
ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО 
В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ
Направить обращение можно
▶ по почте России по адресу: 

195256, Санкт-Петербург, 
пр. Науки, д. 41, а/я №15

▶ в форме электронного 
документа 
на официальную 
электронную почту 
МО Гражданка: 
mo.grajdanka@mail.ru

▶ опустить в ящик 
обращений, установленный 
у входа в Администрацию 
МО Гражданка

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ 
И ПОЛУЧИТЬ 

КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО 
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

Сегодня, в очень непростой ситуации, когда вирус COVID-19 
уносит ежедневно жизни тысяч людей во всем мире, очень 
важно соблюдать рекомендации специалистов по профилак-
тике коронавирусной инфекции, следовать тем ограничитель-
ным мерам, которые вводятся для нашей с вами безопасно-
сти. В это время, как никогда, мы должны поддерживать друг 
друга, с пониманием относиться к тому, что от нашего с вами 
ответственного отношения к соблюдению условий самоизо-
ляции зависит здоровье, а иногда и жизнь наших близких.

Специалисты единодушны — само
изоляция является мерой строгой, 
но крайне необходимой. Только так 
можно не допустить распространение 
COVID19. Оставаться дома необходи
мо, потому что один зараженный, если 
он продолжит вести привычный образ 
жизни, может заразить до 400 чело
век. Если же круг общения будет сни
жен хотя бы вполовину, то заразится 
в 30 раз меньше людей. 

Вирус может распространяться, 
когда инфицированный человек ка
сается любой поверхности, например, 
дверной ручки, кнопки домофона или 
лифта, прилавка, на который выкла
дываются продукты на кассе в магази
не и т. п. Люди заражаются, когда они 
касаются загрязненными руками рта, 
носа или глаз.

Именно поэтому до 30 апреля на 
территории всего города, в том числе 
и в нашем округе запрещены: 

— проведение любых спортивных, 
культурных, зрелищных, публичных 
и иных массовых мероприятий;

— работа для посетителей музеев, 

театров, библиотек, зоопарков, аква
парков, клубов, торговоразвлека
тельных центров, кафе и ресторанов 
(кроме доставки еды);

— доступ людей в плавательные 
бассейны и фитнесцентры;

— проведение групповых занятий, 
экскурсионных мероприятий, массовых 
культурнодосуговых мероприятий.

С 30 марта по 1 июня приостанов
лено бронирование мест, прием 
и  размещение граждан в пансиона
тах, домах отдыха, санаториях, детских 
лагерях и  иных объектах санаторно 
курортного лечения и отдыха.

Большой город — большое количе-
ство социальных контактов: друзья, 
родственники, знакомые, коллеги 
и  даже просто случайные попутчи-
ки. Сегодня все эти контакты способ-
ствуют быстрому распространению 
коронавируса. ОСТАНЬТЕСЬ ДОМА — 
прервите цепочку распространения 
инфекции!

Читайте на стр. 6
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COVID-19. Многое зависит от нас с вами

Муниципалитеты — самая 
близкая к людям власть
21 апреля мы будем отмечать День местного самоуправления, 
праздник учрежденный указом Президента России в 2012 году.

Эта дата в современной истории вы
брана не случайно — в 1785 году, именно 
21  апреля, императрица Екатерина Вели
кая подписала «Грамоту на права и выго
ды городам Российской империи», тем са
мым дала начало развитию отечественного 
местного самоуправления.

Конституция Российской Федерации 
1993 года закрепила гарантии на местное 
самоуправление, главная цель которого — 
улучшение качества жизни населения.

Органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной 
власти, тем самым выступают гарантом осу
ществления учета широкого круга мнений 
жителей  по вопросам местного значения.

День местного самоуправления — это 
наш общий праздник и дань уважения 
к тем, кто посвятил свою жизнь служению 
людям.

Продолжение на стр. 2

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МО ГРАЖДАНКА!
СООБЩАЕМ ВАМ, ЧТО 
ДО 30 АПРЕЛЯ 
В НАШЕМ МУНИЦИПАЛИТЕТЕ

ПРИОСТАНОВЛЕНО:
 проведение театрально-зрелищных, 

культурно-просветительских, зрелищно-
развлекательных, спортивных и других 
массовых мероприятий;

 проведение спортивных, досуговых 
мероприятий и групповых занятий;

 личный прием граждан;
 прием документов и сведений от граждан;
 вручение медалей «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.».

535-35-61 
535-36-26 
535-42-09

ДЕНЬ 
МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

ДЕНЬ 

21апреля
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Окончание. Начало на стр. 1 

Органы местного самоуправле
ния в современном формате рабо
тают в СанктПетербурге уже более 
20 лет. Сегодня, как и в годы свое
го становления, муниципальная 
власть — самая близкая к людям, 
результаты ее работы может уви
деть и оценить каждый житель.

Территория СанктПетербурга 
делится на 111 внутригородских  му
ниципальных образований: 81 му
ниципальный округ, 9 городов и 
21 поселок.

В Калининском районе 7 муни
ципальных образований, в том чис
ле и наш Муниципальный округ 
Гражданка, где проживает свыше 
75 тысяч человек.

Как же устроена система местно
го самоуправления в нашем Муни
ципальном образовании? 

Органы местного самоуправле
ния МО  Гражданка сегодня пред
ставляют Муниципальный совет, 
Глава Муниципального образова
ния и Местная администрация.

Каждый из перечисленных орга
нов играет свою особую и важную 
роль в целостной системе муници
палитета.

«Депутаты Муниципального со
вета и служащие Местной адми

нистрации в непростое для всех 
нас время продолжают свою рабо
ту, не останавливаясь ни на один 
день», — говорит Глава Муници
пального образования Гражданка 
Елена Беляева.

Отдельно нужно сказать о Мест
ной администрации, так как это не 
просто управленческий аппарат, 
это система, без которой наш муни
ципалитет не может существовать. 
Сегодня в структуре Местной ад
министрации МО Гражданка рабо
тают 6 отделов: 

 □ организационный отдел;
 □ отдел благоустройства;
 □ отдел опеки и попечительства;
 □ административный отдел;
 □ отдел муниципальных 

закупок;
 □ юридический отдел.

Местная администрация испол
няет бюджет, отвечает за вопросы  
благоустройства внутрикварталь
ных территорий, организацию и 
проведение праздничных, физ
культурноспортивных мероприя
тий, военнопатриотическое вос
питание молодежи, профилактику 
наркозависимости и правонаруше
ний, исполняет государственные 
полномочия в сфере опеки и попе
чительства.

Чтобы решать поставленные 
задачи профессионально и эф
фективно, недостаточно только 
желания. Нужны знания. Поэтому 
в Местной администрации рабо
тают только опытные, обладаю
щие необходимыми умениями 
специалисты. Небольшой штат 
муниципальных служащих — все
го 25  человек — обеспечивает 
исполнение полномочий, возло
женных на органы местного само
управления. «За каждым реали
зованным проектом стоят люди, 
от их профессионализма, способ
ности принимать грамотные ре

шения, слаженности в работе за
висит очень многое», — отмечает 
глава Местной администрации 
Ирина Ласкателева.

Сегодня время ставит перед 
нами новые задачи и бросает слож
ные вызовы, с которыми можно 
справиться только всем вместе.

В преддверии предстоящего 
праздника — Дня местного само
управления — хочется пожелать 
депутатам и муниципальным слу
жащим держаться справедливого, 
честного пути и приумножать до
стоинства понастоящему народной 
власти!

Муниципалитеты — 
самая близкая 
к людям власть

11 марта в лицее №95 состоялся отчет Главы Муниципаль-
ного образования Гражданка Елены Вячеславовны Беляе-
вой о результатах работы муниципалитета за 2019 год. 

В докладе об итогах 2019 года 
были затронуты основные направ
ления работы МО Гражданка — ис
полнение местного бюджета, во
просы в сфере благоустройства, 
организации массовых мероприя
тий и досуга граждан.

Елена Беляева особо подчер
кнула, что самыми насущными 
вопросами остаются проблемы 
благоустройства. Именно поэтому 
сразу после вступления в полно
мочия был организован депутат

ский обход территории, с целью 
выявить проблемы и включить их 
в перспективные адресные про
граммы благоустройства. В пер
вую очередь это касается квар
талов 11А и 1717А, отданных под 
реновацию.

Важно отметить, что для Мест
ной администрации и вновь из
бранных депутатов важной зада
чей является не только сохранение 
традиций Гражданки, но и поиск 
новых форматов организации и 
проведения культурномассовых 
мероприятий. Например, в де
кабре в преддверии новогодних 
праздников более 4000 жителей 
МО Гражданка посетили представ
ления «Когда ангелы шутят» в ДК 
им. Ленсовета и ледовое шоу Ильи 
Авербуха «Морозко» в спортком
плексе «Юбилейный».

Главное внимание депутатов и 
администрации уделяется организа
ции приема жителей и работе с обра
щениями граждан. «Мы всегда откры
ты к диалогу с жителями и стремимся 
делать всё, что от нас зависит, для ре
шения их вопросов и проблем», — в 
завершение своего доклада сказала 
Глава муниципалитета.

Также на встрече выступили де
путат Законодательного Собрания 
СанктПетербурга Михаил Ивано
вич Амосов и заместитель главы 

администрации Калининского рай
она Анна Владимировна Куваева 
— она рассказала об итогах эконо
мического и социального развития 
Калининского района за 2019 год и 
задачах на 2020 год.

Жители задавали докладчикам 
вопросы, касающиеся благоустрой

ства территории, проведения ме
роприятий, посвященных празд
нованию 75й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, 
а также референдуму по Конститу
ции Российской Федерации. Все
го мероприятие посетили более 
50  человек.

Охрана общественного порядка — та сфера, в которой не-
посредственно пересекаются интересы практически всех 
граждан. Без поддержания спокойствия и правопорядка 
в общественных местах функционирование государствен-
ных и общественных институтов невозможно, поэтому важ-
но, чтобы в поддержании такого спокойствия участвовали 
сами граждане. 

Одной из форм участия граждан 
в поддержании общественного 
порядка на территории Калинин
ского района является создание 
общественных объединений и на
родных дружин правоохранитель
ной направленности.

Народная дружина — основан
ное на членстве общественное 
объединение, участвующее в ох
ране общественного порядка во 
взаимодействии с органами вну
тренних дел (полицией) и иными 
правоохранительными органами, 
органами государственной вла
сти и органами местного само
управления.

Администрация Калининско
го района в рамках своих полно
мочий:

 □ обеспечивает деятельность 

районного штаба 
по координации народных 
дружин на территории 
района;

 □ обеспечивает материально
техническую деятельность 
народных дружин.

Комитет по вопросам законно
сти, правопорядка и безопасности 
СанктПетербурга в рамках возло
женных полномочий организует 
работу:

 □ по обеспечению народных 
дружинников удостоверением 
народного дружинника;

 □ по обеспечению 
форменной одеждой 
с использованием 
отличительной символики 
народного дружинника;

 □ по личному страхованию 
народных дружинников 
на период участия 
в мероприятиях 
по охране общественного 
порядка, проводимых 
органами внутренних дел 
(полицией) или иными 
правоохранительными 
органами.

Также народным дружинам пре
доставляется субсидия для рас
ходов на оплату проезда по регу
лируемому тарифу на всех видах 
наземного пассажирского марш
рутного транспорта общего поль
зования в СанктПетербурге (за 
исключением такси) в связи с их 
участием в мероприятиях по охра
не общественного порядка.

Сотрудниками УМВД России 
по Калининскому району Санкт
Петербурга проводится обучение 
народных дружинников по основ
ным направлениям: правовые ос
новы деятельности дружинников; 
действия в условиях, связанных 
с применением физической силы; 
оказание первой медицинской 
помощи.

Вступайте в ряды добровольных 
народных дружин. Внесите свой 
вклад в безопасность нашего го
рода!

Контактное лицо 
в  администрации Калининского 

района: специалист отдела 
по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 
администрации района 

Богданов Евгений Викторович. 
Телефон 576-99-37; 

электронный адрес: 
e.v.bogdanov@tukalin.gov.spb.ru

Отчет Главы 
Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка

О народных дружинах в нашем районе

О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ
За 2019 год бюджет округа был исполнен:
— по доходам в сумме 136,1 млн рублей 

(107,4% от плана). Средний показатель 
по СанктПетербургу среди муниципальных 
образований — 97,5%.

— по расходам в сумме 119,4 млн рублей 
(94,2% от утвержденных бюджетных ассигнований)

В 2019 была реализована 21 муниципальная 
программа, на эти цели было направлено 50,0 млн 
рублей или 41,9% от всех расходов местного бюджета

СТАТЬЯ 3 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГЛАСИТ, что носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ. Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти и органы местного 
самоуправления

 □ 20 января 2020 года глава госу
дарства внес на рассмотрение в 
Госдуму законопроект о поправ
ках в Конституцию РФ. 

 □ 2 марта президент, депутаты Гос
думы и сенаторы предложили на 
рассмотрение второй пакет по
правок.

 □ 10 марта при втором чтении в Гос
думе депутат от «Единой России» 
Валентина Терешкова предло
жила поправку, позволяю щую 
Владимиру Путину баллотиро
ваться в президенты после 2024 
года, когда окончится его оче
редной срок.

«Поправка Терешковой» боль
шинством голосов была поддер
жана. Против обнуления пре
зидентских сроков правления 
Владимира Путина выступили 
44  парламентария — это 43 депу
тата от КПРФ и 1 депутат от «Спра
ведливой России».

 □ 11 марта в третьем чтении доку
мент был принят Госдумой и в 
этот же день одобрен Советом 
Федерации. Далее предложен
ные изменения статей основного 
закона страны прошли рассмо
трение в региональных парла
ментах. Состоялось голосование 
и в СанктПетербурге.

 □ 12 марта 2020 года Законодатель
ное Собрание СанктПетербурга 
приняло Постановление «О рас
смотрении Закона Российской 
Федерации о поправке к Консти
туции Российской Федерации 
«О совершенствовании регули
рования отдельных вопросов ор
ганизации и функционирования 

публичной власти». Голосование 
было поименным. Петербург
ский парламент одобрил соот
ветствующий законодательный 
акт — документ поддержали 
38  депутатов, 4 проголосовали 
против, 7 воздержались.

 □ 16 марта Конституционный суд 
РФ признал поправки законными.

 □ В связи с мероприятиями по 
противодействию распростра
нения коронавируса в нашей 
стране всеобщий день голосо
вания, изначально запланиро
ванный на 22 апреля, был пере
несен. Возможно, голосование  
по поправкам в Конституцию 
состоится уже летом.

Поправки в Конституцию РФ. 
Коротко о самом важном

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

• Проголосовали за — 38 депутатов
от «Единой России» и ЛДПР

• Проголосовали против — 4 депутата:
Михаил Амосов, «Движение Демократического 
Обновления»
Борис Вишневский, «Яблоко»
Александр Рассудов, КПРФ
Максим Резник, беспартийный

• Воздержались — 7 депутатов:
Алексей Ковалёв, «Справедливая Россия»
Александр Егоров, «Справедливая Россия»
Надежда Тихонова, «Справедливая Россия»
Оксана Дмитриева, «Партия Роста»
Сергей Трохмоненко, «Партия Роста»
Ольга Ходунова, КПРФ
Ирина Иванова, КПРФ
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Эльвиру Федоровну КУЧЕРОВУ, педагога школы искусств 
№12, знают и любят дети и взрослые не только в округе 
Гражданка, но и далеко за его пределами. За более полу-
века работы она воспитала сотни музыкантов на ударных 
инструментах.

ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ ПОЕТ

«Я мечтала стать певицей, — гово
рит Эльвира Федоровна. — С самого 
детства знала, что буду выступать на 
сцене. И на сцене я действитель
но выступала: 12 лет играла в орке
стре народных инструментов Лен
концерта».

Путь девочки, родившейся в апре
ле 1940 года на небольшой станции 
Борзя в Читинской области, до из
в е с т н о г о  н а 
весь Петербург 
педагога был 
длинным и тер
нистым.

Дед Эльви
ры Федоровны, 
Семен Алексан
дрович Оскор
бин, был купцом 
в Петербурге, но 
накануне рево
люции уехал на 
родину, в Архан
гельскую губер
нию. В 1920 году 
он был репрес
сирован и рас
стрелян. «Моей 
маме, Антонине 
Семеновне, в ту пору было четыре 
года», — рассказывает Эльвира Ку
черова.

Через десять лет угроза репрес
сий нависла над остальной семьей, 
и ее бабушка просто сбежала из 
дома вместе с пятью детьми. Где они 
скиталась, как выживали, Эльвира 
Федоровна не знает — в семье было 
не принято об этом говорить. Ей из
вестно только, что в тот год свиреп
ствовала оспа. Заболел мамин брат, 
а маму изолировали, заперев на не
сколько дней в холодной бане. И это 
сильно отразилось на ее здоровье 
и позже на судьбе самой Эльвиры. 
«Мама подолгу лежала в больницах, 
пыталась както устроить свою судь
бу, много работала, а я была предо
ставлена сама себе», — поясняет 
Эльвира Федоровна.

Своего отца, Федора Феоктисто
вича Охапкина, Эльвира Кучерова 
не помнит: «Но в Ленинграде мы 
оказались именно благодаря папе. 
Он работал на мясокомбинате на 
Московском проспекте. Потом со
вершил какойто проступок и его 
отправили “поднимать народное 
хозяйство” в регионы, а фактически 
сослали без права возвращения».

И перед войной семья оказалась 
в Чите, где Федор Охапкин работал 
на местном мясокомбинате. Он сра
зу ушел на фронт и погиб в январе 
1944 года на Калининском фронте 
в звании младшего лейтенанта. Эль
вире в тот момент было три года.

После гибели мужа Антонина 
Семеновна приложила все усилия, 
чтобы попасть из Читы в Ленин
град. «Первый раз мы приехали 

в 1946 году, — вспоминает Эльвира 
Кучерова. — Я помню, что мы ходили 
9 мая на Марсово поле и там отме
чали годовщину Победы».

Через год Антонине Семеновне 
всетаки удалось добиться разре
шения жить в Ленинграде. Вот тогда 
маленькая Эльвира узнала, что ее 
дед жил в легендарном доходном 
доме на Моховой, 27/29. Там их и при
ютила мамина двоюродная сестра, 
но ненадолго.

Антонина Семеновна устроилась 
работать на мясокомбинат на Мо
сковском проспекте, и ей с дочерью 
выделили двухметровую комнатуш
ку в доме неподалеку. Этот переезд 
стал решающим в судьбе девочки. 
Мама слышала, что дочь все время 
поет, и еще в Чите маленькая Эльви
ра была непременным участником 
всех праздничных концертов, орга
низуемых на комбинате. Конечно, ее 
отдали в музыкальную школу.

КСИЛОФОН КАК ПРОПУСК 
В ЛЕНКОНЦЕРТ

«Моей альмаматер стала музы
кальная школа имени Мравинско
го, — рассказывает Эльвира Федо
ровна. — Хорового отделения там не 
было, и мне предложили обучаться 
игре на виолончели. Представляете 
картинку — маленькая, тоненькая 

девочка едет в трам
вае с Московского 
шоссе на Московский 
проспект, а ей в пере
полненном вагоне 
говорят — куда ты 
со своей бандурой. 
Да и заниматься мне 
было негде — в ком
н а т е  у м е щ а л и с ь 
только самодельный 
топчан, столик и стул. 
Когда стало понятно, 
что виолончель я не 
осилю, а из школы 
меня отпускать не хо
тели, потому что пела 
я  прекрасно, мою 
судьбу решила Нина 
Дмитриевна Хохлова. Она предло
жила перейти на отделение ударных 
инструментов, а через два года посо
ветовала поступать в училище имени 
РимскогоКорсакова. К тому моменту 
я потеряла голос. Мутация голоса 
у девочек бывает крайне редко, но 
этот как раз был мой случай».

После окончания училища по 
классу ударных инструментов она 
вышла замуж за Геннадия Ивано
вича Кучерова, с которым была зна
кома к тому моменту уже три года, 
и получила свободное распреде
ление.

«Мы познакомились в доме от
дыха в Репино, когда я окончила 
первый курс, а он только собирал
ся поступать в ЛЭИС, — вспоминает 
Эльвира Кучерова. — Мы оказались 
за одним столом — и вот вместе уже 
60 лет. Он безумно талантливый 
человек. До развала Союза он был 
очень хорошо известным инжене
ром на ленинградском телевидении 
и в Останкино».

Во время поисков работы Эль
вира Федоровна случайно узнала 
о прослушивании в оркестр народ
ных инструментов при Ленконцер
те и пошла туда. «Что я творила на 
прослушивании — уму непостижи
мо, — воспоминает Эльвира Кучеро
ва. — Мне надо было сыграть на кси
лофоне русскую народную песню 
“Коробейники”. А у меня почемуто 
в тот период от игры на ксилофоне 
начинала кружиться голова. И я, не 
видя нот, начала играть по слуху. 
Фактически эта была импровизация. 
После этого председатель комиссии 
так и сказал: “Ни одной правильной 
ноты не было, но это было здорово”. 
Вот так я попала в оркестр к Нико
лаю Макаровичу Свиридову, одно
фамильцу известного композитора».

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Двенадцать лет она отработала 
в скромном, совсем не звездном ор
кестре. «Но это была такая школа! — 
восклицает Эльвира Федоровна. — 
Именно Николай Макарович, сам 
безумно талантливый человек, учил 
нас аранжировке, технике игры, им
провизации. И я сама с удовольствием 
учусь до сих пор, никогда не стесняюсь 
спросить — как это можно сыграть».

Однако с оркестром пришлось 
расстаться, когда родилась дочь. 
И с середины 1970х годов начался 
новый этап в ее жизни. Эльвира Фе
доровна стала преподавать. Первой 
школой, где она начала учить детей, 
была музыкальная школа имени 
П. А. Серебрякова на улице Марата.

В музыкальную школу №12 на 
Гражданке ее привел случай. «В тот 
период у меня очень сильно забо
лел муж, — рассказывает Эльвира 
Федоровна. — И я начала работать 
на двух работах. К счастью, уже тог
да ансамбли ударных инструментов 
музыкальных школ, которыми я ру
ководила, стали занимать призовые 
места на смотрах. И мне в порядке 
исключения разрешили работать на 
две ставки. К тому же мы переехали 
в кооперативную квартиру непода
леку. Вот так я и попала в эту школу 
и осталась».

Сегодня у Эльвиры Федоровны 
нет проблем с набором учеников — 
на нее работает имя. Мальчишки 
и даже девочки стараются попасть 
именно к ней. Среди тех, кому она 
смогла привить любовь к музыке, 
известные и успешные музыканты. 
Из последнего выпуска три человека 
поступили в Консерваторию. На во
прос, в чем секрет ее успеха, Эльвира 
Федоровна отвечает просто. «В том, 
что я сразу применяю комплексный 
подход и учу играть на всех видах 
ударных инструментов и, конечно, 
в любви к своим ученикам».

Ксения КИРИЛЛОВА

В начале апреля эта удивительно 
талантливая и позитивная женщи-
на отмечает юбилей. Мы поздрав-
ляем Эльвиру Федоровну, заслу-
женного учителя, ветерана труда, 
лауреата премии правительства 
Санкт-Петербурга «За гуманизацию 
школы», почетного жителя округа 
Гражданка с днем рождения. Жела-
ем Вам здоровья и новых талантли-
вых учеников!

Моя любовь — музыка, муж и детиСпорткомплекс с бассейном:  
за и против
Уплотнительная застройка — одна из острых проблем Пе-
тербурга, в том числе и нашей Гражданки. Так, в 2021 году 
в квартале северо-западнее перекрестка улиц Верности 
и Бутлерова, между хоккейным спорткомплексом «Спар-
так» и домом №40 по улице Бутлерова, может появиться 
новый спортивный объект. В марте прошли обществен-
ные слушания по проекту его строительства. 

Напомним, что участок для нового 
спорткомплекса сети Sportlife был вы
делен компании в 2018 году. Согласно 
проекту, здание будет четырехэтаж
ным с подземным этажом. Анонси
ровано, что в комплексе планируется 
проведение занятий по баскетболу, 
волейболу, художественной гимна
стике, борьбе, кроссфиту. В спортклу
бе также появится бассейн с трибу
нами для зрителей на 480 мест. Часть 
помещений будет передана Центру 
физической культуры, спорта и здо
ровья Калининского района.

Сейчас эта территория будущего 
спорткомплекса огорожена забором, 
есть ворота, за которыми паркуются 
автомобили. Собственно сама строй
ка еще не началась, тем более что, по 
закону, для ее начала понадобились 
дополнительные общественные слу
шания: почемуто небольшая часть 
первоначального (и видимо, уже со
гласованного) здания оказалась за
планированной на территории над 
инженерными сооружениями. Но 
по большому счету, для жителей со
вершенно не важно, будет ли спорт
комплекс находиться на несколько 
метров в стороне от первого проекта, 
поскольку принципиально против 
нового спортивного объекта, тем бо
лее с бассейном, никто не возражал.

«Есть выступления в  группе 
“ВКонтакте”, но никакого яростного 
сопротивления жителей по поводу 
строи тельства нет, — отмечает Лео
нид Виноградов, участник слушаний, 
житель Гражданки с 1975 года. — На 
мой взгляд, можно было выбрать 
и другое место в этом же квартале: 
например, на площадке, где находит
ся недавно закрытый магазин “Спар”, 
но я понимаю, что в этом случае нуж
на смена собственника участка. Это 
более проблемный путь, но если бы 
он осуществился, то вопросов было 
бы меньше на порядок».

А волнуют жителей совсем другие 
проблемы, которые и были озвучены 
на слушаниях и записаны в итоговое 
заключение по их итогам. Наверное, 

самый важный вопрос — транспорт
ные проезды.

Речь идет о том, что к месту стро
ительства можно подъехать только 
по двухполосному проезду вдоль 
дома №40, лит. А, по ул. Бутлерова, 
где и сейчас машинам трудно разъ
ехаться. Жители обеспокоены вопро
сом, что будет, когда по нему начнет
ся движение строительной техники?

Вот мнение по этому поводу де
путата Муниципального совета МО 
Гражданка Анастасии Лапшангской: 
«Посетители спорткомплекса будут 
проезжать по проезду, по которо
му большинство людей заезжает 
в огромное жилое здание на Бутле
рова, 40. Когда машины припарко

ваны на этой дороге вдоль дома, то 
уже сейчас для движения остается 
только одна полоса. Альтернативный 
маршрут — со стороны пр. Науки, но 
грузовики на время строительства 
там проехать не смогут. Также жители 
предлагали рассмотреть возмож
ность проложить дорогу с ул. Верно
сти: между спорткомплексом “Спар
так” и зданием ЗАГСа. Но оказалось, 
что там по всей площади располага
ется охранная зона подземных ком
муникаций».

С этой проблемой столкнулись 

и проектировщики. Главный инже
нер проекта Андрей Харин отмеча
ет, что при проектировании спорт
комплекса все указанные варианты 
подъезда к строительной площадке 
были рассмотрены, но единственный 
маршрут, не нарушающий законода
тельства, — только по имеющемуся 
внутриквартальному проезду вдоль 
дома №40.

Еще один важный вопрос — пар
ковка автомобилей, число которых 
в квартале явно существенно увели
чится. Пикантность ситуации состоит 
в том, что территория спорткомплекса 
«поглотит» ныне существующую ком
мерческую автостоянку на 250–260 
машиномест. «Эта парковка — изна
чально незаконная, — отмечает де
путат МО Гражданка Анастасия Лап
шангская. — Хотя мы и понимаем, что 
ситуация с парковками в нашем окру
ге очень напряженная, но стоянки 
для автомобилей на этом месте быть 

не должно. Эта 
территория — 
не муниципаль
ная, и в проекте 
собственника 
спорткомплекса 
парковка на та
кое количество 
мест не предус
мотрена».

Согласно про
екту, на террито
рии запланиро
вана стоянка на 
57 автомобилей 
и велопарковка. 
«Такое количе
ство вытекает из 

расчета необходимого числа парко
вочных мест для обеспечения функ
циональности спорткомплекса», — 
говорит Андрей Харин.

Вопрос парковки могло бы решить 
строительство многоэтажного пар
кинга — именно под эти цели и вы
делялся участок в этом же квартале 
на пр. Науки, ближе к ст. м. «Акаде
мическая». Но судя по всему, вместо 
«задекларированной» многоуровне
вой стоянки на этом месте появится 
очередной торговый комплекс. К во
просу о том, как обещанный жителям 
паркинг «превращается» в торговый 
центр, мы еще вернемся на страни
цах нашей газеты.

Отдельный вопрос при строи
тельстве спорткомплекса — зеленые 
насаждения. «Сейчас здесь растут 
ивы, кустарники, разбиты газоны, 
когда всё в зелени — это очень при
ятное место для отдыха, — говорит 
Анастасия Лапшангская. — К сожале
нию, часть зеленых насаждений при 
строи тельстве будет уничтожена».

«За причиненный при вырубке 
деревьев и кустарников ущерб ком
паниязастройщик платит деньги 
в бюджет города, — отмечает Андрей 
Харин. — Как будет компенсирована 
вырубка — в данном квартале или 
районе — решается на уровне Ко
митета по благоустройству и Управ
ления садовопаркового хозяйства. 
Со своей стороны отмечу, что на тер
ритории нового спорткомплекса за
стройщиком предусмотрено свое 
озеленение: будут разбиты газоны, 
высажены деревья и кустарники. “Зе
леная зона” у спортивного комплекса 
обязательно будет».

Подготовил Павел ФЕДОТОВ

 ФОТОФАКТ  Лучшие в сфере жилищно-коммунального хозяйства

13 марта в администрации Калининского рай
она прошло поздравление работников отрасли 
ЖКХ с Днем работника бытового обслуживания 
населения и жилищнокоммунального хозяй
ства в России.

От имени нашего муниципалитета сотрудни
ков и председателей ЖКС, ТСЖ и ГУЖА Калинин
ского района с профессиональным праздником 
поздравил депутат 6го созыва Муниципального 
совета МО МО Гражданка Константин Алексан
дрович Иванов.

Почетные грамоты в честь профессионально
го праздника получили лучшие работники ЖКС 
№2 и №3.

ЖКС №2:
— Ишевский Михаил Борисович, техниксмо

тритель эксплуатационного участка №8;
— Лебедев Станислав Алексеевич, старший 

мастер ремонтной службы;
— Смирнова Дарья Сергеевна, начальник от

дела по работе с обращениями граждан.
ЖКС №3:
— Щелкунова Любовь Валерьевна, техник 

эксплуатационного участка №10;
— Никитин Евгений Викторович, слесарь

сантехник эксплуатационного участка №9;
— Смольников Юрий Борисович, слесарьсан

техник Жилищноэксплуатационного участка №9.

«В целом на слушаниях я убедилась, что наши жители 
стали гораздо активнее участвовать в обсуждении 
вопросов строительства и благоустройства на территории 
округа, — подводит итог Анастасия Лапшангская. — 
В данном случае, мы прекрасно понимаем важность 
появления современного спорткомплекса. Тем более  
что ближайший бассейн, к примеру, располагается 
в Центре плавания на ул. Хлопина. Многие жители 
Гражданки давно занимаются спортом, и им будет гораздо 
удобнее, когда такой спортивный объект находится 
в шаговой доступности. Хотя место и выбрано довольно 
спорное, прежде всего, изза транспортных проблем,  
но всетаки плюсы нового спорткомплекса, на мой взгляд, 
компенсируют неудобства для жителей»
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СЕГОДНЯ МНОГИЕ 
НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ 
И ПОДДЕРЖКЕ

В нашей стране стартовала ак
ция взаимопомощи во время пан
демии коронавируса #МыВместе. 
Коронавирус стал проверкой на
шего общества на человечность. 
Многим сегодня нужна помощь.

На сайте мывместе2020.рф каж
дый человек может предложить 
свою помощь, стать волонтером, уз
нать полезные новости.

Уже сейчас все — от крупных 
компаний до простых жителей на
шей страны — оказывают другим 
посильную помощь. Например, IT
компании обеспечивают поддерж
ку дистанционного обучения в 
школах, парфюмерный бизнес без
возмездно передает антисептики, 
коммерческие организации жерт
вуют деньги для создания вакцины 
и профилактических мер.

Волонтеры покупают и доставля
ют находящимся в самоизоляции 
людям продукты и товары первой 
необходимости, проводят беседы 
с людьми пожилого возраста, ока
завшимися в полном одиночестве, 
волонтеры, имеющие специальное 
образование, оказывают психоло
гическую, юридическую помощь 
людям, а также представителям ма
лого бизнеса, оказавшимся в слож
ной ситуации.

На сайте мывместе2020.рф 
представлены конкретные проек
ты по темам, с информацией, как и 
где можно воспользоваться услуга
ми волонтеров..

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ВОЛОНТЕРСКОМУ 
ПРОЕКТУ COVIDАРНОСТЬ!

Карантин и самоизоляция по
могают снизить риск заражения и 
замедлить распространение виру
са. Это необходимые меры, но они 
ставят людей в трудное положение.
Особенно тяжело тем, кто наиболее 
подвержен заболеванию — нашим 
родителям, бабушкам и дедушкам, 
людям с ослабленным иммуните
том и хроническими заболевания
ми. Всем им можно и нужно помочь!

COVIDарность — проект, который 
помогает людям объединиться в 
борьбе с инфекцией.

На сайте covidarnost.ru врачи, 
юристы, психологи и волонтеры 
поделятся с вами полезной инфор
мацией и волонтерскими практи
ками на период пандемии.

МЧС НАПОМИНАЕТ 
О ВНИМАНИИ К ДЕТЯМ 
В ТРУДНЫЙ МОМЕНТ

В период дистанционного обу
чения детей на дому в целях пред
упреждения распространения 
коронавирусной инфекции, МЧС 
России активизирована профи
лактическая работа по соблюде
нию правил пожарной безопасно
сти.

«В то время, когда дети прово
дят большую часть времени дома, 
профилактика соблюдения пра
вил обращения с электроприбо
рами и другими источниками огня 
приобретает особую актуальность. 
Предупреждение рисков пожаров 
по причине неосторожного обра
щения ребенка с огнем — обязан
ность взрослых», — отметил ди
ректор Департамента надзорной 

деятельности и профилактической 
работы МЧС России Ринат Енике
ев. Он добавил, что дети не долж
ны быть предоставлены сами себе, 
нужен постоянный родительский 
контроль. Порядка 40% происше
ствий происходит изза детской 
шалости.

Особое внимание родителей 
необходимо обратить на органи
зацию безопасного домашнего 
учебного места ребенка. Взрос
лые должны проводить беседы с 
детьми по соблюдению правил 
пожарной безопасности, в том 
числе при использовании быто
вых приборов и компьютерной 
техники, а также оградить несо
вершеннолетних от шалостей с 
огнем, убрав в недоступное место 
спички и зажигалки. 

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Уважаемые жители МО Граж
данка, напоминаем вам, что 
до  30 апреля запрещается:

 □ Посещение детских 
и спортивных площадок. 
Исключение установлено 
для дежурных групп детских 
садов.

 □ Посещение гражданами 
парков, садов, скверов.

За посещение гражданами 
парков, садов, скверов, детских и 
спортивных площадок предусмо
трена административная ответ
ственность в виде штрафа в разме
ре до 30 тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ!

• Социальное такси 
предоставляется на льготных 
условиях — из бюджета 
Санкт-Петербурга 
возмещается от 50 до 90% 
стоимости поездки.

• Гражданина, имеющего 
право на социальное 
такси, могут сопровождать 
не более двух лиц.

• Заявки на предоставление 
социального такси 
принимает справочно-
информационная 
служба по единому 
многоканальному телефону 
576-03-00 по будним дням 
с 8.30 до 16.30 либо по сети 
интернет (staxi.spb.ru) 
круглосуточно.

• Заявка оформляется 
не позднее чем за один 
рабочий день и не ранее 
чем за семь рабочих дней 
до предстоящей поездки.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
 ;8 (812) 245-32-20 
единая справочная 
служба СанктПетербурга 
по вопросам, связанным 
с коронавирусом

 ;8 (800) 200-34-11 
горячая линия 
добровольческой  
помощи

 ;241-20-57 справочная 
по вопросам получения 
социальных услуг

 ;498-85-01 линия 
по защите прав потребителей 
и предпринимателей

 ;8 (952) 288-03-20 
круглосуточная горячая 
линия «для будущих мам»

COVID-19. Многое зависит от нас с вами

В нашем городе разработан комплекс мер по поддерж-
ке льготных категорий граждан, ограниченных в пере-
движении. Для этого создана служба «Социальное такси». 
И это — не роскошь, а средство помочь людям добраться 
до социально значимых объектов: больниц, органов вла-
сти, вокзалов, управлений Пенсионного фонда и т. п.

Круг лиц, имеющих право на по
ездку по льготному тарифу, опре
деляется Социальным кодексом 
СанктПетербурга. Но все они 
должны проживать на территории 
нашего города.

Предоставление специально
го транспортного обслуживания 
в виде разового проезда к социаль
но значимым объектам на льготных 
условиях (оплата стоимости про
езда в размере 10% стоимости со
вершенной поездки) в частности 
предоставляется следующим кате
гориям граждан:

 □ инвалидам, имеющим огра
ничение способности к пере
движению и медицинские 
показания к обеспечению тех
ническими средствами реаби
литации в виде креселколясок, 
костылей, тростей, опор;

 □ инвалидам, имеющим 1ю группу 
инвалидности;

 □ детяминвалидам в возрасте 
до 7 лет;

 □ детяминвалидам по зрению 
в возрасте до 18 лет;

 □ инвалидам Великой Отечествен
ной войны;

 □ участникам Великой Отече
ственной войны, имеющим  

инвалидность;
 □ бывшим несовершеннолетним 

узникам фашизма, имеющим ин
валидность;

 □ лицам старше 80 лет, имеющим 
2ю группу инвалидности.

В соответствии с законом Санкт
Петербурга, перечень видов соци
ально значимых объектов разделен 
на основной и дополнительный.

Полный список вы можете по
смотреть на сайте правительства 
СанктПетербурга или уточнить 
по многоканальному телефону  
5760300.

Данным категориям жителей 
СанктПетербурга могут быть 
предоставлены различные транс
портные средства. Как обычные 
автомобили, так и машины, обору
дованные подъемниками для обес
печения проезда инвалидов, име
ющих ограниченные способности 
к передвижению.

Доехать на социальном такси 
можно в определенные пункты на
значения, которые законодательно 
отнесены к социально значимым, 
а также от этих объектов до дома, 
и совершить поездку между соци
ально значимыми объектами. 

Например, можно доехать 
(и  вернуться обратно домой) 
до  органов исполнительной и за
конодательной власти, органов 
местного самоуправления, суда, 
прокуратуры, Фонда социального 
страхования и ПФР, организаций 
социального обслуживания, ле
чебных и реабилитационных уч
реждений, аэропорта, железнодо
рожного и автобусного вокзалов, 
объектов, оказывающих ритуальны 
услуги, санаторнокурортных уч
реждений и т. п.

Если поездка лиц, имеющих 
право на льготный тариф, осущест
вляется от фактического места жи
тельства гражданина до социаль
но значимых объектов и обратно, 
то ожидание в пункте назначения 
должно составлять не более двух 
часов.

Заявки для посещения лицами, 
имеющими право на поездку по 
льготному тарифу, поликлиник, офи
сов врачей общей практики оформ
ляются при условии прикрепления 
потребителя услуги к этим органи
зациям по системе обязательного 
медицинского страхования.

Кто может пользоваться 
социальным такси и куда 
на нем можно доехать

В настоящее время проявления экстремизма ощущаются 
практически во всех сферах общественной жизни: поли-
тике, межнациональных и меконфессиональных отноше-
ниях, культуре. Экстремизм носит многогранный харак-
тер, а потому выступает дестабилизирующим фактором 
в жизни государства и общества. 

Под экстремизмом понимаются 
взгляды, учения или системы цен
ностей, категорически отрицающие 
существующий и общепринятый 
комплекс ценностей и при этом вы
ступающие за насильственную смену 
ценностного комплекса в обществе.

Экстремизм — одно из наибо
лее опасных явлений социальной 
жизни, дестабилизирующих поли
тическую систему и угрожающих 
жизнедеятельности граждан. Экс
тремизм заявляет о себе, нарушая 
важнейшие права человека — на 

жизнь, свободу и безопасность. Он 
наряду с терроризмом становится 
одной из важнейших проблем со
временного мира.

Формирование установки на 
агрессию по отношению к другому 
происходит в том случае, если чело
век привык некритично относиться 
к своим взглядам и поступкам и счи
тает себя несравнимо выше других.

В нашем обществе недопустимо 
какоелибо проявление экстремиз
ма. Любой вид данного проявления, 
будь то уличные беспорядки или 
призыв в социальных сетях — всё 

это преступления, которые пресле
дуются по закону. Статья 282 УК РФ 
определяет потенциальные виды 
наказания за действия, которые мо
гут быть расценены как экстремизм.

Мы не должны допускать про
явлений такого рода в нашем об
ществе. Только становясь более 
терпимыми и толерантными друг 
другу, мы сможем избежать волне
ний, бунтов и беспорядков в нашем 
государстве.

Будьте терпимее друг к другу. 
И  помните, что любое проявление 
экстремизма карается по закону.

Нет экстремизму!

В Калининском районе, как и во всем Санкт-Петербурге, 
с 16 по 22 марта прошло традиционное профилактическое 
мероприятие «Автобус», направленное на снижение ава-
рийности на пассажирском автотранспорте.

В период про
ведения меро
приятия сотруд
ники ГИБДД 
провели провер
ки автобусов на 
предмет обосно
ванности допуска 
водителя к управ
лению транспорт
ным средством; 
отсутствия фактов 
неисполнения во
дителем решения 
суда о лишении 
права управления 
транспортным средством; право
мерности осуществления трудо
вой деятельности водителями
иностранцами и соблюдения ими 
миграционного законодательства 
РФ; соблюдения требований к ре
жиму труда и отдыха; законности 
осуществления предприниматель
ской деятельности; выявления фак
тов перевозки пассажиров без ли
цензии.

В случае выявления нарушений 
ПДД водителями автобусов, осу
ществляющих пассажирские пере
возки на маршрутах района, нужно 
незамедлительно сообщать об этом 
в дежурную часть УМВД по  тел.  
573-06-60 или в дежурную часть 
ГИБДД по тел. 573-08-05.

ОГИБДД УМВД России  
по Калининскому району г. СПб

Безопасность на транспорте

С 16 по 27 марта в Санкт-Петербурге Управлением по кон-
тролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области проведен 1-й этап 
общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В рамках мероприятия жители 
сообщали о фактах нарушения за
конодательства о наркотических 
средствах и психотропных веще
ствах по специально выделенному 
телефону горячей линии.

Акция была направлена на при
влечение общественности к уча
стию в противодействии неза
конному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, 

на сбор и проверку оперативно
значимой информации.

Пресс-служба ГУ МВД России  
по г. СПб и Ленобласти

Скажем наркотикам — нет!

О ФАКТАХ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
МОЖНО СООБЩИТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

 � 112 — городской 
мониторинговый центр

 � 540-02-02 —  
УМВД России 
по Калининскому району

 � 542-24-34 — 
администрация 
Калининского района

 � 542-32-58 — 
прокуратура Калининского 
района

 ФОТОФАКТ  Экологические уроки на английском

Муниципальное образование Гражданка и экологический центр «Бел
лона» 11 марта провели занятия по экологии на английском языке для 
школьников 10х классов лицея №470.

Уроки провели носители языка, стажеры центра «Беллона» Янине Пок
ки из Финляндии и Одри Пти из Франции. Ведущие рассказали школьни
кам о загрязнении и токсичных отходах в океане, о чрезмерном вылове 
рыбы. Они постарались вместе ответить на вопрос, чем текущая ситуация 
опасна для экосистемы океана и для человека, и как мы можем снизить 
эту опасность. Школьникам напомнили о важности океана в нашей по
вседневной жизни: как океан обеспечивает людей кислородом, пищей 
и лекарствами.

В организации уроков приняла участие депутат Муниципального со
вета Анастасия Лапшангская. Муниципалитет благодарит за организа
цию уроков преподавателя английского языка лицея Ирину Игоревну 
Вышину.
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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! 
ЗУБАРЕВУ Анну Федоровну
КРЯЧКО Михаила Васильевича
ДЫНКИНУ Иду Зиновьевну
СУДАКОВУ Евдокию Ивлиевну

С 90-летием!
КАЗАРЦЕВУ Валентину Васильевну
СИЛАЕВУ Лидию Александровну
ТАБАЧУК Марину Владимировну
ШЕВЁЛКИНА Владимира 
Дмитриевича
ДРИАЦКОГО Михаила Николаевича
ПРОХОРОВУ Людмилу Ивановну

С 85-летием!
ДЕНИСЕНКО Григория Николаевича
ТЕРЕХОВА Евгения Витальевича
НЕМИРОВУ Валентину Васильевну
САМУСЕНКА Владлена 
Афанасьевича
МАКСИМОВУ Валентину 
Григорьевну

С 80-летием!
БЛИНОВУ Валентину Григорьевну
ЗУБАКОВА Георгия Ивановича
НИКИТИНУ Ирину Владимировну
ГЕНЕРАЛОВУ Инну Дмитриевну

КОСУЛЬНИКОВУ Анну Эдуардовну
АНТИПОВУ Ларису Наумовну
ТЫРТОВУ Майю Иосифовну

С 75-летием!
ИВАНОВА Валерия Васильевича
ШИЛОВУ Жанну Петровну
СМАГИНУ Наталью Глебовну
ЯКУБОВУ Софию Шагазамовну
МУСТИ Екатерину Владимировну

С 70-летием!
СТАФЕЕВУ Людмилу Николаевну
НИКОЛАЕВУ Елену Ивановну

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

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

В нашем муниципалитете юбилейные ме-
дали «75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.» получат более 2500 
жителей. В начале — середине марта торже-
ственные награждения проходили в школах 
округа. На сегодняшний день мы вручили 
более 1000 медалей. К  сожалению, сейчас, 
в связи с угрозой распространения корона-
вируса, все мероприятия по вручению меда-
лей временно приостановлены.

Первое торжественное награждение со
стоялось 10 марта в школе №88. От лица муни
ципалитета ветеранов поздравила Глава МО 
Гражданка Елена Беляева. Юбилейные меда

ли также были вручены в школах №470 , 111, 535 
и в Детской школе искусств №12.

Ветеранов поздравили муниципальные де
путаты Ирина Майорова, Андрей Будников, 
Галия Амосова и Марина Моисеева.

На всех мероприятиях учителя и ученики 
учебных заведений выступили с  праздничны
ми концертными программами.

Каждому ветерану был вручен памятный 
подарок от муниципалитета.

Благодарим за организацию торжествен
ных мероприятий руководителей школ — Ма
рию Владимировну Клименко, Ольгу Луинов
ну Винокурову, Елену Анатольевну Розанову, 
Марину Александровну Никифорову и Ксе
нию Игоревну Шварц.

Награды в честь 
75-летия Великой 
Победы 

Комплектовать памятные подарки муниципалитету активно помогают волонтеры — 
школьники Калининского района. Это очень хороший пример того, как молодое поколение 

вносит свой посильный вклад в чествование пожилых людей, благодаря которым была завоевана 
Победа в Великой Отечественной Войне. Муниципалитет благодарит за помощь волонтеров 

Анастасию и Ксению Бобковых, Полину Архипову, Викторию Харламову и Юрия Долгого.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРАЖДАНКА — ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА
Муниципального образования Муниципальный округ ГРАЖДАНКА
vk.com/mo.grajdanka
Смотрите прямые трансляции заседаний Муниципального совета в прямом эфире!
Первыми узнавайте актуальные новости! Следите за анонсами муниципальных мероприятий!


