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Первыми узнавайте актуальные новости! Следите за анонсами муниципальных мероприятий!

Совсем недавно цирковая 
студия «колесо» пМк «Бри-
гантина», расположенная  
на ул. Бутлерова, 10, отме-
тила свое 10-летие. В боль-
шом праздничном концер-
те, посвященном юбилею, 
приняли участие воспитан-
ники всех возрастов — от 
дебютантов-дошколят до 
уже опытных старшекласс-
ников. яркие выступления 
артистов — воспитанников 
студии традиционно прош-
ли в переполненном зале и 
встречались щедрыми апло-
дисментами. 

Участники студии много высту-
пают как в Санкт-Петербурге, так и 
за его пределами, участвуют в фе-
стивалях и конкурсах, завоевывают 
различные награды. Но есть у «Ко-
леса» и большой собственный про-
ект — Открытый фестиваль-конкурс 

любительских цирковых коллекти-
вов «Всё начинается с мечты», ко-
торый с 21 по 23 февраля пройдет 
в Доме молодежи «Атлант». На фе-

стиваль приедут 45 коллективов из 
России, Латвии и Белоруссии.

В пятницу и субботу посетить 
фестиваль могут все желающие — 

вход свободный. В воскресенье — 
по пригласительным билетам. 

Наш рассказ о студии «Колесо» 
читайте на стр. 4

В этом году одно из старейших военных учебных заве-
дений России Михайловская военная артиллерийская 
академия, которая располагается в калининском районе, 
отмечает 200-летний юбилей. Все эти годы выпускники 
академии проявляли и проявляют лучшие качества чело-
века в погонах — любовь к отечеству, высокий профессио-
нализм и готовность исполнить свой воинский долг. 

История Михайловской академии — это неотъемлемая часть истории 
развития отечественной армии. Сегодня академия является единственной 
образовательной организацией высшего образования в России, осущест-
вляющей подготовку кадров для ракетных войск и артиллерии.

Продолжение на стр. 2

23ДеНь 
зАщИтНИКА 
ОтечеСтВА ф

ев
р
а
л
я



2 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРАЖДАНКА февраль 2020, №5 (450) 3МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРАЖДАНКАфевраль 2020, №5 (450)

Окончание. Начало на стр. 1 

Официальное открытие артил-
лерийского училища, офицерские 
классы которого стали первым 
высшим артиллерийским учебным 
заведением в России, состоялось в 
1820 году. После смерти великого 
князя Михаила Павловича учили-
ще получило название «Михайлов-
ское», здесь началась официальная 
подготовка офицеров-артиллери-
стов, которая продолжается и се-
годня.

Свое современное название Ми-
хайловская военная артиллерий-
ская академия носит с 2004 года. 
за двухвековую историю академия 
выпустила свыше 90 тысяч артил-
леристов и ракетчиков.

Академия воспитала выдающих-
ся военачальников, уникальных 
инженеров-конструкторов, чьими 
достижениями в области развития 
техники и вооружения страна гор-
дится и сегодня. Из стен академии 
вышли более 250 Георгиевских 
кавалеров, более 90 выпускников 
были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, пятеро — звания 
Героя Российской Федерации.

Приведем лишь несколько имен 
выпускников, которые прославили 
Михайловскую военную артилле-
рийскую академию и навсегда впи-
саны в ее историю и в историю на-
шей страны.

Герой Советского Союза Иван 
Фролович Клочков (1923—2010). 
Участник Великой Отечественной 
войны, боевое крещение принял 
в феврале 1942 года под Вязьмой. 
В 1944 году в звании младшего 
лейтенанта был направлен на 1-й 
Белорусский фронт, где был на-
значен командиром огневого взво-
да 469-го стрелкового полка 150-й 
стрелковой дивизии 3-й ударной 
армии, участник Висло-Одерской 

операции. звание Героя Советско-
го Союза было присвоено 15 мая 
1946 года «за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками, умелое 
руководство подразделением и 
проявленные при этом отвагу и 
геройство». В 1956 году окончил 
Военную артиллерийскую команд-
ную академию, а в 1962 году Выс-
шие артиллерийские курсы при 
этой академии. Был начальником 
курса Военной артиллерийской 
академии, заместителем начальни-
ка Ленинградского высшего артил-
лерийского командного училища.

Герой Социалистического Тру-
да Василий Гаврилович Грабин 
(1899—1980). Окончил артилле-
рийское училище в Петрограде в 
1923 году, несколько лет прослу-
жил строевым командиром, затем 

окончил артиллерийский факуль-
тет Военно-технической академии 
им. Дзержинского. Конструктор и 
организатор производства артил-
лерийского вооружения Великой 
Отечественной войны, генерал-
полковник технических войск, лау-
реат четырех Сталинских премий.

Герой России Сергей Юрьевич 
Шевелёв (1981—2008). В 1999—2004 
годах учился в Михайловском воен-
ном артиллерийском университете. 
С апреля 2008 года по собственно-
му желанию служил в миротворче-
ском батальоне Российских войск 
в Южной Осетии командиром раз-
ведывательного взвода. 8 августа 
2008 года при нападении на рас-
положение миротворцев органи-
зовывал оборону, укрытие ране-
ных и мирных жителей; отражал 
танковые атаки. Погиб от разрыва 
снаряда. звание Героя Российской 

Федерации (посмертно) было при-
своено 19 сентября 2008 года за 
«мужество и героизм, проявленные 
при исполнении воинского долга». 
В Михайловской военной артилле-
рийской академии проводится тур-
нир по армейскому рукопашному 
бою, посвященный Сергею Шеве-
лёву. В 2014 году ему был установ-
лен бюст во втором военном город-
ке академии.

В 2014 году на Пискаревском 
мемориальном кладбище была 
установлена памятная доска, по-
священная артиллеристам-ми-
хайловцам, погибшим при защите 
Ленинграда в годы Великой Отече-
ственной войны.

Результатом развития училища и 
академии явилось формирование 
в Санкт-Петербурге крупнейшего 
в России артиллерийского научно-
учебного центра. Сегодня академия 
осуществляет подготовку высоко-
квалифицированных специалистов 
для ракетных войск и артиллерии 
Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, ведет научные исследова-
ния по основным приоритетным на-
правлениям развития рода войск.

Подробности поступления в Ми-
хайловскую военную артиллерий-
скую академию можно узнать на 
дне открытых дверей, который со-
стоится 28 февраля. Напоминаем, 
что дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, могут 
воспользоваться государственны-
ми привилегиями при получении 
среднего и высшего образования. 
Льготами можно воспользоваться, 
если дети успели получить основ-
ное общее или среднее школьное 
образование. За предоставлением 
льготы нужно обратиться до испол-
нения 23 лет. По закону в вузах 10% 
мест должны предоставляться на 
льготных условиях.

писатели о военной гражданке
подвиг защитников ленинграда отражен во многих ху-
дожественных произведениях. Среди них есть и такие, 
которые непосредственно касаются гражданки. Самое 
известное из них — роман николая Чуковского «Балтий-
ское небо». по этому роману снят художественный фильм 
с прекрасными актерами. Хотя прямо нигде не говорится, 
но действие романа и фильма происходят вблизи или не-
посредственно на аэродроме гражданка. 

Но есть и произведения, прямо 
посвященные Гражданке. Причем 
эти произведения поэтические. Ин-
тересно, что стихотворения посвя-
щены разным периодам в истории 
Гражданки, но связаны по смыслу.

«по доРоге 
В гРажданку…»

Первое из них написал поэт Лео-
нид Хаустов, участник Великой От-
ечественной войны. Называется 
оно «Дорога в Гражданку» и имеет 
пояснительный эпиграф: «Дорога 
в Гражданку — название улицы в 
Ленинграде».

Над каменным сном
Сигнал спозаранку.
Казармы в Лесном
По Дороге в Гражданку.

там, готовясь к походам,
Я сроднился с винтовкой,
занимаясь со взводом
Огневой подготовкой.

Мы шутили тогда
У гудящей времянки:
«Нам рукою подать
До гражданки».

В мае сорок второго
Наяву, а не в снах
Вышли мы из Лесного —
Лейтенанты в ремнях.

Стук сапог спозаранку
Разбудил тишину,
По Дороге в Гражданку
Мы ушли на войну.

В середине 1960-х годов другой 
ленинградский поэт, Николай Васи-
льев, написал стихотворение о рож-
дающемся в те годы Гражданском 
проспекте. Как известно, Граждан-
ский проспект возник на месте трех 
улиц (Дорога в Гражданку, Колония 
Гражданка и Русская Гражданка). 
Стихотворение так и называется: 
«Гражданский проспект». Эпигра-
фом автор взял цитату из стихотво-

рения Леонида Хаустова: «По Доро-
ге в Гражданку мы ушли на войну».

Дослуживши до срока,
Сдав последний наряд,
ехал я издалека,
Встрече с городом рад.

Крепко стиснув баранку,
Мне шофер подсказал:
«Вот Дорога в Гражданку
И девятый квартал».

Остановка «Пожарка»,
Новый дом, а вокруг —
Вся деревня Гражданка
Из дырявых лачуг.

Две казармы с хозбатом
У деревни в плену.
С этих мест лейтенантом
Шел поэт на войну.

К перекошенным хатам
Город мой не привык:
По дороге горбатой
тянет кран грузовик.

И строители дружно
за дела принялись:
Все, что будет не нужно —
Под бульдозер и вниз!

здесь все старое меркнет.
Величавые ввысь
До девяткинской церкви
Корпуса поднялись.

Я гляжу спозаранку
На широкий просвет:
Нет Дороги в Гражданку —
есть Гражданский проспект!

Для старожилов Гражданки по-
нятны и близки и девятый квартал 
(квартал между Гражданским пр., ул. 
Фаворского, Верности и Бутлерова), 
и автобусная остановка «Пожарка» (в 
районе ул. Фаворского). Всем, конеч-
но, известна и девяткинская церковь 
XVIII века — ныне восстановленное 
творение архитектора Львова. те-
перь «Корпуса поднялись» не только 
до нее, а ушли значительно дальше, 
в поля бывшего совхоза «Бугры».

неСколько СлоВ 
оБ аВтоРаХ

Леонид Иванович Хаустов (1920—
1980) окончил Ленинградский пе-
дагогический институт им. Герцена 
(1941, ускоренный выпуск), был на-
правлен на стрелково-пулеметные 
курсы Ленфронта. Находились эти 
курсы, как мы поняли из стихотво-
рения, на Гражданке. Всё лето 1942 
года Хаустов провел на передовых 
позициях у Невской Дубровки, был 
помощником командира батальо-
на в 70-й стрелковой дивизии. его 
тяжело ранило осколком снаря-
да при переправе наших войск на 
легендарный «Невский пятачок». 
Он только успел сесть на плот… 
Военная тема 
проходит через 
всё творчество 
Хаустова наря-
ду со стихами о 
родном городе, 
о деятелях рус-
ской истории и 
культуры.

А вот о Ни-
колае Василье-
ве мне пока не 
удалось найти 
никаких сведе-
ний. По смыслу 
стихотворения, 
он родился при-
мерно в 1945 
году. Мы будем 
рады, если наши 
читатели помогут нам в наших по-
исках.

путь на Войну

О Гражданке упоминает (но не 
в стихах, а в воспоминаниях) из-
вестный фронтовой поэт Сергей 
Сергеевич Орлов (1921—1977). Сти-

хов о Гражданке 
он сложить не 
успел, так как 
пробыл в 12-м 
учебном танко-
вом полку всего 
две недели.

«Мы шли в от-
веденные нам 
казармы в Лес-
ном по улице, 
которая назы-
валась Дорога в 
Гражданку. Надо 
ли говорить, как 
мы невесело шу-
тили по поводу 

названия улицы, ибо вела она нас 
от гражданской жизни на войну. 
Потом, получив танк, я совершил 
на броне машины “экскурсию по 
городу” с Выборгской стороны за 
Московскую заставу — к зданию, 
которое называлось тогда Дом Со-
ветов. за Домом Советов рукой по-
дать было до переднего края обо-
роны города. Кольцо блокады было 
замкнуто. Шли первые дни из тех 
900 дней огня, смерти, холода, го-
лода и мужества…»

Сергей Орлов, впоследствии 
танкист Волховского фронта, про-
ходил практику в 3-м батальоне 
12-го учебного полка как командир 
танка. его тяжело ранило в боях 
под Карбуселью, он стал инвали-

дом войны. После войны обратил-
ся к поэтическому творчеству, стал 
профессиональным литератором. 
Из-под его пера вышло множество 
прекрасных стихотворений. Самое 
известное из них — «его зарыли в 
шар земной...».

Сергей НАЗАРОВ,  
краевед

200 лет на страже Родины
Леонид Иванович Хаустов

Сергей Сергеевич Орлов у своего танка КВ-1

 фотофакт  концерт для ветеранов

27 января в Концертном зале у Финляндского 
для жителей МО Гражданка состоялся большой 
праздничный концерт «Подвигу твоему, Ленин-
град», приуроченный к 76-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады. 

С праздником жителей поздравили глава ад-
министрации Калининского района Василий По-
ниделко и Глава муниципалитета елена Беляева. 
В концерте выступили татьяна Буланова, Иван Бе-
седин, ансамбль казачьей песни «Сакма» и другие 
исполнители.

 фотофакт  Экскурсия для жителей

26 января актив общества жителей блокадного Ленинграда, 
первичных ветеранских организаций, бывшие малолетние уз-
ники концлагерей посетили патриотическое объединение «Лен-
резерв». Жители МО Гражданка ознакомились с крупнейшей 
инсталляцией, посвященной Великой Отечественной войне и 
блокаде Ленинграда. На территории выставочного комплекса 
представлено свыше 150 подлинных и отреставрированных ав-
томобилей, мотоциклов, коллекция оружия и амуниции, а так-
же подлинные документы и предметы военного быта, построе-
на улица блокадного города с трехэтажными домами, возведена 
дио рама «Дорога жизни», воссоздана комната знаменитой ле-
нинградской оперной певицы Веры Ивановны Шестаковой.

уВажаеМые жители 
гРажданки!

Примите наши сердечные поздравления 
с Днем защитника Отечества!

Летопись героических подвигов воинов, во 
все времена отстаивающих свободу и незави-
симость нашей страны, — важнейшая страница 
истории России. защита Отечества — это нелег-
кая, но благородная профессия, которую выби-
рают люди, для которых слово Родина не явля-
ется абстрактным понятием. 

В Год памяти и славы хочется сказать особые 
слова признательности нашим ветеранам. На 
фронте и в тылу, в осажденном Ленинграде вы 
делали всё, чтобы мы сегодня жили под мир-
ным небом. И ваше служение Отчизне является 
ярчайшим примером для тех, кто сегодня защи-
щает рубежи нашей страны, и для тех, кому еще 
предстоит поступить на службу.

Глубокого уважения достойны все солдаты 
и офицеры, сегодня исполняющие свой воин-
ский долг. Вы свято чтите и бережно храните 
лучшие традиции нашей армии, непремен-
ными чертами которой были и остаются поня-

тия офицерской чести и солдатского братства,  
взаимовыручки и верности долгу.

Желаем всем защитникам Отечества и их 
близким здоровья, счастья, благополучия и 
мирного неба над головой!

Елена БЕЛЯЕВА,  
Глава Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка, 
Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА,  

глава Местной администрации 
Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка
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подход к пешеходному переходу около дома №55 по про-
спекту науки, вечно заставленный автомобилями — не 
единственный, но яркий пример незаконной парковки, 
которая создает для жителей массу проблем, а иногда 
и угрозу для их жизни и здоровья. Местные жители, ко-
торые вынуждены с большим трудом преодолевать этот 
участок от тротуара до пешеходного перехода, обрати-
лись за помощью в муниципалитет. 

Изо дня в день на этом участке 
автомобили занимают абсолютно 
всю территорию, являющуюся на-
сыпной дорожкой, которая ведет 
непосредственно к регулируемому 
пешеходному переходу. И чтобы до-
браться до него и просто перейти 
на другую сторону проспекта Науки, 
нужно очень сильно постараться.

Пока зима не снежная, этот путь 
способны проделать как молодые 
люди, так и те, кто в возрасте. Нужно 
«лишь» обойти или перепрыгнуть 
ограждение и пройти непосред-
ственно до перехода по газону, от 
которого, кстати, уже почти ничего 
не осталось. Сейчас, когда каждый 
день идет то ли снег, то ли дождь, 
этот условный проход уже напоми-
нает деревенскую дорогу, которую 
сильно развезло после проезда де-
сятка тракторов. чему удивляться 
— ведь это не дорожка, а газон, но 
утром и вечером вереницы людей 
вынуждены месить эту грязь, чтобы 
добраться до перехода.

Иногда машины стоят так, что 
очень стройный человек может са-
мостоятельно организовать себе 
«тропинку»: аккуратно и бочком про-
браться между автомобилями. Но 
маме с коляской, пожилому челове-
ку с тростью, да и, скажем, возвра-
щающемуся из магазина с пакетами 
человеку эта «тропа» недоступна.

Ну и получается, что остается лишь 
подход по проезжей части. Правда, 
это, как все мы понимаем, не очень 
безопасно. Особенно утром и вече-
ром, когда машины одна за одной 
въезжают в близлежащие дворы или 
выезжают из них, причем, далеко не 
всегда соблюдая скоростной режим. 

Взрослый человек может быстро 
отпрыгнуть на тротуар, а что делать 
женщине с коляской?

Стоит пояснить, что территория 
этой незаконной парковки около 
пешеходного перехода не является 
муниципальной, это — «районная 
земля». Конечно, муниципалитет 
может штрафовать автомобилистов 
за незаконную парковку, но это 
проблему кардинально не решит. 
Место уж больно популярное.

что говорить, дефицит парко-
вочных мест — проблема не только 
в нашем муниципальном образо-

вании, но почти в каждом районе, 
где есть дома советского и постсо-
ветского периода. Когда они строи-

лись, машин у граждан было в де-
сятки раз меньше, и архитекторы 
просто не закладывали в проект 
никакие парковки. 

Сегодня же за место для автома-
шины во дворе разве что не войны 
идут. Всем не хватает, вот и остав-
ляют машины, где место найдут: на 
газонах, тротуарах, на территории, 
прилегающей к магазинам и т. п.

«Дефицит мест для парковки 
— не повод создавать угрозу для 
жизни людей и лишать их возмож-
ности спокойно и безопасно до-
рогу перейти, — уверен депутат 

Муниципального совета МО Граж-
данка Павел Вербицкий. — Мы по-
нимаем, что точечные меры: штра-
фы, разъяснения и т. п. проблему 
не решат.

Поэтому я обратился в отдел 
благоустройства администрации 
Калининского района, рассказал о 
ситуации с этой парковкой. Как мне 
ответили, в марте будет формиро-
ваться программа благоустройства 
и эту дорожку около дома №55 по 
проспекту Науки в нее включат. 
Скорее всего, здесь будут установ-
лены полусферы — это один из 
самых надежных на сегодняшний 
день способов ограждения терри-
тории от автотранспорта. Предпо-
ложительно эти работы будут вы-
полнены в мае текущего года. 

Ну а пока я бы хотел призвать 
жителей уважать друг друга — тех, 
кто является вашими соседями — и 
не создавать угрозу безопасности 
пожилых людей, родителей с ко-
лясками, людей с ограниченными 
возможностями, для которых этот 
небольшой участок стал настоящей 
“полосой препятствий”, зачастую 
просто непреодолимой».

дорога как полоса препятствий

«ДЕФИЦИТ МЕСТ ДЛЯ ПАРКОВКИ — 
НЕ ПОВОД СОЗДАВАТЬ УГРОЗУ 
ДЛЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ И ЛИШАТЬ 
ИХ ВОЗМОЖНОСТИ СПОКОЙНО 
И БЕЗОПАСНО ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ»

Депутат Муниципального совета 
МО Гражданка Павел Вербицкий

новый налоговый режим для самозанятых, который в про-
шлом году был опробован в четырех пилотных регионах, 
с 1 января 2020 года начал действовать еще в 19 субъектах 
России. таким образом, он охватил 23 территории, в том 
числе и Санкт-петербург. 

Налог предусматривает, что 
граждане, оказывающие платные 
услуги без привлечения наемных 
работников, должны отчислять в 
бюджет 4% от суммы своего дохода 
при работе с физическими лицами 
и 6% — при работе с компаниями.

С прошлого года этот режим 
работал в Москве, Московской и 
Калужской областях и татарстане, 
где в качестве самозанятых заре-
гистрировались более 330 тыс. че-
ловек. С этого года, согласно зако-
ну, подписанному президентом РФ 
Владимиром Путиным, к участни-
кам эксперимента добавилось еще 
19 субъектов Российской Федера-
ции, в том числе и Санкт-Петербург.

Введение пилотного режи-
ма для самозанятых, по мнению 
большинства участников рынка 

и представителей региональных 
властей, будет способствовать до-
стижению целей национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», который 
предусматривает увеличение чис-
ла занятых в этой сфере до 25 млн 
человек и повышение доли такого 
предпринимательства в экономи-
ке страны до 32,5%.

Хотя пока самозанятые не об-
ладают статусом субъекта малого 
и среднего бизнеса, с конца 2019 
года для них уже стали доступны-
ми некоторые инструменты, на-
пример, право принимать участие 
в закупках гос компаний на общих 
основаниях и наряду с иными 
участниками.

петербург подключился 
к программе по самозанятым

За нарушение закона о миграции применяется админи-
стративная и уголовная ответственность. В связи с вне-
сенными в закон изменениями о порядке учета мигрантов 
по фактическому месту пребывания, появились и новые 
статьи в уголовном кодексе. 

Основанием для привлечения 
являются:

 □ Незаконная миграция. В соответ-
ствии со статьей 322 пункт 1, «не-
законный въезд на территорию 
РФ иностранных граждан или лиц 
без гражданства, или их транзит-
ный проезд», влечет за собой уго-
ловную ответственность в виде 
лишения свободы сроком до 5 лет. 
если действие совершено груп-
пой лиц или с целью совершения 
преступления — сроком до 7 лет с 
выплатой штрафа либо без него.

 □ Фиктивная регистрация. Со-
гласно статье 322 пункта 2, «фик-
тивная регистрация» в жилом 
помещении жителей СНГ или 
иностранных граждан наказыва-
ется штрафом от 100 тысяч до 500 
тысяч рублей.

 □ Фиктивная постановка на учет. 
Статья 322 пункт 3 гласит, что 
фиктивной регистрация считает-
ся, если:
— предоставлены ложные сведе-

ния в документах;
— нет намерения пребывать по 

данному адресу;
— нет намерения собственника 

предоставлять жилье.

Лицо, совершившее такое пре-
ступление, несет ответственность 
либо в виде штрафа до 500 тысяч 
рублей, либо в виде исправитель-
ных работ или лишения свободы 
до трех лет. 

также нарушение данного зако-
нодательства ограничивает право 
занимать руководящую должность 
на такой же срок.

о нарушении миграционного 
законодательства

Окончание. Начало на стр. 1 

Десять лет назад цирковая сту-
дия «Колесо» начиналась с зала, в 
котором из циркового реквизита 
были только гимнастические маты, 
и желания педагогов создать кол-
лектив, где дети смогут познавать 
самые разные жанры циркового 
искусства, развивать свои таланты, 
учиться быть настоящими цирко-
выми артистами.

«Одному поднять и развить цир-
ковую студию очень сложно, — уве-
рена педагог Марина Викторовна 
Ёлкина, работающая в студии «Ко-
лесо» все 10 лет. — Для этого нужен 
коллектив единомышленников и 
поддержка. Но нам очень повез-
ло, у нас такой коллектив есть, и, 
что немаловажно, все эти годы нас 
поддерживает заведующая ПМК 
“Бригантина” елена Куприна».

Сегодня в студии «Колесо» во-
семь групп, в которых занимаются 
более 70 детей, большинство из 
них живут на территории нашего 
округа. В самых младших группах 
— у дошколят — занятия проводят-
ся в игровой форме. Ребята постар-
ше тренируются весьма серьезно. 
Эквилибр на «катушках», ручной 
эквилибр, жонглирование мячами, 
кольцами, булавами, воздушная 
гимнастика, оригинальный жанр — 
это совсем не полный список жан-
ров, которые ребята осваивают на 
занятиях в студии.

Педагог Светлана Сергеевна 
Андреева по образованию — ре-
жиссер шоу-программ, 10 лет она 
занималась в народном цирке 
«Юность» в ДК им. Ленсовета, и там 
ее первым тренером была Мари-
на Викторовна Ёлкина, которая и 
пригласила свою ученицу в сту-
дию «Колесо». Светлана Сергеевна 
работает здесь уже пятый год, она 
убеждена: «Дети здесь имеют воз-
можность проявить свои таланты, 
развивать актерское мастерство. 
занятия в студии полезны и для 
укрепления здоровья: мы же рабо-
таем над гибкостью, над силой, над 
выносливостью. Кроме того, ребята 
учатся ставить перед собой серьез-
ные цели и добиваться их».

В студию может прийти ребенок 

с любыми способностями, найти 
здесь среди множества направле-
ний то, которое ему ближе. «есть ре-
бята, которым ближе и по интересу, 
и по природным данным, напри-
мер, воздушная гимнастика, кому-
то очень нравится эквилибр, кому-
то жонглирование. В принципе, 
они пробуют себя во всех жанрах, 
мы же не готовим узких специа-
листов, как в профессиональном 
училище, — рассказывает Марина 
Викторовна. — У нас они, скорее, 
универсалы — многие могут заме-
нять друг друга в номерах. Но есть 
те, у кого что-то получается лучше, 
такие дети становятся солистами. 
Например, у нас есть девочка, кото-
рая одновременно может крутить 

до 30 обручей (хулахупов). Цирко-
вой артист — этот тот, кто может по-
разить зрителя своим мастерством: 
силой, ловкостью, гибкостью. так 
было всегда, так остается и сегодня. 
И наши ученики стремятся к этому».

У юных артистов весьма напря-
женный график тренировок: самые 
увлеченные занимаются по 5—6 
дней в неделю. Ну а лучшей награ-
дой для воспитанников студии яв-
ляется выступление перед благо-
дарной публикой.

«Мы с нашими номерами при-
нимаем участие в концертах к раз-
личным праздникам и памятным 
датам, выступаем перед жителями 
вместе с другими коллективами. 
Иногда даем и собственные полно-
ценные представления, — расска-
зывает Марина Викторовна. — Нас, 
например, очень любят в социаль-
ном доме на Пискаревском про-
спекте, всегда очень хорошо при-
нимают. А для ребят очень важно 
иметь опыт выступлений перед 
зрителями, чувствовать себя арти-
стами. Поэтому у нас в юбилейном 
концерте принимали участие даже 
дошколята. Мы хотели, чтобы они 
вышли на сцену вместе со стар-
шими, ощутили эту незабываемую 
атмосферу общения со зрителем. 
Ребята выступают как минимум раз 
в месяц».

Регулярно выступления прово-
дятся непосредственно в клубе. 
чаще всего — для родителей и дру-
зей воспитанников студии. «Под-
держка родителей очень важна для 
детей, — считает Марина Ёлкина. 
— Одобрение взрослых им очень 
помогает развиваться, совершен-
ствоваться, достигать высоких ре-
зультатов».

По атмосфере, которая царит в 
зале во время занятий и репети-
ций, прекрасно видно, как ученики 
относятся к своим педагогам: они 
воспринимают каждое их слово, 
каждую рекомендацию. Да просто 
видно, что они очень любят и уважа-
ют своих учителей, которые, в свою 
очередь, отдают им не только свои 
знания и навыки, но и любовь. Они 
деликатно и ненавязчиво учат их 
преодолевать себя, помогают ста-
вить верные цели и их добиваться.

еще одним свидетельством того, 
какую роль играют педагоги в жиз-
ни воспитанников, является то, что 
некоторые из них, став взрослыми, 
продолжают дело любимых учи-
телей. Они создают свои студии и 
учат детей цирковому искусству. 
так, одна из выпускниц поступи-
ла в Колледж циркового искусства 
в твери и открыла свою студию. 
еще одна выпускница занимает-
ся с ребятами в цирковой студии 
в ПМЦ «Молодость» в поселке Пе-

сочный в Курортном районе Санкт-
Петербурга.

Конечно, и педагоги, и руководи-
тель ПМК «Бригантина» мечтают о 
том, чтобы их ребята получили воз-
можность выступить на настоящем 
манеже.

«Во времена моего детства по-
сле крупных конкурсов и фестива-
лей всех победителей и лауреатов 
приглашали в Цирк на Фонтанке, и 
они получали возможность высту-
пить на настоящем манеже, — гово-
рит Марина Викторовна. — Это был 
потрясающий стимул для каждого 
из нас. Я была бы очень рада, если 
бы наши дети получили такую воз-
можность. Это точно запомнится на 
всю жизнь!»

Будем надеяться, что эта мечта 
педагогов сбудется. Ну а пока вся 
студия готовится к одному из глав-
ных событий года — Открытому фе-
стивалю-конкурсу любительских 
цирковых коллективов «Всё начи-
нается с мечты».

В конкурсной программе 143 но-
мера. Всего на сцену выйдут 339 
воспитанников любительских цир-
ковых студий. Выступление юных 
артистов будет оценивать профес-
сиональное жюри.

также в субботу, 22 февраля, в 18 
часов, в рамках фестиваля на сцене 
Дома молодежи «Атлант» начнется 
финал первого детского чемпио-
ната по битвам на булавах. Это со-
ревнования, где жонглеры пытают-
ся выбить булавы друг у друга, при 
этом стараясь не уронить свои. Вы-
глядят такие битвы действительно 
впечатляюще не только для жон-
глеров, но и зрителей.

Полина ВЕБЕР

«Волшебников добрых семья,  
чудес и отваги края…»
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при храме тихвинской 
иконы Божией Матери на 
гражданке уже много лет 
существует духовно-про-
светительский центр, в кото-
ром родители и прихожане 
имеют возможность твор-
чески возрастать и духовно 
укрепляться совместно с 
детьми, а также в отдельных 
группах для взрослых.

Воскресная школа является ос-
новой Духовно-просветительского 
центра, она многофункциональна 
и одна из самых больших в городе. 
Он начала свой путь 12 лет назад с 
двух преподавателей и двадцати 
пяти детей, хотя сообщество на-
ших детей и родителей, прихожан 
и священников существует и упро-
чивается уже 14 лет. за эти годы мы 
стали сплоченным и дружным кол-
лективом. Сегодня в школе 9 пре-
подавателей и более 150 детей. Мы 
— одна из немногих школ города, 
принимающая детей с четырех лет. 
Все посещающие наши занятия от-
мечают высокий профессиональ-
ный уровень наших преподавате-
лей. Дар учительства — это великое 
призвание и послушание Божие на 
земле. Хочется верить, что мы вы-
полняем его с любовью!

Вероучительные дисциплины 
в разном возрасте преподносятся 
детям на их уровне. Младшенькие 
4—5-леточки с увлечением смотрят 
инсценировки по нравственно- 
этическому воспитанию. Они уча-
ствуют в играх, рисуют вместе с 
родителями, поют на музыкальных 
занятиях. Ведь чем раньше будет 
посеяно в душах детей доброе вос-
приятие мира, тем плодотворнее 
будут всходы, тем прочнее будет се-
мейный мир и взаимопонимание.

В нашем Центре много направ-
лений деятельности. Изостудия и 
арт-терапия развивают воображе-
ние, наблюдательность, творчество, 

интерес к окружающему миру. Ро-
дители и дети рисуют отдельно, со-
ветуются, становятся сплоченными. 
Наши рисунки неоднократно полу-
чали дипломы на епархиальных и 
международных выставках.

театральная студия готовит спек-
такли и концерты силами детей и 
с участием родителей. Декорации, 
костюмы, звуковое сопровожде-
ние — всё готовим сами. Напри-
мер, прекрасно смотрится белый 
медведь в костюме 52-го размера в 
группе маленьких медвежат!

В нашем храме каждую послед-
нюю субботу месяца проводится дет-
ская Литургия, на которой поет наш 
детский хор. Этот хор сплотил кол-
лектив, он учит слушать и слышать 
других, а внутренний мир ребенка 
становится более гармоничным.

При нашем Центре много лет 
действует и родительский клуб. Он 
объединил детей, сплотил родите-
лей, на духовной основе значитель-
но возросло их содружество и вза-
имопомощь.

Наше милосердное направление 
— это помощь многодетным семьям 
и семьям в трудной ситуации ежеме-
сячными продуктовыми и вещевы-
ми наборами. Наши прихожане всег-
да отзываются на призыв о помощи!

Наши воспитанники участвуют во 

многих мероприятиях, организуе-
мых епархией: в елизаветинских чте-
ниях в Лахте, в ежегодных конкурсах 
чтецов и многих других фестивалях.

Регулярно проводятся беседы 
родителей со специалистами на 
духовные, психологические и педа-
гогические темы.

Радует интерес к мудрым крае-
ведческим походам по нашему 
району и городу с экскурсоводом 
для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с родителями.

Мастер-классы по рукоделию со-
бирают столько детей и взрослых, 
что они с трудом помещаются в 
зале цокольного этажа храма. Не-
которые изделия мы впоследствии 
выставляем на наших благотвори-
тельных ярмарках, которые прово-
дятся несколько раз в году.

В нашем Центре появилось отно-
сительно новое направление для 
подростков — скауты. Дети под ру-
ководством наставников изучают 
походную жизнь, ориентирование 
на местности, развивают дружбу, 
взаимопомощь с упованием на Гос-
пода. Изучают историю Отечества 
от крещения Руси, для практики 
ходят в кратковременные походы. 
Скауты — это ниточка для подрост-
ков, удерживающая их в храме, 
продолжение доброжелательной 

и благоприятной деятельности в 
подростковом возрасте.

Несколько раз в году мы ездим 
в паломнические поездки по зна-
чимым духовным, архитектурным и 
историческим местам города, кото-
рые воспринимаются как праздник 
для души и ума.

Дети и родители очень тепло отзы-
ваются о школе. Для них это теплый 
семейный дом, где показывают при-
меры добра, чуткости, любви к окру-
жающим людям. Где дети получают 
не только духовно-нравственное, но 
и художественно-эстетическое вос-
питание. Где всегда можно получить 
помощь по первому зову. Где роди-
тели и дети находят новых друзей и 
продолжают общение уже за стена-
ми школы: ходят в походы, паломни-
ческие поездки, участвуют в ярмар-
ках. «Мы не представляем бытия без 
Воскресной школы, — говорят роди-
тели. — здесь мы обрели семью, это 
часть нашей жизни!»

Несмотря на все наши успехи и 
достижения, мы испытываем опре-
деленные трудности. Духовно-про-
светительский центр нуждается в 
вашей помощи и поддержке!

Валентина ШЕВЦОВА, директор 
Духовно-просветительского 

центра

духовное просвещение:  
кто щедро сеет, щедро и пожнет

никотиновая зависимость представляет серьезную опас-
ность для организма человека. курение стимулирует раз-
витие тяжелых системных заболеваний, многие из ко-
торых имеют смертельный исход. доказано, что жизнь 
человека с никотиновой зависимостью на 9 лет короче, 
чем у его некурящего сверстника. 

МчС напоминает, что отдельную 
опасность представляет неосто-
рожность или небрежность при ку-
рении. Это — одна из наиболее рас-
пространенных причин пожаров 
как в жилых домах, так и на пред-
приятиях промышленности. чтобы 
не допускать пожара на рабочем 
месте или в жилом секторе, необ-
ходимо соблюдать правила пожар-
ной безопасности при курении.

Нередко можно наблюдать, как 
отдельные люди бросают спички 
и окурки куда попало, курят в за-
прещенных местах, кладут окурки 
вблизи вещей, способных воспла-
меняться. Сам окурок через некото-
рое время гаснет, но образованный 
им очаг тления горючего материа-
ла при благоприятных условиях 
может превратиться в пожар.

Пожар из-за курения в нетрез-
вом состоянии — самая опасная 
разновидность возникновения 
пожара, потому что в этом случае 
люди гибнут от угарного газа, про-
изошедшего от продуктов горения, 
на которые упал окурок сигареты. 
Это опасно еще и тем, что подоб-
ный вид пожара практически не-

возможно предупредить. здесь всё 
зависит от самосознания людей.

Бывают случаи загораний на 
балконах жилых домов, где жильцы 
хранят домашние вещи и различ-
ную утварь. Причиной загораний 
являются непогашенные окурки 
и спички, брошенные жильцами 
выше расположенных этажей. При 
таких пожарах огонь нередко пере-
ходит и в квартиры.

Помните:
— нельзя курить в постели или 

сидя в кресле, тем более если вы-
пили спиртное — в таком положе-
нии очень легко заснуть;

— даже потушенные сигареты 
нельзя бросать в урны с бумагами 
и другими горючими отходами;

— не следует в качестве пепель-
ницы использовать бумажные куль-
ки, коробки от спичек или сигарет;

— ни в коем случае нельзя курить 
в гараже — близость автомобиля и 
легковоспламеняющихся жидко-
стей могут спровоцировать пожар.

В случае возникновения пожа-
ра немедленно позвоните в по-
жарную охрану по телефонам 101 
или 112 и укажите точный адрес.

 фотофакт  праздник двора

В последний день школьных каникул выпал снег и жители МО Граж-
данка приняли участие в традиционном уличном празднике «зимние 
забавы», который собрал во дворе около сотни мальчишек и девчонок. 
На нем было всё — зажигательные игровые станции, лыжи, санные гон-
ки, хоккей, снеговик, снежки и многое другое. МО Гражданка благодарит 
организаторов ПМК «Бригантина», ПМК «Дружба» и театральную студию 
«Вдохновение» за подаренное всем отличное настроение!

 фотофакт  В память о великом поэте

10 февраля, в день памяти Александра Сергеевича Пушкина, в цоко-
ле храма тихвинской иконы Божией Матери для жителей нашего окру-
га прошел уютный вечер, посвященный великому русскому поэту. Вечер 
открыл вступительным словом отец Анатолий. Окунуться в творчество и 
страницы жизни Александра Сергеевича Пушкина помогли актер Миха-
ил Драгунов и Антон Андреев (бас-баритон).

еще несколько лет назад люди разного возраста с «лыж-
ными» палками, бодро ходящие по скверам и улицам горо-
да, вызывали удивления у прохожих, а сейчас все уже пре-
красно знают, что скандинавская (северная или финская) 
ходьба — это уже не только вид активного и физически по-
лезного отдыха, но и отдельный вид спорта (фитнеса). За-
ниматься скандинавской ходьбой можно в любом возрас-
те и в любую погоду, для нее не нужно специальных арен 
или подготовленных площадок. а польза для здоровья — 
несомненная. именно этим она завоевала популярность во 
всем мире, в том числе, конечно, и в нашем городе. 

С 17 апреля 2019 года приказом 
Минспорта официальное название 
этой спортивной дисциплины зна-
чится как «северная ходьба». Имен-
но с этого дня она официально объ-
явлена спортом и присоединена 
как отдельная дисциплина к спор-
тивному туризму. А возникла она в 
1930-е годы — как вид тренировок 
ее начали использовать финские 
лыжники для поддержания спор-
тивной формы в летний период.

Скандинавская ходьба — это осо-
бый вид двигательной активности, 
который смог объединить в себе 
сразу несколько технических эле-
ментов из разных видов спорта. В 
скандинавской ходьбе использу-
ются специальные палки, которые 
подбираются по росту спортсмена 
в зависимости от уровня его под-
готовки и общего физического 
состоя ния. Именно за счет давле-
ния на палки включаются в работу 

мышцы спины и верхних конеч-
ностей, чего нет, к примеру, в беге. 
А за счет регулирования скоро-
сти ходьбы и длины палок можно 
уменьшать или увеличивать физи-
ческую нагрузку. В северной ходь-
бе задействовано до 90% мышц.

Очень важно, что северной ходь-
бой не рекомендуется заниматься 
самостоятельно без инструктора, 
который сможет правильно подо-
брать инвентарь, а также распре-
делить нагрузки в зависимости от 
возраста и физического состояния 
человека. чтобы освоить технику 
скандинавской ходьбы, достаточно 
5—7 занятий с инструктором.

техника скандинавской ходьбы:
— кисти рук должны быть зафик-

сированы в темляках палок;
— при ходьбе движения рук и 

ног должны быть в противоход друг 
к другу;

— локти и колени остаются мяг-

кими, но при этом прямыми;
— ладони при отталкивании пал-

ками от опоры должны заходить за 
корпус;

— руки работают от плеча, как 
маятник;

— спортсмен должен помнить 
про осанку и сведенные сзади ло-
патки;

— движение стоп должно быть 
плавным. Нога выносится вперед и 
ставится на пятку, постепенно пере-
ходит на центр стопы и через центр 
на пальцы. Не следует забывать про 
толчок пальцами стопы от опоры. 
чем равномернее распределяется 
нагрузка по стопе, тем физиологич-
нее и безопаснее движения.

В целом, скандинавская ходьба 
— это, безусловно, спорт. Это краси-
во. Это модно. И это для всех!

В нашем муниципальном округе 
заняться скандинавской ходьбой с 
опытными наставниками можно по 
двум адресам:

 □ В лесопарке у Дворца 
спортивных игр «зенит»: 
понедельник, четверг с 10.00 
до 11.30; тренер елена Юрьевна: 
8-921-902-42-63

 □ По адресу: пр. Науки, д. 41 (между 
домами №43 и 39 по пр. Науки): 
каждый день кроме выходных 
с 10.00 до 12.00; тренер Ирина 
Геннадьевна: 8-921-975-85-89

неосторожность при курении — 
причина пожара

Скандинавская ходьба — спорт для всех возрастов
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от ВСей души поЗдРаВляеМ С юБилееМ жителей Мо гРажданка!

Желаем вам доброго здоровья, удачи, любви, счастья, ярких впечатлений, хорошего настроения!  
Пусть родные и близкие дарят вам только радость! Пусть уют и тепло хранят ваши дома!

 С 95-летием 
зеЛеНКО Ольгу Алексеевну

 С 90-летием 
АЛеКСАНДРОВУ Ольгу Николаевну
РЯБчеНКОВУ Виталию Алексеевну
БОБЫЛеВУ тамару Михайловну

 С 85-летием 
КОНАКОВА Степана Николаевича
КРУПеННИКОВУ Нину 
Александровну
БАеВУ Раису Ивановну
КИРСАНОВУ Валентину Филипповну
АФАНАСьеВУ Людмилу Васильевну

АЛеКСАНДРОВА Льва Павловича
МИНИНУ Римму Семеновну
ЖУРАВЛеВУ Христину 
Константиновну
МАРКОВСКУЮ Дину Игнатьевну
СКОБЛУНОВА Василия Яковлевича

 С 80-летием 
КУзьМеНКО Лидию Мироновну
зВеРИНЦеВУ Валентину 
Александровну
ШКУРАтОВУ Галину Сергеевну
ЦВетКОВУ Светлану Николаевну
ПетРОВУ Нелли Ивановну
МАКАРЫчеВУ Инну Владимировну

РУМЯНЦеВА Анатолия 
Александровича
ЮРеВИч Валентину егоровну
САВИЦКОГО Анатолия Сергеевича
СКОРОДУМОВУ Людмилу 
Михайловну

 С 75-летием 
НОВИКОВА Бориса Петровича
МАРКОВУ татьяну Васильевну
КЫСтАеВА Геннадия Ивановича
МУРСАеВУ Наталью Хафедовну
САМОХВАЛОВУ Альбину Сергеевну

Елена БЕЛЯЕВА, Глава Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка; 
депутаты Муниципального совета; 

Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА, глава Местной администрации Муниципального образования МО Гражданка; 
сотрудники Местной администрации

В администрации МО Гражданка можно получить подарок к юбилею. При себе необходимо иметь оригинал паспорта.

ГЛАВА МО ГРАЖДАНКА
БеЛЯеВА елена Вячеславовна
каждый четверг, 10.00—12.00 и 15.00—17.00

ГЛАВА МА МО ГРАЖДАНКА
ЛАСКАтеЛеВА Ирина Михайловна
2-й и 4-й четверг, 15.00—17.00
Предварительная запись по тел.:  
535-35-61, 535-36-26, 535-42-09

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МО ГРАЖДАНКА
СНИСАРеНКО Анатолий Николаевич
4 марта 16.00—18.00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №45
ВАСИЛьеВ Александр Александрович
10 марта 17.00—18.00
ВеРБИЦКИЙ Павел Анатольевич
20 марта 18.00—20.00
ДОДОНОВ Валентин Юрьевич
18 марта 17.00—18.00
еРеМееВ Сергей Юрьевич
19 марта 17.00—19.00
МОИСееВА Марина Сергеевна
10 марта 16.00—17.00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №46
БУеВИч Алёна Эдуардовна
13 марта 18.00—20.00
ЖУК елена Николаевна
23 марта 16.00—18.00
ИВАНОВ Константин Георгиевич
4 марта 16.00—18.00
ЛАПШАНГСКАЯ Анастасия Викторовна
3 и 17 марта 15.00—17.00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №47
ГРеБеНКИН Александр Геннадьевич
12 марта 17.00—18.00
МАЙОРОВА Ирина Борисовна
26 марта 17.00—19.00

РОСтОВЦеВ Алексей Сергеевич
18 марта 16.00—18.00
САФОНОВ Вадим Константинович
17 марта 17.00—18.00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №48
АМОСОВА Галия Михайловна
12 марта 18.00—20.00
БУДНИКОВ Андрей Борисович
4 марта 14.00—17.00
БУРМАН Георгий Владимирович
11 марта 16.00—18.00
РеКСтИН Алексей Феликсович
24 марта 18.00—20.00
ИВАНОВ Константин Александрович
депутат ведет прием в помещении по 
адресу: пр. Непокорённых, д. 16, к. 1, лит. А  
(1-я парадная, код домофона 115)
23 марта 20.30—21.30

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  
МО ГРАЖДАНКА
ВАСИЛьеВА елена Борисовна
2-й и 4-й четверг,  16.00—18.00
Прием осуществляется по предварительной 
записи по адресу: пр. Науки, 41, помещение 
Муниципального совета

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ  
МА МО ГРАЖДАНКА
Понедельник 14.00—17.00
Вторник 9.00—13.00, 14.00—17.00
Среда  9.00—13.00
четверг 9.00—13.00, 14.00—17.00
Пятница 9.00—13.00

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
МА МО ГРАЖДАНКА
Понедельник 10.00—12.30
четверг 15.00—17.30

прием жителей депутатами МС Мо гражданка 
и отделами Местной администрации в марте

Адрес: пр. Науки, д. 41, помещение Муниципального совета. Прием осуществляется 
по предварительной записи в приемной Муниципального совета или по тел. 535-35-61. 

Местная администрация Муниципального образования МО Гражданка не несет ответственности 
за недостоверную информацию о часах и днях приема граждан отделами, размещенную на иных 
интернет-ресурсах.

В нашем городе существует сервис по сбору 
опасных отходов, с работой которого можно 
ознакомиться на сайте экоспб.рф. В него вхо-
дят экомобили, которые приезжают по указан-
ным адресам по расписанию, и сеть экобоксов 
(оранжевые контейнеры). 

В экобоксы можно сдать 
мини энергосберегаю-
щие лампы, батарейки, 
медицинские градусники 
(целые без упаковки, по-
врежденные в закрытой 
стеклянной таре).

В экомобили дополни-
тельно еще принимаются 
медицинские ртутные тонометры (без корпуса), ограни-
ченное по количеству и размеру лампы ЛБ, мини аккуму-
ляторы, оргтехнику и периферийные устройства

Оргтехника и периферийные устройства это: мониторы, 
системные блоки, ноутбуки, планшеты, калькуляторы, ксе-
роксы, факсимильные аппараты, клавиатуры, компьютер-
ные мыши, колонки, наушники, микрофоны, вэб-камеры, 
USB-флэшки, принтеры и сканеры.

Не принимаются: шины, автомобильные аккумуляторы, 
медицинские препараты, отработанные масла и лакокра-
сочные материалы, бытовая техника, пластик, стекло, маку-
латура, полиэтиленовые пакеты, кислоты и щёлочи, хими-
ческие жидкости, автомобильные отходы и прочее.

График стоянок экомобиля
 □ 21 февраля, пятница, 15.00—16.00,  

Гражданский проспект, 41
 □ 2 марта, понедельник, 13.30—14.30,  

Гражданский проспект, 23, к. 4
 □ 2 марта, понедельник, 15.00—16.00,  

Гражданский проспект, 41

Сбор опасных 
отходов


