называем тех,
кто составляет славу и гордость Гражданки. Среди них и коренной житель
В. Т. Муравский, открывший миру
Левашовскую пустошь, и Б. М. Пидемский, бывший контрразведчик, и
детский врач Г. Р. Трофимова, и другие – самые разные люди, которых
объединяет одно – они живут и трудятся на благо Гражданки.
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Трудовая слава
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Агрофизический научно-исследовательский институт
Российской академии сельскохозяйственных наук
Гражданский пр., д. 14
www.agrophys.ru

Агрофизический научно-исследовательский институт основан в январе 1932 года в соответствии с
решением Коллегии Народного Комиссариата Земледелия СССР. Физико-агрономический институт, как он
назывался в первые годы своей деятельности, в составе ВАСХНИЛ (Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина) был создан
по инициативе выдающихся ученых –
физика академика А. Ф. Иоффе и крупнейшего биолога и ботаника академика Н. И. Вавилова. В период с 1932
по 1960 год академик А. Ф. Иоффе в
качестве директора института и его
научного руководителя разработал
методологию электронного агронома,
предвестника агрофизического приборостроения, компьютеризированной
выработки агрономических управляющих решений. С 1961 по 1975 год ин-

ститут под руководством профессора
С. В. Нерпина реализовал внедрение
математических методов в агрономию, земледелие, растениеводство
и управление продуктивностью. Был
организован первый в системе сельскохозяйственных учреждений вычислительный центр. С 1996 года в институте развиваются научные работы
по созданию компьютеризированных
баз знаний, исследования по научному обеспечению принципов реализации агротехнологий XXI века – точного земледелия, новой ступени метода
программирования урожаев.
В настоящее время в АФИ трудятся
245 человек, генеральный директор –
В. П. Якушев, член-корреспондент
Россельхозакадемии. В институте действует диссертационный совет.
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ОАО Всероссийский научно-исследовательский институт
гидротехники им. Б. Е. Веденеева
Гжатская ул., д. 21
www.vniig.rushidro.ru

Институт основан в 1921 году
Декретом Совета народных комиссаров РСФСР с целью решения мелиоративных и водохозяйственных проблем и получил название
«Научно-мелиоративный институт».
С 1931 года институт называется
«Научно-исследовательский институт
гидротехники» и является ведущей
научно-исследовательской организацией страны по вопросам гидротехники и энергетического строительства.
В 1934 году институт переехал из Петроградского района на Гражданку.
В годы Великой Отечественной
войны в институте решались задачи военного характера и проводились работы по вводу в строй малых
и средних ГЭС на Урале, в Сибири и
Средней Азии. В 1950–1980-е годы
институт занимается исследованиями
систем технического водоснабжения
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и охладителей тепловых и атомных
станций, а также фундаментов широкого спектра мощности для ТЭС. Проведена большая работа по научному
сопровождению строительства Комплекса защитных сооружений СанктПетербурга от наводнений.
В настоящее время институт проводит комплексные исследования в
области безопасной эксплуатации
действующих объектов энергетики,
перспективных гидроузлов на Северо-Западе и в сейсмически активных
регионах; разрабатывает уникальные
решения по освоению углеводородных месторождений на континентальном шельфе Арктики и острова Сахалин. Здесь работают 525 человек, из
них 20 докторов и 69 кандидатов наук,
генеральный директор – Е. Н. Беллендир. В институте действует Музей
истории ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева.
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ООО «Институт Гипроникель»
Гражданский пр., д. 11
www.nickel.spb.ru

22 сентября 1934 года приказом
по Народному комиссариату тяжелой промышленности в Ленинграде
была создана организация «Союзникельоловопроект» в связи с бурным
развитием промышленности в СССР
в 30-е годы и острой необходимости
цветных металлов, в частности никеля. Во время войны 1941–1945 годов
«Союзникельоловопроект» выпускал
проектную документацию для продолжающих работать никелевых заводов.
В 1945 году «Союзникельоловопроект» был реорганизован в научноисследовательский и проектный институт «Гипроникель». С 1947 года
институту «Гипроникель» поручено
проектирование предприятий вольфрамомолибденовой промышленности, а с 1954 года – проектирование
предприятий ртутно-сурьмяной подотрасли. Большое внимание уделялось
работам по оценке воздействия на
окружающую среду. В 2007 году соз-

Первый проект института –
Южно-Уральский
никелевый комбинат

даны два филиала института на базе
крупных научно-проектных подразделений в Норильске и Мончегорске.
В настоящее время «Гипроникель»
является одним из крупнейших металлургических институтов России. По
его проектам и научно-техническим
разработкам построено более 100
предприятий и объектов цветной металлургии: предприятия никелевокобальтовой подотрасли; горные
предприятия алюминиевой промышленности; предприятия вольфрамомолибденовой
промышленности;
объекты ртутно-сурьмяной промышленности.
Сегодня на предприятии трудится
1200 человек, генеральный директор – Н. Г. Кайтмазов. В ООО «Гипроникель» проходят стажировку молодые
специалисты из Санкт-Петербургского
Политехнического университета и
Горного университета. На предприятии действует свой музей.
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Открытое Акционерное Общество «Красный Октябрь»
Политехническая ул., д. 13–15
www.koavia.com

Одним из первых предприятий
электротехнической отрасли в России стал электромеханический завод «В. Савельев и Ко», основанный
в 1891 году.
В 1919 году завод был национализирован. В 1925-м предприятие было
переименовано в «Красный Октябрь»,
а в 1927 году слилось с Ленинградским объединенным государственным авторемонтным заводом (бывший завод «Русский Рено»). В 1940
году завод был переведен в Наркомат
авиационной промышленности, приступил к производству авиационных
моторов. В послевоенный период восстановления народного хозяйства завод производил взрывобезопасные
электродвигатели для угольной и химической промышленности.
В 1946 году, в эпоху создания реактивной авиации, на заводе организуется ОКБ во главе с главным конструктором В. Я. Климовым. С 1980-х
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годов «Красный Октябрь» участвует
в создании боевых авиационных
комплексов 4-го поколения. Одним
из первых изделий, освоенных в
90-х годах по программе конверсии,
стал воздушный стартер для запуска
двигателей пассажирских самолетов
«Ил-114».
В настоящее время «Красный
Октябрь» специализируется в производстве, ремонте и обслуживании силовых агрегатов для вертолетов «Ми»
и «Ка», коробок самолетных агрегатов, газотурбинных двигателейэнергоузлов и турбостартеров для
самолетов «МиГ» и «Су»; выпускает
двух- и четырехтактные двигатели,
мотоблоки и другие товары народного потребления. Завод расположен
на территории в 20 га, на предприятии трудится более 3000 человек,
генеральный директор – А. Н. Фомичев. При заводе создан музей истории предприятия.
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Насосная станция 3-го подъема «Кушелевская»
ул. Бутлерова, д. 4 (ограничена улицей Бутлерова и улицей Фаворского)
www.vodokanal.spb

Значительную часть территории
округа Гражданка (10 га) занимает один
из объектов «Водоканала» – Насосная
станция 3-го подъема «Кушелевская».
Водоснабжение Санкт-Петербурга
осуществляется из поверхностных и
подземных источников. Основным источником водоснабжения является
река Нева. Из Невы забирается более
96% воды, которая проходит обработку
на пяти наиболее крупных водопроводных станциях, одна из которых – Северная – обеспечивает водоснабжение
Калининского района. Именная насосная станция «Кушелевская» входит
в состав филиала «Водоснабжение
Санкт-Петербурга» Государственного
унитарного предприятия «Водоканал
Санкт-Петербурга». Она была построе-

на в 1953 году для увеличения мощностей системы водоснабжения района.
Руководил станцией В. П. Берн.
В 1968 году было возведено дополнительное машинное отделение.
В настоящее время насосная станция «Кушелевская» является одним из
объектов, закрепленных за участком
насосных станций района водоснабжения «Север» филиала «Водоснабжение
Санкт-Петербурга» ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга».
На станции базируется 23 сотрудника. Руководит старший мастер участка насосных станций О. С. Ануфриев.
Станция включена в план реконструкции до 2016 года. В составе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» действует музейный комплекс «Вселенная Воды».
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Юным жителям
Гражданки
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Средняя образовательная
школа № 88
пр. Науки, д. 30, корп. 3
www.school88spb.edusite.ru

Школа № 88 основана в 1966
году. Первый выпуск учащихся состоялся в 1969 году. Школа изначально
была направлена на создание равных
возможностей для раскрытия разносторонних способностей всех учеников.
В 1995 году зарегистрирован
первый устав школы, в 1996-м выдана лицензия на ведение образовательной деятельности. В 2006/2007
учебном году школа успешно прошла государственную аттестацию. По
истории, русскому языку, литературе
учащиеся продемонстрировали уровень знаний, превышающий средние
результаты по городу. В настоящее
время в школе 27 классов, в которых
обучаются 684 учащихся. Директор
школы – М. В. Клименко. В школе сложился сплоченный коллектив, сильны учителя как гуманитарного, так и
естественно-математического цикла.
За последние годы школа многократно побеждала в спортивнопатриотической игре «Зарница»;
она является базой муниципального
округа «Гражданка» по гражданскопатриотическому воспитанию. На
протяжении многих лет школа работает базовой площадкой по проведению районных олимпиад по русскому языку; ученики школы становятся
призерами и победителями олимпиад по обществознанию, русскому и
немецкому языку.
С сентября 2009 года на базе школы открыт спортивный клуб «Зенит».
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Лицей № 95
ул. Верности, д. 14/4
www.lyceum95.ru

Школа № 95 образована в 1967
году. Первый директор школы –
К. Д. Кагарлицкий. В конце 1980-х годов появились профильные физикоматематические классы. Школа – многократный лауреат Всероссийских
конкурсов «Школа года России», в 1996
году – победитель городского конкурса
педагогических достижений. В 2000
году становится лицеем, и в том же году
лицей удостоен звания «Школа века».
Лицей – победитель приоритетного национального проекта «Образование»
по внедрению инновационных образовательных программ в 2008 году.
В настоящее время здесь работают два
кандидата наук, 18 преподавателей
имеют почетные звания. В лицее 654
ученика. В старших классах школы обучение ведется по двум направлениям:
технико-экономическое и медицинское
(химико-биологическое). Действует Лицейское ученическое научное общество, в котором созданы сотни исследовательских работ по разным областям
знаний: литературе, русскому языку,
истории, биологии, экологии, химии,
физике и информатике, запатентованы научные открытия. Лицей является
опытно-экспериментальной площадкой программы «Информационные
технологии в экологическом образовании школьников», а также участником городского проекта «Непрерывное
экологическое образование». Лицеисты участвуют в международном, региональном и городском конкурсах экологических газет, проводимых Детским
экологическим центром «Водоканала».
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Cредняя общеобразовательная
школа № 111 с углубленным
изучением немецкого языка
ул. Фаворского, д. 16
www.sch111.spb.ru

Школа основана в 1936 году,
первоначально занимала помещение
по адресу Гражданский проспект, 7
(бывшая Дорога в Гражданку). За годы
существования школа меняла номер
(№ 4 и 10) и статус. Это старейшая
школа Гражданки. Первый директор –
Т. Е. Гармаш. Во время войны в здании школы располагался учебный
танковый полк и госпиталь для легкораненых бойцов и ослабленных
ленинградцев. В 1967 году в школе открылся «Музей бронетанковых
войск Ленинградского и Волховского
фронтов», в котором собраны обширные материалы по истории обороны
Ленинграда. Переезд в новое здание
на улице Фаворского состоялся в сентябре 1968 года. В 1989 году школа
получила статус образовательного
учреждения с углубленным изучением
немецкого языка. В настоящее время
в 25 классах школы обучаются 643
ученика. Здесь работают 58 педагогов,
из них 31 учитель высшей квалификационной категории, три кандидата
педагогических наук, кандидат филологических наук, соросовский учитель.
Директор – Е. А. Розанова.
С 2002 года образовательное
учреждение работает по проекту
«Диплом немецкого языка II ступени
DSD-I». В школе действует три театра,
«Евроклуб», программы экологического воспитания. Учителя и ученики
принимают участие в международных
проектах. Летом 2008 года построен
новый школьный стадион.
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Лицей № 470
ул. Бутлерова, 22а
Гражданский пр., д. 31, корп. 5
www.new.gymn470.ru

Школа основана в 1964 году, специализировалась на углубленном
изучении математики. В первый год в
школе было 1500 учеников и 100 сотрудников, директором была И. Л. Евдокимова. В 1993 году школе присвоен статус гимназии. В марте 2010 года
учебное заведение аккредитовано как
лицей № 470. В мае 2011 года к лицею
присоединилась средняя общеобразовательная школа № 93, располагавшаяся также на Гражданке (по адресу
Гражданский проспект, д. 31, корп. 5).
В настоящее время в лицее обучается 656 учеников, количество сотрудников составляет 83 человека, директор лицея – О. Л. Винокурова. В лицее
есть возможность выбрать специализацию – английский язык или математику.
Лицей является двукратным победителем конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы в рамках национального проекта «Образование». Коллектив лицея – дипломант
«Региональной премии качества» за достижение высоких результатов в области качества образования. С 2005 года
гимназия № 470 является ресурсным
центром по информатизации образования, здесь проводятся семинары
для учителей района и заместителей
директоров по информатизации. Учителя лицея создают и поддерживают
собственные интернет-сайты, коллективные проектные работы учащихся
также продолжают активную жизнь
на созданных ими интернет-ресурсах.
Лицей располагает новой спортивной
площадкой.
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Средняя общеобразовательная школа № 473
ул. Верности, д. 28, корп. 4
www.schoolе473.narod.ru

Школа основана в 1966 году.
С 1976 года сотрудничает со спортивной детско-юношеской школой
олимпийского резерва «Смена».
В 2000 году был присвоен статус школы с углубленным изучением предметов художественно-эстетического
цикла. С 2007 года является районной опытно-экспериментальной площадкой. В настоящий момент в школе
работают 64 педагога, из них 32 преподавателя высшей категории, 7 отличников просвещения, 7 почетных
работников образования, победитель
Приоритетного национального проекта «Образование». Директор школы –
В. П. Ситникова. В 1970 году в школе
создан Музей балтийской славы, в котором собраны уникальные материалы
о подвиге бойцов Краснознаменного

Балтийского флота и военном аэродроме КБФ Гражданка. Ученики школы работают в музее экскурсоводами,
ухаживают за памятником погибшим
морякам крейсера «Киров». С 2001
года в школе действует социальная
служба. В ее задачи входит создание
благоприятных условий для ученика
в освоении учебной программы, выбор общеобразовательного маршрута школьника, обеспечение льготами
определенных категорий учащихся.
Каждый год школа принимает участие
и побеждает в городских и районных
мероприятиях: игра «Зарница», соревнования «Классы, свободные от курения», конкурс «Творчество народов
мира». Творческие работы учеников
выставляются в России, Финляндии, во
Франции, в Германии.
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Cредняя общеобразовательная школа № 535
ул. Софьи Ковалевской д. 13, корп. 6
www.school535.ucoz.ru

Школа образована в 1968
году. Сначала школа работала по
системе 8-летнего образования,
затем – 10- и 11-летнего цикла.
В 2000 году в школе были организованы классы для детей с незначительными нарушениями речи.
В настоящее время школа является
опытно-экспериментальной
площадкой по вовлечению родителей
в педагогический процесс. В школе
работает 57 педагогов, из них 22
учителя высшей категории, три эксперта по ЕГЭ и один эксперт по ГИА,
отличники просвещения, победители районных конкурсов педагогических достижений. Коллектив школы составляет 78 сотрудников. В 29
классах обучаются 624 ученика.
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Директор школы – М. В. Жилинская.
В школе большое внимание уделяется спорту. На новом стадионе и в
двух залах проводят занятия четыре
тренера – как опытный педагог отличник физической культуры и спорта, так и молодые выпускники Академии физкультуры им. П. Ф. Лесгафта.
Большой популярностью пользуются
спортсекции по бальным танцам и
спортивному рок-н-роллу. В школе работают очень сильные учителя
русского языка, которые создают атмосферу дружбы и доверия между
педагогами и учениками школы.
Высокий профессиональный уровень учителей позволяет формировать элективные курсы по любому
направлению.

Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа (VII вида) № 561
ул. Карпинского, д. 38, корп. 8
www.school561.spb.ru

В 1988 году на Гражданке открылась школа для детей с задержкой развития № 561. С тех пор школа заработала отличную репутацию.
В школе работают 88 педагогов. Из
них один заслуженный учитель России, три кандидата наук, 71 педагог
имеет высшую и первую квалификационные категории. Директор – Е.
И. Карьянова. Сегодня в школе обучаются 417 учеников в 30 классах.
С учащимися работают педагогипсихологи и социальные педагоги, в начальной школе организована работа учителей-логопедов.
В коррекционно-развивающей работе используются информационные
технологии. Дополнительно по меди-

цинским показаниям детям проводят
физиопроцедуры и массаж. В школе
в течение нескольких лет реализуется программа «Здоровье». Школа
работает полный день: здесь помогают детям с домашними заданиями,
организуют экскурсии и консультации, вовлекают ребят в школьный
оркестр, хоровую студию, танцевальные кружки. Не всем учеба дается
легко – но в творчестве и спорте дети
обретают уверенность в своих силах.
Учащиеся школы стали победителями Военно-патриотического турнира
на кубок МО Гражданка, посвященного 65-летию Победы, и районного конкурса рисунков и фотографий
«Мой район – моя Родина».
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Центр образования № 633
пр. Науки, д. 24, корп. 3
www.sch633.narod.ru

В 1991 году на Гражданке
был основан школьный учебнопроизводственный центр профессиональной ориентации учащихся на
базе средней общеобразовательной
школы № 633. В 1997 году центр получил название Межшкольного учебного комбината, с 2001 года это школа
с углубленным изучением предметов
в области технологии.
Первым директором был Г. И. Полюков, в школе было 47 сотрудников,
в первый год учебное заведение приняло 170 учеников. Позже школа получила структурные подразделения
в виде собственного автохозяйства,
детского сада для детей из неблагополучных семей, отделение для детей, нуждающихся в социальной и
психолого-педагогической коррекции. Школа обучала 17 специальностям.
В настоящее время у центра есть
своя круглогодичная загородная база,
автошкола с тренажерными классами
и автоплощадкой. Здесь работает 215
сотрудников, обучается более 600
учеников в 39 малокомплектных классах. Директор Центра образования –
В. Р. Чураков. Главное достижение
образовательного центра – успехи в
воспитательной работе. Дети поступают в школу из трудных семей, им дают
образование, профессию, учат уважать людей и себя. Ребята участвуют в
творческих конкурсах города.
Признавая спорт альтернативой
зависимому поведению, школа планирует обустроить спортивную площадку и спортзал.
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Санкт-Петербургская
детская школа искусств № 12
ул. Карпинского, д. 38, корп. 1
ул. Верности, д. 6, корп. 1

Детская музыкальная школа № 28
основана в ноябре 1977 года. Со дня
основания по 1998 год школа работала в помещениях общеобразовательных школ Калининского района.
В 1998 году переехала в помещение
по ул. Карпинского, через год в нем
был открыт концертный зал на 150
мест, а вокруг школы благоустроена
прилегающая территория. В 2007 году
школа получила второе помещение,
расположенное на улице Верности,
где было открыто единственное в Калининском районе хореографическое
отделение. С началом работы нового
отделения школа приобрела статус –
«Санкт-Петербургская детская школа
искусств № 12». С 1990 года школой
руководит Е. А. Семенова. Здесь работают 62 преподавателя и концертмейстера – выпускники лучших учебных
заведений страны. Большинство из них
имеют высшую и первую квалификационную категорию. На семи отделениях
обучается 460 учеников по 15 специальностям: фортепиано, хоровое пение,
скрипка, виолончель, гитара, флейта, гобой, кларнет, саксофон, труба, ударные
инструменты, баян, аккордеон, домра,
хореографическое искусство. Созданы ансамбли ударных инструментов,
гитаристов, оркестр аккордеонистовбаянистов, струнный и хореографический ансамбли. Ученики концертируют
в Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Чехии, Польше. В школе уже 12 лет
проходит открытый городской конкурс
юных исполнителей на народных инструментах им. П. И. Говорушко.
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Специальная (коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат (VI вида) № 9
ул. Старцева, д. 7
www.sc-i9.narod.ru

Школа основана в 1957 году, это
одно из старейших образовательных
учреждений Санкт-Петербурга по обучению детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
С 1962 года школа-интернат располагается на Гражданке.
Сейчас в школе-интернате работают 123 человека, из них 75 педагогов.
Среди них трое заслуженных учителей
Российской Федерации, девять отличников народного просвещения, шесть
почетных работников общего образования России, два педагога – кандидаты педагогических наук. Директор
школы-интерната – Е. В. Матюхина.
В интернате на высоком уровне проводится логопедическая работа, лечебная
физкультура, коррекционные занятия.
Дети учатся, развиваются физически,
интеллектуально, творчески. Воспитанники участвуют в проекте музея А. А. Ахматовой «Мой Петербург».
Медицинское обслуживание воспитанников школы-интерната осуществляется круглосуточно. Параллельно с
обучением детям предоставляется лечение и уход: озокерит, физиотерапия,
оздоровительное плавание, лечебная
физкультура, четырехразовое питание;
санаторное лечение.
Воспитанники интерната успешно интегрируются в социум, поступают в высшие и средние специальные
учебные заведения, реабилитационные центры, чувствуют социальную
востребованность и находят свое место в жизни.
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Строительно-индустриальный
профессиональный лицей № 50
пр. Непокоренных, д. 13, корп. 7

В 1940 году была образована школа фабрично-заводского обучения
(ФЗО) № 6, ставшая одной из лучших
в стране. Позже была переименована в профессионально-техническое
училище № 99. Оно разместилось на
Гражданке в специально отстроенном
здании. В 2003 году произошло слияние двух училищ, вновь образованному
среднему учебному заведению было
присвоено название «Строительноиндустриальный профессиональный
лицей № 50». В настоящее время здесь
обучают профессиям: столяр-строитель,
мастер столярного и мебельного производства, повар-кондитер, автомеханик, маляр. Лицей располагает оборудованными кабинетами, мастерскими,
лабораториями, учебными магазинами
и является одним из ведущих учреждений строительного профиля системы
начального профессионального образования. В 2001 году он стал победителем педагогических достижений среди
профильных учреждений Петербурга.
Директор лицея – И. А. Ивилян. Лицей
сотрудничает с профильными зарубежными учебными заведениями Финляндии, Эстонии, Германии, учащиеся
лицея могут стажироваться за рубежом
и участвовать в международных конкурсах. В лицей принимаются выпускники детских домов и школ-интернатов
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Он имеет структурные подразделения: детский дом на 100 человек
и отделение социальной адаптации и
реабилитации для выпускников коррекционных школ.
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Санкт-Петербургский
технический колледж
Гжатская ул., д. 7
www.spbtk.ru

В 1964 году было открыто
профессионально-техническое училище № 10. Санкт-Петербургский технический лицей как учебное заведение
появился в 1976 году по инициативе
Министерства тяжелой промышленности. В 1987 году лицей получил право на
проведение эксперимента – обучение по
системе непрерывного образования лицей – вуз с Политехническим университетом. 1997 году ПТЛ по системе непрерывного образования передает своих
воспитанников на дальнейшее обучение
в три вуза: Санкт-Петербургский государственный технический университет;
Санкт-Петербургская государственная
инженерно-экономическая академия;
Санкт-Петербургский
государственный педагогический университет; а с
2003 года – в Государственную академию экономики и сервиса. В 2003 году
лицей получил статус колледжа. Сейчас
в колледже обучается 800 студентов,
они получают квалификацию «менеджер» по специальности «гостиничный
сервис»; «техник» – по специальностям
«техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» и «технология машиностроения». Здесь работают около 100 преподавателей, причем
часть из них преподают в вузах. Директор колледжа – А. В. Бурасовский. В здании на Гжатской улице учатся старшие
курсы колледжа. Здесь расположены
учебные аудитории, производственные
мастерские, спортзал. Колледж участвует
в международной программе Microsoft
IT-Academy. Входит в тройку лучших колледжей Санкт-Петербурга.
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Подростково-молодежный
клуб «Ровесник»
ул. Верности, д. 10, корп. 3

Клуб «Ровесник» ведет свою
историю с 80-х годов прошлого столетия. Основные направления работы – спортивные кружки и секции.
В клубе три зала: зал бокса с рингом, тренажерный зал, танцевальный зал и два класса для занятий
кружков прикладных направлений.
Главный девиз клуба – «Спорт как
средство против наркомании и детской преступности» – направлен на
предупреждение правонарушений,
наркомании и алкоголизма среди
подростков и молодежи, воспитание
достойных граждан России. В клубе работает 13 секций и кружков, в
которых занимаются около 300 человек. Здесь сложился прекрасный
тренерский и педагогический коллектив. Руководит клубом В. И. Затков. Здесь проводятся районные,
городские, российские и международные соревнования, показательные выступления в рамках районных
и городских программ, матчевые
встречи между клубами. Стало традиционным ежегодное проведение
в клубе Открытого международного
молодежного турнира по тайскому
боксу «Кубок консульства Королевства Таиланд в СПб», 11 лет проходит
турнир, посвященный памяти бойцов
спецподразделения «Тайфун», погибших при исполнении служебного
долга. Кроме спортивных секций, в
клубе работают кружки прикладного, эстетического, музыкального и
образовательно-познавательного
направлений.
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Подростково-молодежный
клуб «Прожектор»
пр. Науки, д. 38

Клуб открылся в 1970 году. Более
40 лет он находится на проспекте Науки. За эти годы клуб привил любовь
к творчеству более чем 14 тысячам
юных жителей Гражданки. Основное
направление деятельности клуба –
художественно-прикладное. Здесь
действуют студии изобразительного
искусства, росписи по ткани, бисероплетения, флористики, керамики,
эстрадно-вокальная студия «Жемчужина», студия современного танца Art
of Dance, детская хореографическая
студия «Колокольчик», театральная
студия, класс гитары, класс «Веселый
английский», секция айкидо, шахмат,
группа раннего развития. В клубе занимаются более 600 воспитанников
в возрасте от 7 до 20 лет. С ними работает 21 сотрудник, руководитель –
Л. А. Иванникова. Художественные
студии клуба – четырехкратные обладатели Гран-при Фестиваля творчества
подростково-молодежных
клубов, Гран-при ежегодной выставки «Комната моей мечты», лауреаты
российских и международных выставок. Воспитанники клуба обретают в клубе путевку в жизнь – многие
позже поступают на учебу в Художественное училище им. Н. К. Рериха, в
Художественно-промышленную академию им. А. Л. Штиглица, Архитектурно-строительный
университет.
В клубе есть замечательный ансамбль
народной песни «Травушка», в котором занимаются ветераны войны,
жители Гражданки.
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Подростково-молодежный
клуб «Бригантина»
ул. Бутлерова, д. 10

Клуб открылся на Гражданке в
1982 году, тогда он находился на ул.
Верности, 11, и назывался «Ракета».
Первым руководителем клуба стала
Т. И. Коршунова. В 1987 году клуб получил помещение в доме на улице
Бутлерова и стал называться «Бригантина».
До 1992 года основным направлением работы были спортивные
кружки. С 1992 года на базе клуба
активно развиваются дошкольные
группы. За 29 лет работы клуб стал
универсальным: действуют кружки
пошива головных уборов и мягкой
игрушки, вязания, вышивания, иностранных языков, танцев, пения.
Здесь работают секции шахмат, фитбола, мнемотехники, оригами, грекоримской борьбы, футбола, аэробики, туризма, риторики, технического
творчества. Сейчас занятия посещают
внуки первых воспитанников. Клуб
славится неформальной теплой атмосферой.
С 2010 года клубом руководит
Е. В. Куприна. Здесь работают 19 педагогов. Около 500 детей и подростков посещают 25 кружков и секций.
Ежемесячно в клубе проходят концерты и другие массовые мероприятия, ежеквартально – праздники двора. Клуб активно взаимодействует с
муниципальным советом и школами
Гражданки.
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Подростково-молодежный клуб «Непокоренных»
пр. Непокоренных, д. 16

Подростково-молодежный
клуб
«Непокоренных» открылся в 1980 году
в здании по ул. Бутлерова, 10.
В 1987 году клуб получил помещение на первом этаже нового дома
по адресу пр. Непокоренных, 16. В
клубе работают более 20 сотрудников, руководит клубом Л. Н. Купреенко. Почти все в клубе сделано своими
руками. Педагоги вместе с воспитанниками обустроили зимний сад и
мини-зоопарк. Общая площадь клуба
– 840 квадратных метров, где расположены пять аудиторий для занятий
в 15 кружках и зал для хореографии.
Здесь занимаются более 700 человек
– хореографией, бальными танцами,
современными танцами, вокалом,
изобразительным творчеством, игрой
на гитаре, фортепиано, шахматами,
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рукопашным боем. Те, кто когда-то
занимался в клубе, теперь приводят
сюда своих детей.
Студия бальных танцев клуба является одной из лучших в городе, среди ее воспитанников – победители и
призеры Кубка губернатора по бальным танцам и конкурса «Спортивные
надежды», а также первенства СанктПетербурга и Северо-Запада России.
Вокальная студия «Надеждинки»
является лауреатом международного фестиваля «Звуки и краски мира»,
победителем городских и российских
музыкальных фестивалей. Воспитанники клуба принимают активное
участие в праздничных концертах и
мероприятиях муниципального образования Гражданка и Калининского
района Санкт-Петербурга.

Клуб «Солнышко»
ул. Бутлерова, д. 36, лит. А

Центр детского развития «Солнышко» начал свою работу в январе 2010 года, объединив педагогов
старейших школ раннего развития в
Санкт-Петербурге «Лесная семейка»
и «Непоседы». В настоящее время
занятия с детьми в возрасте от одного года до 18 лет проходят в здании
спорткомплекса «Спартак». Руководит клубом Н. М. Карасик. Здесь работают 15 опытных педагогов, специализирующихся в различных областях
раннего развития детей, творческих
направлениях деятельности: музыкальные, танцевальные занятия,
студии декоративно-прикладного и
художественного творчества; коррекции и профилактики различных
проблем: психолог, логопед, лечебная физкультура, массаж; действуют

спортивные секции для дошкольников и старших ребят.
Помимо многочисленных детских развивающих занятий, в клубе
работают игровые и досуговые программы, проводятся праздники, интеллектуальные игры, спортивные
состязания, экскурсии. Ребята и педагоги «Солнышка» активно участвуют в фестивалях и конкурсах районного, городского и международного
уровня, становятся призерами и победителями. В настоящий момент в
клубе занимается 400 воспитанников. В планах администрации – расширение перечня кружков и студий,
предлагаемых для детей, с целью
воспитания маленьких петербуржцев, их творческого, интеллектуального и физического развития.
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Ясли-сады Гражданки
www.k-obr.spb.ru

На Гражданке расположено 12
дошкольных образовательных учреждений. Здесь есть возможности для
развития способностей и укрепления
здоровья любому ребенку Гражданки.
В детских садах помогают скорректировать проблемы развития, готовят
к школе, развивают интеллект, экологические программы учат ребенка
любить и беречь природу, программы
физического развития закаляют юных
жителей Гражданки, художественное
направление открывает детям мир
прекрасного. В каждом дошкольном
учреждении Гражданки есть свои
прогулочные площадки, окруженные
зеленью и оборудованные игровыми
и спортивными элементами. Муниципальный совет регулярно проводит в яслях-садах Гражданки игры на
знание правил дорожного движения
и оказывает поддержку дошкольным
учреждениям округа.
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Игровые площадки
Среди зеленых дворов Гражданки уютно расположилось 30 детских
игровых площадок. Муниципальный
совет оборудовал их согласно современным стандартам. Каждая площадка – как сказочный вход в мир детства. Здесь звучит детский смех, идут
степенные разговоры родителей,
бабушек и дедушек. В любое время
года сюда приходят жители Гражданки. Муниципальный совет следит за
состоянием площадок, чтобы здесь
всегда было радостно и безопасно.
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Спорт
в приоритете
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Спортивный комплекс «Спартак»
ул. Бутлерова, д. 36, лит. А
www.hockey.kﬁs.spb.ru

Спортивный комплекс «Спартак»
открылся на Гражданке в 2000 году.
Площадь ледового покрытия – 28 на
58 метров, вместимость комплекса –
1600 человек. Крытый ледовый каток был построен как тренировочная
площадка для чемпионата мира по
хоккею, проходившего в Петербурге
в 2000 году.
С сентября 2006 года спортивный комплекс находится полностью
в распоряжении ГОУ ДОД ГСДЮШОР
по хоккею. Директор школы –
Н. Е. Маслов. В спортшколе работают
80 человек, среди них один мастер
спорта СССР международного класса,
четыре мастера спорта СССР. Здесь
тренируется 709 человек. 59 воспитанников школы входят в составы
юниорских, молодежных сборных
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команд города Санкт-Петербурга и
России. Десять воспитанников выступают за команды МХЛ России.
На территории комплекса есть
тренажерный зал, прокат коньков,
кафе и магазин спорттоваров.
На ледовой арене проводились
матчи МХЛ, Чемпионат Европы по
хоккею среди инвалидов — 2009,
Открытый чемпионат города по фигурному катанию, акция «Школьный
лед» с показательными выступлениями школьников, отборочный тур
RED BULL CRASHED ICE 2011. «Спартак» предоставляет лед для катания
воспитанникам детского дома № 3,
школы № 633, Центру социальной
помощи. По определенным дням каток открыт для массовых катаний.

Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 1
Гражданский пр., д. 7 лит. А
www.olympic-school.com

Спортивная школа основана в Выборгском районе Ленинграда в 1948
году. В здание на Гражданском проспекте переехала в 1971 году. Первым
директором школы был Ф. А. Атабеков.
Вначале помещение делили между собой вечерняя школа № 55 и спортивная, здесь проводились тренировки
по волейболу, баскетболу, спортивной
гимнастике. С 1991 года СДЮШОР занимает все помещение на Гражданском
проспекте, 7. В нем расположены отделения баскетбола, волейбола, бадминтона, стрельбы из лука, тяжелой атлетики и адаптивной физической культуры.
Кроме того, отделение волейбола получило здание по адресу ул. Карпинского, 16; художественной гимнастики –
на проспекте Науки, 38. У школы есть

свой лагерь «Олимпиец» на 900 человек. Среди 100 сотрудников школы 46
тренеров. Директор школы – А. А. Рыков. Здесь занимаются спортом 1500
человек. Юные спортсмены изучают
общеобразовательные предметы в 15
различных школах города. Наиболее
перспективные учащиеся обучаются в
Санкт-Петербургском училище олимпийского резерва № 1. В СДЮШОР
проходят стажировку студенты Национального государственного университета физической культуры, спорта и
здоровья им. П. Ф. Лесгафта.
В 2008 году был проведен капитальный ремонт основного здания
спортивной школы, включая все спортивные залы, и косметический ремонт
вспомогательных залов.
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Стадионы
В настоящее время на Гражданке
действует десять стадионов. Большинство из них недавно отремонтированы,
установлено современное спортивное
оборудование. Все стадионы имеют
ограждение и освещаются в темное
время суток. Здесь можно поиграть
в футбол, волейбол, баскетбол. Все
игровые поля имеют современное покрытие. Для болельщиков предусмотрены трибуны под крышами. Беговые
дорожки, турники, тренажеры – в распоряжении жителей Гражданки. По
определенным часам в рабочие дни
недели на стадионах дают консультации профессиональные инструкторы
по физической культуре и спорту.
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Спортивные площадки
Для активного отдыха на территории Гражданки оборудованы 19 спортивных площадок. Они расположены
равномерно по округу. На площадках
установлено прочное современное
оборудование, покрытие позволяет
заниматься физкультурой в любую погоду. Особой популярностью у жителей
Гражданки пользуется спортивная площадка с тренажерами под открытым
небом. Муниципальный совет следит за
состоянием площадок, регулярно производя ремонт и замену оборудования.
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Здоровье жителей –
важная задача

Детская поликлиника № 42
Гжатская ул., д. 5
www.d76.spb.ru

Детская поликлиника открылась
на Гражданке в 1970 году. В молодом, растущем районе Ленинграда
всегда было много детей. Сейчас поликлиническое отделение № 42 Городской детской поликлиники № 76
обслуживает 12 с половиной участков, на каждом из которых проживает от 800 до 1000 детей. В поликлинике на Гжатской работают посменно
на двух отделениях участковые терапевты, лор, окулист, стоматологи, невролог, хирурги. Здесь есть отделение физиотерапии, ультразвуковой
диагностики, массажа, свой процедурный кабинет. В определенные дни
ведут прием пациентов иммунолог и
подростковый врач. Для укрепления
здоровья юных жителей Гражданки
здесь действует бассейн, зал лечебной физкультуры и физдиспансер.
В поликлинике работает участковым терапевтом Г. Р. Трофимова – ее
любят и совсем не боятся дети, уважают взрослые. За ее неоценимый
вклад в дело оздоровления подрастающего поколения, за бескорыстное служение людям и искреннюю
любовь к детям жители округа избрали Г. Р. Трофимову почетным жителем
Гражданки.
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Поликлиническое отделение № 55
Гжатская ул., д. 3, лит. А
www.p112.spb.ru

Поликлиника открылась в 1967
году, она обслуживала население
быстро растущего района, проживавшего в то время в значительном
отдалении – на проспекте Науки.
В поликлинике работали четыре отделения по 12 участков. Первым
главврачом был Б. Д. Кауфман. Чтобы добраться до пациента на вызове,
участковым приходилось переходить
строительные рвы по мосткам, порой
пробираясь сквозь грязь в болотных
сапогах. Поликлиника была всегда
переполнена. В настоящее время поликлиника обслуживает 18 участков,
здесь посменно работают два терапевтических отделения, отделение
физиотерапии, флюорографический
кабинет, кабинет электрокардиографии, рентген-отделение, ведут
прием два невролога, два окулиста,
лор, кардиолог, два хирурга, уролог.
Действует кабинет ультразвуковой
диагностики, процедурный кабинет,
регистратура, служба вызова на дом.
В поликлинике работает система
электронной записи к специалистам.
На 1-м этаже здания расположено
травматологическое отделение, которое принимает пациентов круглосуточно. В 1989 году открылся дневной
стационар. В 55-м поликлиническом
отделении обслуживаются 40 тысяч
человек. Первым терапевтическим
отделением заведует Н. Л. Емеличева, вторым – Н. А. Озерова. Поликлиническое отделение № 55 относится к ГУЗ «Городская поликлиника
№ 112».
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Санкт-Петербургское
государственное учреждение
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов Калининского
района Санкт-Петербурга»
ул. Карпинского, д. 38, корп. 4
www.reabcenter.at.ua

Центр открыт в 2007 году для
разработки и проведения комплекса
мероприятий, направленных на социальную реабилитацию инвалидов
трудоспособного возраста и детейинвалидов. Первым директором центра стал И. М. Карида. В настоящее
время центр состоит из взаимосвязанных отделений: приема и консультации граждан; социально-трудовое
для людей с нарушением интеллекта;
социально-реабилитационное;
профессиональной
реабилитации
инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детей-инвалидов; социально-медицинского
сопровождения;
адаптивной физической культуры;
дневного пребывания «Виктория»;
временного проживания; организационно-методическое. В 2010 году
открылось отделение абилитации
младенцев. В неделю центр принимает более 500 пациентов, около 40 семей. Здесь работают 113 человек из
них два кандидата наук, педагоги, медработники, 70% сотрудников имеют
высшее образование. Им помогают
волонтеры и просто добрые люди.
Организуются поездки на двух автобусах центра на экскурсии и за город, проводятся вечера отдыха, просмотры кинофильмов с обсуждением,
концерты в здании центра. Здесь делают все, чтобы человек, оказавшийся
в тяжелой ситуации, нашел свою нишу,
свое место в социуме. Центр – победитель в номинации «Школа жизни»
международного конкурса «Красивая
школа» юбилейной акции ЮНЕСКО.
Планируется открытие спортивнооздоровительного комплекса с двумя
бассейнами и тренажерным залом.
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Безопасность округа
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62-й отдел полиции УМВД
ул. Бутлерова, д. 34

На территории муниципального образования Гражданка находится 62-й
отдел полиции УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга.
В отделе работают 35 человек. Начальник – подполковник милиции
О. В. Ликий. Действия отдела полиции
направлены на охрану правопорядка,
жизни и здоровья граждан.
Из шести участковых пунктов отдела три расположены на территории
округа Гражданка.
Часть муниципального образования входит в зону ответственности
отдела полиции № 3, расположенного за пределами административных
границ округа, начальник отдела –
подполковник полиции В. П. Асмоловский. На территории округа базируются три участковых пункта полиции
3-го отдела.
Народная дружина
В 2004 году была образована
Санкт-Петербургская общественная
организация по содействию, охране и поддержанию общественного
порядка «Народная дружина «Гражданка». В нее вошли жители округа –
добровольные помощники милиции.
В настоящий момент на территории
округа действуют десять народных
дружинников. Согласно ежемесячному графику проводится совместное с
полицией патрулирование улиц муниципального образования. Члены
народной дружины «Гражданка» привлекаются для поддержания порядка
на все массовые мероприятия как на
территории округа, так и на районном и городском уровнях.
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Милая сердцу
Гражданка
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Отдел ЗАГС Калининского района
ул. Верности, д. 4
www.kzags.gov.spb.ru

28 июля 2010 года состоялось
официальное открытие отдела ЗАГС
на Гражданке. Его по праву многие
называют Дворцом бракосочетаний – здание выделяется торжественностью и прекрасно вписывается в
ландшафт округа. Главный архитектор проекта – Р. А. Лукоянов, архитектор – Е. С. Савинова. В отделе работают 8 сотрудников, руководит отделом
ЗАГС М. А. Барахова.
Здесь каждый день проводятся регистрации: заключение брака,
рождения, установление отцовства,
усыновления, расторжение брака,
перемена имени. Осуществляется
электронная запись на подачу заявлений на регистрацию. За недолгую
пока историю отдела ЗАГС на улице
Верности здесь зарегистрировано
более трех с половиной тысяч браков. Каждый день сюда обращаются с разными вопросами из сферы
деятельности отдела около 200 человек. В новом здании, помимо зала
торжественной регистрации браков,
рождений и проведения юбилейных торжеств, есть красивый холл,
две гостиные, комнаты для жениха и
невесты, детская гостиная и зимний
сад. Здание оборудовано пандусами
и подъемниками для людей с ограниченными возможностями передвижения. В ближайшем будущем
планируется открытие фуршетного
зала. Сквозь чистые стеклянные стены загса видна зелень сквера, панорама Гражданки и аллея Счастливой
Семьи.
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Храм Тихвинской иконы
Божией Матери
пр. Науки, д. 22, корп. 2
www.hram-tbm-spb.ru

Приход Тихвинской иконы Божией Матери на проспекте Науки образован педагогами школы № 633
и жителями муниципального округа
Гражданка в память возвращения чудотворной иконы в Россию. Это произошло в 2005 году. До этого долгие десятилетия жителям Гражданки
приходилось ездить в центр города,
чтобы побывать в храме. Старожилы
Гражданки до сих пор помнят руины
старого Тихвинского храма – подворья Лютикова монастыря и деревянную церковь во имя Святой Троицы.
Храмы были разрушены в 60-х и
80-х годах прошлого века.
К Рождеству Христову в 2006
году в жилом квартале была сооружена небольшая деревянная часовня,
начались регулярные богослужения.
Сразу стало очевидно, что помещение часовни не может вместить всех
желающих (ее вместимость – около
200 человек). Общиной было принято решение увеличить деревянное
строение, которое существует сегодня. В настоящий момент уже выбран
земельный участок для строительства
нового храма, получены необходимые разрешения на его возведение
в районе улицы Софьи Ковалевской
между домами 7 и 11. Сам проект каменного храма согласован с митрополитом.
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Сейчас жителям Гражданки трудно себе представить жизнь без своей
церкви. Среди особо почитаемых святынь храма – образ Тихвинской иконы
Божией Матери, подаренный Тихвинским монастырем (список с чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери), и Тихвинская икона, привезенная
в дар приходу со святой горы Афон.
В приходе ведется работа по
духовно-нравственному воспитанию
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детей группы риска (безнадзорные,
совершившие правонарушения, с зависимым поведением, находящиеся в
социально опасном положении, дети
из неполных семей и родителей алкоголиков), обучающихся в реабилитационном центре школы № 633. Оказывается социальная помощь одиноким
пожилым людям. Создана воскресная
школа для детей. Приход организует
паломнические поездки, церковный

хор участвует в социальных акциях
прихода. Настоятель храма – протоиерей Евгений Палюлин, выпускник
Санкт-Петербургской духовной академии. Его статьи регулярно печатаются
в газете «Муниципальная Гражданка»
с первых дней открытия церкви. Здесь
служат иерей Борис Ершов, выпускник
Свято-Тихоновского Богословского университета, и дьякон Владислав Малышев, слушатель Санкт-Петербургской

духовной семинарии. В проекте социального служения храма трудятся педагог-организатор Н. К. Ягупова, врач-физиотерапевт К. А. Цапов,
фельдшер скорой помощи А. Дьячковский, психотерапевт В. К. Шевцова.
В молодежном служении принимают
участие юные жители Гражданки. Муниципальный совет Гражданка оказывает поддержку храму в проведении
праздников для жителей округа.
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Памятники Гражданки
Памятник военным летчикам аэродрома Гражданка открыт в 1976
году на проспекте Науки, 25, на месте взлетно-посадочной полосы блокадного аэродрома КБФ. Архитектор
А. В. Кожевников, художники – О. Н.
Харламов, О. Ф. Лыч.
Скульптура Крылатого кенгуру
установлена во дворе лицея № 470
по ул. Бутлерова, 22а, в 2006 году в
честь победы гимназистов в международном математическом конкурсе
«Кенгуру». Скульптор М. Третьякова.
Памятник Петербургским влюбленным открыт в сквере по ул. Бутлерова, 22/2, в 2007 году. Скульптор
М. Вайман.
Стела Счастливой семьи открыта в
2008 году на аллее вдоль улицы Верности. Авторы – В. Новиков, А. Поляков.
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Дворы Гражданки
На Гражданке стало доброй традицией проводить ежегодный конкурс на лучшее озеленение газонов,
цветников и уголков отдыха. В конкурсе участвуют жители Гражданки,
которые по велению сердца отдают
силы и время, украшая свой двор, выращивая клумбу или цветы на балконе. Район, застроенный однотипными
жилыми домами, обретает свое неповторимое лицо только благодаря
людям, которые здесь живут. Каждый
год муниципальный совет чествует победителей конкурса, вручает
им призы, в газете «Муниципальная
Гражданка» публикуются итоги конкурса и поздравления. Выигрывает
вся Гражданка – похорошевшая, ухоженная, неповторимая.
В 2010 году почетным жителем
Гражданки стал П. П. Люленов, который своими силами и за свой счет
благоустроил сквер, расположенный
по адресу Гражданский проспект,
д. 31. Он родился в Бессарабии в болгарской семье потомственных виноградарей. Россию полюбил благодаря
музыке М. И. Глинки (которая сейчас
звучит в благоустроенном им дворе на Гражданке). Член Союза болгарских писателей, профессор, член
президиума Международной славянской академии, он своими руками
в крохотной мастерской в подвале
собственного дома изготавливает
все необходимое для преображения
двора. Ему помогают дети, подростки.
Трудно поверить в то, что всего один
дом отделяет шумный Гражданский
проспект от крошечного парка-музея
со статуями, цветами, классической
музыкой и журчащими фонтанами,
в которых летом купаются птицы.
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Во дворах Гражданки установлены ограждения газонов. Приятно
пройтись по дорожкам с набивным
покрытием, посидеть на скамейках,
полюбоваться цветами в вазонах.
Для того, чтобы паркующиеся автомобили не повреждали зеленые
насаждения, во дворах сооружены
специальные площадки и расширения проездов.
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Праздники
Современный мегаполис отличает разобщенность жителей, порой мы не знаем даже имен соседей
по дому. Праздники, организуемые
муниципальным советом, не только
дают возможность горожанам отдохнуть, не выезжая в центр города, но
и приобщают их к традициям родной земли. Мы начинаем ощущать
себя единым целым, обществом,
когда собираемся на площадях, в
скверах и дворах Гражданки, чтобы
вместе встретить День Победы, День
рождения Гражданки, Веселую Масленицу или Красную горку.
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Здесь всё под рукой
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В период массовой застройки
территории современного муниципального образования Гражданка
все объекты инфраструктуры, в том
числе магазины и пункты общественного питания, были заложены в общий план застройки района. В архитектуре нового района преобладали
следующие решения размещения
объектов соцкультбыта: первые этажи многоквартирных жилых домов
и отдельно стоящие двух- или трехэтажные центры торгово-бытового
обслуживания. В период перестройки и до начала 2000-х годов почти
все магазины были закрыты или поменяли профиль товарного наполнения. Особенно остро Гражданка
испытывала дефицит в продовольственных магазинах. В настоящее
время на территории округа работает 70 магазинов, из них 6 торговых
центров, 7 центров торгово-бытового
обслуживания, 24 павильона. Жители
округа обеспечены магазинами разного направления: здесь действует
33 продовольственных магазина, 2
книжных, 3 магазина спорттоваров,
11 аптек. Крупные магазины мебели
и стройтоваров, центры по продаже
музыкальных инструментов и автомобилей – все представлено на территории Гражданки. Магазины расположены на всех участках округа,
большинство концентрируется вблизи станции метро «Академическая».
На территории Гражданки работает
17 пунктов общественного питания,
есть 3 ресторана, 2 ресторана быстрого питания. Муниципальный совет осуществляет поддержку малого
предпринимательства, защиту прав
потребителей, надзор за соблюдением административного законодательства.
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Улицы Гражданки
носят имена
Гражданский проспект – получил
название в 1962 году от трех колоний – Колония Гражданка, Русская
Гражданка и Дорога в Гражданку.
В ходе застройки Гражданского проспекта в его кварталы вошли улицы
Старцева, Лавровская, Суворовская,
Старо-Муринская, Онежская, Политехническая.
Проспект Науки был назван в
1965 году в честь расположенных
поблизости научных институтов и
учреждений.
Гжатская улица (бывшая Беклешовская) получила новое имя в 1943
году в память об освобождении советскими войсками города Гжатска.
Улица Бутлерова с 1965 года носит имя русского химика А. М. Бутлерова (1828–1886), создателя теории
строения органических соединений.
Улица Верности названа в 1965
году в память о героических защитниках города, их верности Родине.
Улица Карпинского получила
название в 1965 году в честь выдающегося русского геолога, перво-
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го президента Академии наук СССР
А. П. Карпинского (1846–1936).
Улица
Софьи
Ковалевской носит имя первой в мире
женщины-профессора,
математика, члена-корреспондента СанктПетербургской
академии
наук
С. В. Ковалевской (1850–1891).
Улица Руставели названа в 1966
году именем великого грузинского
поэта и мыслителя Шота Руставели в
год его 800-летия.
Проспект Непокоренных был образован в 1964 году при объединении Большой Спасской улицы и Пискаревской дороги и назван в честь
не покорившихся врагу ленинградцев.
Северный проспект образовался
в 1975 году при слиянии Городского
переулка, Дороги на Озерки и новой
магистрали. Название указывает на
северное расположение нового района города.
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