
С того светлого майского дня, когда стало известно,  
что Великая Отечественная война закончилась, прошло 76 лет.  
Но и сегодня в каждой семье в День Победы вспоминают своих близких,  
воевавших на фронте, сражавшихся в партизанских отрядах,  
без сна и отдыха работавших на заводах, ставших жертвами фашистских 
концлагерей, сражавшихся с бомбежками, холодом и голодом в осажденном,  
но несломленном врагом Ленинграде.
Мы все понимаем, что 9 Мая — важнейшая дата для каждого из нас.  
Ведь наши отцы, деды и прадеды не только выстояли перед напором врага, 
но и одержали победу во имя будущего, во имя нашей с вами мирной жизни.
Дорогие ветераны, низкий вам поклон за мирное небо! Желаем вам счастья,  
любви и заботы близких, и пусть каждый день будет для вас светлым и солнечным!

УВАЖАЕМЫЕ  
ЖИТЕЛИ 
ГРАЖДАНКИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас  
с Днём Великой Победы!

Елена БЕЛЯЕВА,
Глава Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка

Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА,
Глава Местной администрации 
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка
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«Здесь в 1941–1945 годах находился аэродром “Гражданка”, 
с которого летчики Краснознаменной Балтики защища-
ли ленинградское небо» — гласит надпись на памятнике 
авиаторам Гражданки, находящемся на проспекте Науки. 
По преданию, именно на этом месте была землянка, где 
летчики Балтфлота ожидали команды на взлет.

В начале сентября 1941 года зам-
кнулось кольцо блокады. В эти дни 
для авиации Балтийского флота 
спешно стал строиться аэродром 
Гражданка. Аэродромное хозяйство 
занимало большую территорию меж-
ду нынешним Гражданским проспек-
том, Муринским ручьем, улицами 
Карпинского и Верности. Отсюда на 

бой с врагом вылетали истребители, 
бомбардировщики, торпедоносцы, 
штурмовики, разведчики…

Интересно, что подробных опи-
саний аэродрома Гражданка не су-
ществует. Прославленные морские 
летчики, авторы мемуаров (а их вы-
пущено немало), описывая наш и дру-
гие аэродромы, обычно рассказывали 

о них общими фразами. Это связано 
со стремлением хранить военную 
тайну, как она тогда понималась. 
К счастью, на помощь приходят сви-
детельства людей, имевших отноше-
ние к аэродрому. А их было немало.

Часто при описании побед наших 
летчиков забывают о тех, кто помогал 
им ковать эти победы. Это техники 
и оружейники летных полков, воины 
батальонов аэродромного обслужи-
вания (БАО), которые следили за со-
стоянием взлетно-посадочной полосы 
(ВПП) и рулежных дорожек к ней, зе-
нитчики, военные строители и многие 
другие незаметные труженики войны. 
Благодаря их свидетельствам мы мо-

жем многое рассказать о Гражданке.
Сердце аэродрома — взлетная по-

лоса — имела длину примерно 1200 
метров, ширину до 100 метров и была 
земляной (точнее, гаревой). Она про-
ходила от нынешнего памятника авиа-
торам на пр. Науки на северо- восток. 
Весной и осенью она раскисала, и ее 
приходилось укреп лять битым кирпи-
чом и другими подручными материала-
ми. Существует два мифа о ВПП Граж-
данки: первый — что она проходила 
на месте нынешнего проспекта Науки, 
и второй — что ее укрепляли надгроби-
ями с лютеранского кладбища.

Продолжение на стр. 2

Аэродром Гражданка:  
факты, загадки, мифы
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Окончание. Начало на стр. 1 

Первый миф опровергается опуб-
ликованной в интернете немецкой 
аэрофотосъемкой 1942 года, где ВПП 
хорошо видна. А второй тем, что над-
гробия и их обломки по своим раз-
мерам и весу совершенно не годятся 
для этой цели.

Стоянки самолетов, склады топли-
ва и боеприпасов, землянки ремонт-
ников были расположены по пери-
метру аэродрома. Самолеты стояли 
в рейфугах и капонирах — высоких 
строениях из бревен и земли, защи-
щавших их от обстрелов и бомбе-
жек. Рейфуги представляли собой 
трехметровый частокол из толстых 
бревен с углублением 1,5–2 метра 
в середине, защищавший самолет 
с трех сторон. Сверху накидывалась 
маскировочная сетка.

Рейфуги располагались в шахмат-
ном порядке вдоль нынешнего Се-
верного проспекта, отступая от него 
вправо и влево ближе к Муринскому 
ручью. С юга, вдоль опушки Писка-
ревского леса, под маскировочными 
сетями были скрыты бомбардиров-
щики Пе-2 из 73-го пикировочно-
бомбардировочного авиаполка. На 
северной стороне летного поля на-
ходились капониры с истребителями 
Як-1, Як-7 и штурмовиками Ил-2.

На склонах южного берега Му-
ринского ручья были вырыты окопы 
и построены дзоты, которые исполь-
зовались как мастерские для мелко-

го ремонта самолетов. Серьезный 
ремонт производился на территории 
завода «Красный Октябрь» у нынеш-
ней площади Мужества.

Снабжение аэродрома произво-
дилось по железнодорожной вет-
ке, проходившей от станции Ручьи 
вдоль нынешней улицы Верности. 
Топливный склад аэродрома нахо-
дился, вероятно, в районе Писка-
ревского леса или между лесом 
и кладбищем — в районе Дачи Бе-
лой. Где-то рядом с ним располагался 
и склад боеприпасов. Оба эти склада 
не могли быть далеко от железной 
дороги.

Невдалеке от аэродрома были 
позиции зенитной артиллерии. Где 
точно — еще предстоит установить.

Аэродром Гражданка подвергался 
обстрелам немецкой артиллерии 
и бомбежке с воздуха. После войны 
сохранилось несколько воронок, 
одна из которых дожила до 1980-х 
годов в виде маленького пруда (сей-
час там дом 6 по улице Верности).

Жили летчики в нескольких дере-
вянных домиках деревни Гражданка. 
Один из них находился на Большой 
Спасской (ныне проспект Непоко-
ренных). Столовая летчиков была на 
Лавровой улице, о которой мы писа-
ли в прошлом номере нашей газеты.

Для отвлечения внимания фа-
шистских самолетов в полях между 
Мурино и Буграми построили лож-
ный аэродром с фанерными макета-
ми самолетов. Точное место ложного 

аэродрома неизвестно. Не сохрани-
лось и его изображений.

Уже упомянутая военная тайна 
запрещала фотографировать само-
леты на аэродроме. Поэтому найти 
такие фотографии — большая уда-
ча. Нам известно только одно фото, 
точно сделанное на Гражданке ле-
том 1942 года. Это штурмовик Ил-2 
старшего лейтенанта Ненашева из 
состава 57-го пикировочно-штурмо-
вого авиаполка ВВС КБФ. За «илом» 
хорошо видны гидробашня Поли-
теха, трубы котельной и корпус ТВН.

Согласно сайту «Подвиг наро-
да», Алексей Васильевич Ненашев, 
1914 г. р., командир звена, кавалер 
орденов Красного Знамени и Крас-
ной Звезды, погиб 1 октября 1942 года 
в районе деревни Пески. Его имя 

увековечено на мемориале морских 
летчиков в Мурино.

Военный аэродром существовал 
на Гражданке до сентября 1944 года. 
Но летное поле использовалось еще 
долго — до 1960-х годов, причем 
в мирных целях. Здесь базировались 
«кукурузники» сельскохозяйствен-
ной авиации.

Об аэродроме Гражданка напо-
минает нам не только памятник на 
проспекте Науки. С 1970 года в школе 
№473 существует музей «Балтийская 
слава», в экспозиции которого пред-
ставлены материалы по истории Бал-
тийского флота после 1917 года, в том 
числе по истории полков и эскадри-
лий нашего аэродрома.

Сергей НАЗАРОВ

Аэродром Гражданка: факты, загадки, мифы

Аэродром Гражданка. Штурмовик Ил-2 старшего лейтенанта Ненашева

Акция «Письмо солдату» для учеников младших клас-
сов школы №561 продолжается. В январе этого года 
мы уже рассказали о письмах, в которых современные 
школьники благодарят своих дедов и прадедов, всех, 
кто отстоял Ленинград в блокаду и избавил нашу стра-
ну и весь мир от фашизма в Великую Отечественную. 
В преддверии Дня Победы продолжаем публикацию 
писем юного поколения своим родственникам — Побе-
дителям.

Письма тем,  
кто защитил  
нашу страну

Письмо прадедушке!
Здравствуй, дорогой мой 
прадедушка Володя. Меня 
зовут Иван, я твой правнук. 
Мне рассказывал про тебя 
дедушка, знаю, что на войне 
ты был танкистом. Мне 
рассказывали, что ты воевал 
под Сталинградом, был ранен 
и выжил, продолжая воевать 
за нашу Родину. Хочу сказать 

спасибо за отвагу и мужество, которые были всегда с тобой. 
Спасибо за светлое будущее и мирное небо над головой 
в наше время. Всё, что у меня есть сейчас, это благодаря тебе!

С любовью, Иван ВОСТРОВ

Неизвестному солдату!
Я живу рядом 
с Пискаревским 
мемориальным кладбищем. 
Мы часто с семьей гуляем 
там среди березовых аллей, 
где по верхушкам деревьев 

гуляет ветер. Слушаем пение птиц и смотрим на «Озеро слез», 
где плавают красивые лебеди. Вокруг тишина, только поют 
птицы, а над головой чистое, голубое небо. Всё это благодаря 
тебе, солдат! Когда-то ты отдал свою жизнь за это небо, за свою 
родину, за семью. И мы, потомки, должны помнить этот подвиг, 
а память о нем передать своим детям. Я хочу сказать тебе, 
солдат, спасибо! За мир, за твой бессмертный подвиг!

С уважением, ученик 4-го класса Владислав РОГОЗИН

Дорогому и любимому 
прадедушке!
Вот уже 76 лет, как 
закончилась война… Мне 
очень жаль, что я знаю о тебе 
только из рассказов, но я всё 
равно тебя люблю. Бабушка 
очень много рассказывала 
о тебе. Я знаю, что тебе очень 

тяжело было вспоминать о том, что с тобой происходило, 
но мы должны знать, чего стоила тебе эта победа. Я много 
раз пытался поставить себя на твое место, но у меня не 
получалось. Мне становилось страшно и на глазах появлялись 
слезы. Я люблю свой дом, свою Родину и не хочу, чтобы наша 
страна воевала, не хочу, чтобы наши дома разрушали.
Вы подарили нам, прадед, Великую Победу, которую мы 
празднуем каждый год 9 Мая. Это самый светлый и радостный 
праздник. Дорогой прадедушка! Как бы мне хотелось с тобой 
встретиться, рассказать о нашей счастливой жизни, обнять 
тебя и сказать, как я тебя люблю и горжусь тобой

Твой правнук Слава КРУТЫХ
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГРАЖДАНКИ!
Приближается 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году 
мы с вашей помощью начали собирать фотографии Героев Гражданки и 9 мая организова-
ли онлайн-шествие «Бессмертного полка» на нашей странице «ВКонтакте», а также опуб-
ликовали памятный разворот в майском номере газеты «Муниципальная Гражданка». 
Давайте сделаем это постоянной традицией!

Добавляйте, пожалуйста, фотографии ваших родственников, воевавших на фронтах  
Великой Отечественной, защищавших блокадный Ленинград, трудившихся в тылу, в аль-
бом «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. ГЕРОИ ГРАЖДАНКИ» в нашей группе «Муниципальная Граж-
данка» «ВКонтакте».
В комментариях к фотографиям оставляйте, пожалуйста, фамилию, имя, отчество, а также информацию о годах жиз-
ни, месте службы ветерана или работы во время войны и рассказ о них.
В День Победы мы снова проведем наше онлайн-шествие «Бессмертного полка» на странице нашей группы 
«ВКонтакте».

Елена Драпеко:  
«Работать нужно вместе»
Елена Григорьевна ДРАПЕКО — политический деятель 
и депутат Госдумы, заслуженная артистка Российской Фе-
дерации, любимая миллионами зрителей. Сегодня Елена 
Григорьевна принимает активное участие в законотвор-
ческой деятельности, большое внимание уделяет работе 
в своем округе. Поэтому в связи с Днем местного само-
управления, который отмечался 21 апреля, мы обсудили 
с Еленой Григорьевной вопросы взаимодействия с муни-
ципалитетами, актуальные для округа и города проблемы 
и пути их решения.

— Муниципальная власть — са-
мая близкая к людям. 1 июля про-
шлого года среди прочих принята 
поправка в Конституцию об объ-
единении органов местного са-
моуправления и органов государ-
ственной власти в единую систему 
публичной власти Российской 
Федерации. Какие изменения нас 
ждут в связи с этим?

— И государственная власть, 
и муниципальная признаны еди-
ной публичной властью. Но это всё 
же разные власти. Муниципальная 
власть — это самоуправление граж-
дан, и это сохранено в Конституции.

Важно, что после 1 июля был при-
нят ряд очень существенных изме-
нений в федеральный закон о мест-
ном самоуправлении. В частности 
появилась глава, которая касается 
инициатив граждан. И там довольно 
подробно расписано, как именно 
граждане могут реализовать свои 
проекты.

И у Петербурга уже есть опыт 
успешной реализации гражданских 
инициатив. Это проект «Мой бюджет». 
Петербуржцы имеют возможность 
выиграть право на осуществление 
своего проекта и реализовать его 
за счет бюджета Санкт-Петербурга.

—  В Санкт-Петербурге 111 муни-
ципальных образований. Нужно 
ли столько, на Ваш взгляд? Может 
быть, для оптимизации работы до-
статочно меньшего числа?

— Я думаю, что менять ничего 
пока не нужно. Если мы займемся 
разделами и переделами, то вре-
мени на основную работу просто 
не останется. Сегодня необходимо 
налаживать связь между муници-
палитетами. В законодательстве 
возможность межмуниципального 

сотрудничества прописана. Возмож-
но создание межмуниципальных хо-
зяйственных обществ, выпуск общих 
СМИ и другие виды взаимодействия.

Еще очень важное направле-
ние — повышение квалификации 
сотрудников местных администра-
ций и депутатов. Ведь депутатами 
избираются люди самых разных про-
фессий и с разным жизненным опы-
том. И они не всегда ориентируются 
в нашем очень сложном законода-
тельстве. Эффективно же работать 
могут только профессионально под-
готовленные люди.

Еще раз хочу сказать, что Санкт-
Петербург — огромный город. У нас 
111 муниципальных образований на 
пять с лишним миллионов населения. 
И чем ближе власть к гражданам, тем 
им проще до нее достучаться.

—  Как депутат Госдумы Вы, на-
верное, получаете много различных 
запросов. Что больше всего бес-
покоит людей? Что требует перво-
очередного решения на уровне 
местной власти?

— Конечно, как депутат я в первую 
очередь занимаюсь моим 214-м окру-
гом, Санкт-Петербургом. Но депутаты 
Госдумы решают вопросы, которые 
касаются всей страны. И благодаря 
обращениям граждан можно выявить 
системные вопросы и проблемы.

Одна из них — вывоз мусора. Пос-
ле «мусорной реформы» нас зава-
лили жалобами на то, что оплата 
выросла, а мусор по-прежнему не 
сортируется. И даже там, где стоят 
контейнеры для раздельного сбора, 
приезжает одна машина и сваливает 
из них всё в общую кучу.

Но на первом месте, всё же стоят 
обращения, связанные с благоустрой-
ством в широком смысле этого слова.

Очень болезненным является во-
прос со стоянками для автомобилей. 
Здесь граждане делятся на две груп-
пы. Одним стоящие во дворах маши-
ны мешают отдыхать, гулять с детьми 
и т. п. Другим же катастрофически 
не хватает стоянок для транспорта. 
Нужно искать оптимальные реше-
ния в каждом случае. И здесь важна 
работа муниципалитетов, их взаимо-
действие с другими органами власти.

Еще один острый вопрос, в том 
числе и для Санкт-Петербурга — зе-
леные насаждения. Если в нашем 
округе ситуация не катастрофиче-
ская, то в центре города есть места, 
где деревьев вообще нет или их 
очень мало.

Наша фракция высказывала пред-
ложение, чтобы норма зеленых на-
саждений на душу населения велась 
не по районам, а по муниципалите-
там. Это даст гораздо более точную 
картину и позволит эффективнее ре-
шать проблемы. И мы продолжим 
отстаивать эту инициативу.

—  Сегодня в нашем городе остро 
стоит вопрос и о том, чтобы отстоять 
те зеленые насаждения, что уже 
есть. В частности, если говорить 
о районе Гражданки, то у всех на 
слуху проблемы защиты от застрой-
ки Пискаревского и Муринского 
парков. Нужны ли, на Ваш взгляд, 
законодательные инициативы 
в связи с этим на государствен-
ном уровне или проблему нужно 
решать исключительно местными 
силами?

— Да, я знаю об этих проблемах 
и писала запросы, обращалась к ру-
ководству города. Вырубать те парки, 
что у нас есть, ни в коем случае нель-
зя. И это должны решать муниципа-
лы. Ведь они первыми реагируют на 
нарушения и лучше всего знают, что 
происходит на территории. А мы, со 
своей стороны, как и депутаты город-
ского парламента, должны помогать 
решать такие вопросы. Я могу обра-
титься к губернатору, вице-губерна-
торам, в профильные комитеты. Надо 
работать вместе.

—  Елена Григорьевна, наш номер 
выходит в канун Дня Победы. И мы 
не можем не упомянуть о том, что 
очень многие знают Вас в первую 

очередь не только как депутата 
Госдумы, а как известную и люби-
мую актрису, сыгравшую знаковую 
роль в легендарном фильме «А зори 
здесь тихие…» Скажите, пожалуй-
ста, пару слов для наших читателей 
в связи с приближающимся празд-
ником. Что лично для Вас значит 
этот день?

— Я благодарна судьбе, что в моей 
работе есть несколько фильмов о Ве-
ликой Отечественной войне, в кото-
рых мне удалось рассказать о том ве-
ликом поколении, которое дало нам 
жизнь, спасло наш мир, наш город. 
Это фильмы «А зори здесь тихие», 
«А у нас была тишина» и другие.

Я ведь выросла в послевоенном 
городе, где война всё еще была 
очень близко — всё было в руинах. 
Мы жили в Пушкине, и я помню бли-
стательный Екатерининский дворец 
в виде груды обгорелых кирпичей. 
Я помню, как все мы от детей до по-
жилых выходили на субботники, 
разбирали дворец по кирпичикам, 
складывали в стопки те, что остались 
целыми.

Для меня, как для большинства 
граждан нашей страны, День Побе-
ды — святой праздник. Мои близкие 
воевали, и не все с той войны вер-
нулись. В братской могиле на Синя-
винских высотах лежит мой двою-
родный брат. Еще один двоюродный 
брат погиб в последние дни войны 
при высадке десанта на японский 
остров Шумшу в августе 1945 года. 
Третий мой брат награжден медалью 
«За оборону Ленинграда», вернулся 
с фронта, окончил военное училище 
им. Дзержинского.

С портретами моих близких, сра-
жавшихся на фронте, я каждый год 
участвую в шествии «Бессмертного 
полка».

Беседовала Алиса ЛИСИЦЫНА 
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Особая работа с особенными людьми
Центр социальной реабилитации инвалидов и детей- 
инвалидов Калининского района Санкт-Петербурга — это 
де-факто второй дом для людей с ограниченными возмож-
ностями. Каждый день почти 300 человек получают здесь 
социальную, медицинскую, психологическую помощь, 
занимаются в кружках, секциях, участвуют в спортивных 
соревнованиях, ездят на экскурсии, имеют возможность 
развиваться интеллектуально и физически. Но главной за-
дачей Центра его директор Сергей Михайлович ЯЦЫШИН 
считает возможность социализации его подопечных.

МО Гражданка активно сотруд-
ничает с Центром — поддержива-
ет в проведении различных меро-
приятий, организованных Центром, 
участвует в награждении лучших 
спортсменов, содействует в поиске 
партнеров для программ Центра, 
регулярно приглашает сотрудников 
и подопечных на концерты и экс-
курсии, организованные муници-
палитетом.

Сегодня Центр оказывает социаль-
ные услуги детям-инвалидам и инва-
лидам трудоспособного возраста на 
трех площадках: два корпуса, в кото-
рых расположились восемь отделе-
ний, находятся на ул. Карпинского, 
38, и еще один (три отделения) — на 
пр. Непокоренных, 74. Центр имеет 
лицензию на образовательную и ме-
дицинскую деятельность.

Из 150 сотрудников Центра 130 
человек непосредственно занима-
ются работой с подопечными. Это 
квалифицированные специалисты 
по социальной работе, педагоги, 
психологи, учителя-дефектологи, ин-
структоры по физической культуре, 
тренеры-преподаватели по адаптив-
ной физической культуре и другие 
специалисты.

В год в Центре получают услу-
ги более полутора тысяч человек. 
А общее число тех, кому оказыва-
ются информационная поддержка, 
консультации, кто обращается за по-
мощью в оформлении документов 
или выясняет, куда может обратиться 
с тем или иным вопросом, — более 
5 тысяч человек.

В Центре действует несколько 
форм социального обслуживания. 
Первая — на дому. Помощь оказы-
вается детям-инвалидам и их роди-
телям; на сопровождении специали-
стами находятся 25 семей, в которых 
тяжелобольные дети.

Вторая — оказание услуг в Центре 
в форме пребывания до четырех ча-
сов. Это консультации специалистов, 
занятия в мастерских, кружках, клубы 
по интересам, обучение компьютер-
ным навыкам, содействие в трудо-

устройстве, адаптивная физкультура 
и т. п.

Центр предоставляет для клиен-
тов социальные услуги с периодом 
пребывания свыше 4 часов: с ними 
проводятся реабилитационные, 
трудовые, досуговые мероприятия, 
они обеспечиваются двухразовым 
питанием.

Еще одно направление — времен-
ное проживание, которое сегодня 
предоставляется только взрослым: 
они могут жить в Центре до шести 
месяцев. Им оказываются реабилита-
ционные услуги, для них проводятся 
занятия по адаптивной физической 
культуре в специально оборудован-
ном физкультурно-оздоровительном 
комплексе с тренажерами и бассей-
ном. Клиенты имеют возможность 
посещать столярную и швейную ма-
стерские, спортивные секции.

Все отделения Центра очень вос-
требованы. Но, как отмечает Сергей 
Яцышин, наиболее остро стоит во-
прос оказания помощи именно де-
тям-инвалидам: «Число таких детей 
в нашем городе, к сожалению, рас-
тет. По некоторым видам услуг мы 
ввели предварительную запись. Мы 
понимаем, что необходимо расши-
ряться. Здесь нас полностью под-

держивает администрация района. 
Сейчас строится здание, в котором 
для нас запланированы помещения. 
Очень надеюсь, что этот проект будет 
реа лизован и мы получим еще одну 
площадку».

Самым актуальным Сергей Яцы-
шин считает открытие отделения 
дневного пребывания для детей от 
0 до 18 лет: «Родители смогут при-
возить ребенка и оставлять его под 
присмотром специалистов на дли-
тельный период времени».

Центр на протяжении уже трех лет 
является экспериментальной пло-
щадкой Комитета по социальной по-
литике. В рамках инновационной 
деятельности, в частности, описан 
десятилетний опыт и разработа-
ны программы по социализации 
в обществе взрослых людей с на-
рушением интеллекта. «Наша пози-

ция заключается в том, что человек 
с ограниченными возможностями 
имеет право жить такой же жизнью, 
как обычный человек. И наши подо-
печные — яркий тому пример», — 
говорит Сергей Яцышин.

Реабилитанты каждый день прихо-
дят в Центр и работают в пищеблоке: 
ребята под руководством поваров 
готовят для подопечных Центра еду, 
столовая каждый день обслуживает 
более 80 человек.

Также Центр организует таким ин-
валидам возможность обществен-
но-полезного труда в библиотеках, 
где они ремонтируют книги, делают 
формуляры и выполняют другую, до-
ступную им работу.

Подопечные Центра также имеют 
возможность не только занимать-
ся творчеством, но и демонстриро-
вать свои достижения. «У нас есть 
ансамбль “Хорошее настроение”. 

Ребята постоянно дают концерты 
в школах, детских садах, центрах 
для пожилых. Их встречают и про-
вожают аплодисментами. Участни-
ки ансамб ля видят, что они нужны, 
что они востребованы. А это очень 
важно», — уверен директор Центра.

Центром реализуется большое 
число культурных, досуговых и спор-
тивных мероприятий. Даже в минув-
шем году, несмотря на все сложно-
сти, было проведено 177 спортивных 
соревнований. Блестяще оборудо-
ванный физкультурный зал собирает 
участников со всех районов города. 
Для тех, кому недоступны подвижные 
виды спорта, организуются состяза-
ния по различным настольным играм 
(корнхолл, шаффлборд, джакколо), 
а также по дартс и бочче.

Из последних ярких событий Сер-
гей Яцышин особо выделяет визит 
в Центр волонтеров конно-спортив-
ной школы: «Полный восторг у ребят, 
которые смогли даже покататься на 
лошадях!»

Есть большая экскурсионная про-
грамма для детей, занимающихся 
в Центре. Правда, сейчас поездки 
организовывать стало труднее. «Спе-
циалист Центра рассылает огромное 
количество писем с просьбой разре-
шить безвозмездное посещение му-
зея, выставки, парка, — рассказывает 
Сергей Михайлович. — И раньше-то 
откликался небольшой процент ор-
ганизаций. Сейчас же мы либо полу-
чаем отказ, либо вообще никакого 
ответа. Мы понимаем, что сегодня 
сами учреждения культуры находят-
ся в сложной ситуации, но продол-
жаем обращаться и надеяться, что 
будут положительные отклики».

Стоит сказать, что сотрудники Цен-
тра продолжали работать со свои-
ми подопечными даже в тот период, 
когда он был закрыт в связи с пан-
демией. «Мы своих подопечных не 
бросали ни на один день, — отмечает 
Сергей Яцышин. — Сотрудники раз-
работали 39 программ по предостав-
лению услуг дистанционно, были 
оперативно созданы проекты для тех, 
кто не пользуется компьютером, про-
думаны различные формы работы. 
За период с апреля по октябрь было 
оказано 108 тысяч дистанционных 
услуг. Мы гордимся тем, что являем-
ся одними из первых в разработке 
и реа лизации таких программ. Се-
годня делимся нашим опытом, ведь 
новые формы могут позволить рас-
ширить число людей, которым может 
быть оказана помощь».

Александра ВЕБЕР

«МНЕ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО С КОЛЛЕГАМИ, — ГОВОРИТ СЕРГЕЙ 
ЯЦЫШИН. — В 2016 ГОДУ Я ПРИШЕЛ В СЛОЖИВШИЙСЯ, 
СПЛОЧЕННЫЙ, НАДЕЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ, КОТОРЫЕ ВКЛАДЫВАЮТ В РАБОТУ 
ОЧЕНЬ МНОГО ДУШЕВНЫХ СИЛ.
У НАС ОЧЕНЬ МНОГО РАБОТЫ, КОТОРАЯ ВЫХОДИТ 
ЗА РАМКИ ИСПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ. 
НАПРИМЕР, ПО УСТАВУ У НАС НЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УСЛУГ ИНВАЛИДАМ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 
НА ДОМУ. ДЛЯ ДЕТЕЙ ТАКАЯ УСЛУГА ЕСТЬ, ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ — НЕТ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, СОТРУДНИКИ ХОДЯТ 
ПО ДОМАМ, ОБЩАЮТСЯ С СЕМЬЯМИ, ИНВАЛИДАМИ, 
РАБОТАЯ СВЕРХ ТОГО, ЧТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ. 
Я С УДОВОЛЬСТВИЕМ КЛОНИРОВАЛ БЫ КОЛЛЕГ, ЧТОБЫ 
УМЕНЬШИТЬ ИХ НАГРУЗКУ, И УВЕЛИЧИЛ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ».
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Современное окно стало причиной несчастных случаев 
с детьми — ежегодно с наступлением весны и в летний пе-
риод отмечается рост несчастных случаев, которые связаны 
с выпадением маленьких детей из окон. Как подтверждает 
медицинская статистика, через клинические больницы, 
которые специализируются на детском травматизме, еже-
годно проходят десятки людей, выпавших из окон.

Причинами выпадения детей из 
окон, как правило, становятся не-
ограниченный доступ детей к откры-
тым окнам, незакрепленные москит-
ные сетки, а также безнадзорность 
малолетних детей.

Основные правила, соблюдение 
которых поможет сохранить жизнь 
и здоровье детей:

 □ ребенок не может находиться 
без присмотра в помещении, где 
открыто настежь окно или есть 
хоть малейшая вероятность, что 
ребенок может его самостоя-
тельно открыть;

 □ фурнитура окон и  сами рамы 
должны быть исправны, чтобы 
предупредить их самопроиз-
вольное или слишком легкое от-
крывание ребенком;

 □ если вы оставляете ребенка 
в  помещении одного даже на 
непродолжительное время, а за-
крывать окно полностью не хоти-
те, то в  случае со стандартными 

деревянными рамами закрой-
те окно на шпингалеты и  сни-
зу, и  сверху (не  пренебрегайте 
верхним шпингалетом, так как 
нижний довольно легко открыть) 
и откройте форточку;

 □ в случае с  металлопластиковым 
окном поставьте раму в  режим 
«фронтальное проветривание», 
так как из этого режима малень-
кий ребенок самостоятельно 
вряд ли сможет открыть окно;

 □ нельзя надеяться на режим «ми-
кропроветривание» на металло-
пластиковых окнах: из этого ре-
жима окно легко открыть, даже 
случайно дернув за ручку;

 □ не пренебрегайте средствами 
детской защиты на окнах: метал-
лопластиковые окна в  доме, где 
есть ребенок, просто необходи-
мо оборудовать специальными 
устройствами, блокирующими 
открывание окна;

 □ воспитывайте ребенка правильно: 

не ставьте его на подоконник, не 
поощряйте самостоятельного ла-
зания на него, строго предупреж-
дайте даже попытки таких «игр»;

 □ не используйте москитные сет-
ки без соответствующей защи-
ты окна: ребенок видит некое 
препятствие впереди, уверенно 
упирается на него и в результате 
может выпасть вместе с  сеткой, 
которая не рассчитана на вес 
даже годовалого ребенка;

 □ не ставьте мебель поблизости от 
окон, чтобы ребенок не взобрал-
ся на подоконник; 

 □ не позволяйте детям прыгать на 
кровати или другой мебели, рас-
положенной вблизи окон;

 □ тщательно подберите аксессуа-
ры на окна, в частности средства 
солнцезащиты, такие как жалю-
зи и  рулонные шторы должны 
быть без свисающих шнуров 
и  цепочек: ребенок может с  их 
помощью взобраться на окно 
или запутаться в них, тем самым 
спровоцировать удушье;

 □ объясняйте ребенку опасность 
открытого окна из-за возможно-
го падения.

Помните! Только бдительное отно-
шение к своим собственным детям 
со стороны вас, родителей, поможет 
избежать беды! Проверьте прямо 
сейчас, где находятся ваши дети!

Вниманию родителей!
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Социальные законодательные 
инициативы в Санкт-Петербурге
Для решения ежедневных проблем, с которыми сталкиваются люди с ограни-
ченными возможностями, в первую очередь требуется понимание со сторо-
ны органов власти и правильная нормативная база. Так, в Санкт-Петербурге, 
благодаря настойчивости фракции «Справедливая Россия» в Законодатель-
ном Собрании города, выдвинут ряд социально значимых законодательных 
инициатив, напомним, что большинство депутатов Муниципального совета 
МО Гражданка избраны от партии «Справедливая Россия».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГАМИ 
СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ ГРАЖДАН, 
СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Еще в 2017 году петербургские справедливорос-
сы обратились к Смольному с такой инициативой. 
Дело в том, что организм людей, страдающих хро-
нической почечной недостаточностью, не может 
сам очищать кровь (у здорового человека эту функ-
цию выполняют почки). Поэтому больные должны 
регулярно (несколько раз в неделю) проходить 
искусственное очищение крови — гемодиализ 
или перитонеальный диализ. При этом медицин-
ские организации, где проводится процедура, рас-
положены, в основном, в центре города. Многие 
больные существенно ограничены в средствах, 
но вынуждены несколько раз в неделю по меди-
цинским показаниям ездить из спальных районов 
в центр, чтобы просто не умереть.

И вот спустя несколько лет правительство го-
рода наконец-то уделило внимание проблеме 
пациентов с почечной недостаточностью. 10 мар-
та 2021 года Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга приняло в первом чтении проект 

закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» — о предоставлении специ а-
льного транспортного обслуживания инвалидам 
и детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, страдаю-
щим хронической почечной недостаточностью 
и нуждающимся по медицинским показаниям 
в проведении заместительной почечной терапии. 
После принятия закона петербуржцы, относящие-
ся к указанной группе, смогут воспользоваться 
льготным транспортом — его надо заказать зара-
нее по единому номеру социального такси. 80% 
затрат на поездку в центр гемодиализа и обратно 
будет оплачиваться за счет средств городского 
бюджета, оставшиеся 20% оплачивает сам пасса-
жир. В 2021 году на одного пациента в бюджете 
заложено 12 862 руб., в 2022 году — 13  205 руб.

В свою очередь депутаты фракции «Спра-
ведливая Россия» предлагают расширить круг 
льготников и обеспечить услугами специального 
транспортного обслуживания всех граждан, стра-
дающих хронической почечной недостаточностью 
и нуждающихся по медицинским показаниям 
в проведении заместительной почечной терапии.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ГОРОДСКОЙ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ

Сегодня уже стало нормой оснащение жилых, 
общественных и производственных зданий спе-
циальными средствами, оборудованием и ины-
ми решениями для доступа инвалидов и иных 
маломобильных категорий граждан. Однако на 
деле не редки случаи, когда доступ к объектам 
различных инфраструктур есть, а пользоваться 
ими нельзя, так как они не приспособлены для 
этого.

Фракция «Справедливая Россия» внесла 
свои законодательные предложения, которые 
не только существенно дополняют и конкре-
тизируют перечень объектов инфраструктуры, 
подлежащих оснащению специальными при-
способлениями и (или) оборудованием для 
целей обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения, но и устанавливают обязанность по 
приспособлению таких объектов для беспре-
пятственного передвижения.

Кроме того, справедливороссами предложено 
принять в Санкт-Петербурге общие требования 
по организации общедоступности объектов со-
циальной, инженерной и транспортной инфра-
структур для инвалидов и иных маломобильных 
граждан, которые устанавливают обязанности 
выполнять любые виды работ, связанные с гра-
достроительной деятельностью и благоустрой-
ством, с учетом необходимости обеспечения 
доступности для инвалидов.
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Напоминаем, что непринятие вла-
дельцем животного мер по уборке 
территории Санкт-Петербурга от за-
грязнения экскрементами животно-
го влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 500 до 
3000 руб лей. Об этом гласит закон «Об 
административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» №273–70 от 31 мая 
2010 года.

В законе определены и правила содержания 
собак и штрафы за их нарушения. 

Административный штраф на граждан в раз-
мере от 1000 до 5000 рублей налагается за на-
хождение и (или) выгул собак гражданами (вла-
дельцами либо лицами, осуществляющими выгул 
собак):

 □ в общественных местах без поводка, а собак, 
имеющих высоту в холке более 40 см, без по-
водка и (или) без намордника;

 □ на всех видах общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) городского 
и пригородного сообщения без специальной 
сумки (контейнера) или без поводка, а собак, 
имеющих высоту в холке более 40 см, без по-
водка и (или) без намордника;

 □ на детских и  спортивных площадках, на 
территориях, прилегающих к  детским и  об-
разовательным организациям, а также к уч-
реждениям здравоохранения, отдыха и  оз-
доровления;

 □ в местах проведения культурно-массовых 
и спортивных мероприятий.

Выгул собак, имеющих высоту в холке более 
40 см, лицами, не достигшими 14-летнего возрас-
та, без сопровождения взрослых влечет наложе-
ние административного штрафа на родителей 
или иных законных представителей в размере 
от 1000 до 5000 рублей.

Выгул собак гражданами (владельцами либо 
лицами, осуществляющими выгул собак), нахо-
дящимися в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или токсического опьянения, а также выгул 
одним лицом одновременно более двух собак, 
имеющих высоту в холке более 40 см, влечет на-
ложение административного штрафа на граждан 
в размере от 1000 до 5000 рублей.

Оставление собак гражданами (владельцами 
либо лицами, осуществляющими выгул собак) 
в общественных местах и в местах выгула без 
присмотра влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 1000 до 
3000 рублей.

Натравливание (понуждение к нападению) 
собак на людей и животных, а также действия, 
указанные выше и повлекшие причинение вре-
да здоровью и (или) ущерба государственному 
имуществу Санкт-Петербурга либо имуществу 
граждан или организаций, если указанные дей-
ствия не образуют состава преступления, влекут 
наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 4000 до 5000 рублей.

Не образует состава административного право-
нарушения: нахождение и (или) выгул собак без 
поводка и намордника в специально оборудо-
ванных местах (огороженных площадках, местах, 
специально отведенных для выгула и дресси-
ровки, вольерах, местах проведения выставок 
собак и соревнований с использованием собак), 
исключающих неконтролируемое перемещение 
собак за их пределы; выгул собак-поводырей; 
нахождение служебных собак с должностными 
лицами.

Следите 
за своими 
питомцами

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Штраф за некачественно оказанные 
медицинские услуги

К отношениям по предоставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых 
медицинскими организациями в рамках добровольного и обязательного медицин-
ского страхования, применяется законодательство о защите прав потребителей.

Согласно положениям закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», при 
удовлетворении судом требований получателя 
услуг, установленных законом, суд взыскивает 
штраф в размере 50% от суммы, присужденной 
в его пользу, с исполнителя за отказ от доброволь-
ного удовлетворения требований потребителя 
(п. 6 ст. 13).

Однако, исходя из норм, закрепленных феде-
ральным законом «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», указанные 
положения Закона о защите прав потребителей 
применяются только к отношениям, связанным 
с оказанием платных медицинских услуг (п. 8 ст. 84).

Таким образом, заявляя к медицинской орга-

низации исковые требования о возмещении ма-
териального ущерба, связанного с причинением 
вреда здоровью некачественным оказанием меди-
цинских услуг, а также компенсации морального 
вреда в связи с утратой близкого человека по той 
же причине, можно просить суд взыскать штраф, 
если услуги были оказаны вне рамок территори-
альной программы обязательного медицинского 
страхования на платной основе.

Основанием для взыскания в пользу потребителя 
штрафа является отказ исполнителя услуг добро-
вольно удовлетворить его требования, предъяв-
ленные в письменном виде в досудебном порядке.

Прокуратура Калининского района
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В апреле в рамках месячника антинарко-
тических мероприятий и в соответствии с  му-
ниципальной программой «Участие в ме-
ро приятиях по профилактике наркомании 
в Санкт-Петербурге» сотрудники Местной адми -
нистрации МО Гражданка провели информаци-
онно-разъяснительную работу с ребятами, про-
живающими на территории округа. 

Учащимся школ и лицеев округа раздали информацион-
ные бук леты и ознакомили с основными понятиями незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также с ответственностью за их незаконный оборот.

Жизнь без наркотиков! ГРАФИК СТОЯНКИ 
ЭКОМОБИЛЯ  
В МО ГРАЖДАНКА 
В МАЕ

6, 15 и 24 мая:
• Гражданский пр., 

д. 41, 
14.30–15.30

• Гражданский пр., 
д. 23, к. 4, 
16.00–17.00

24 апреля в рамках Дня благоустройства города на терри-
тории МО Гражданка прошли сразу два мероприятия — 
субботник и соревнования «Чистые игры». Можно смело 
сказать, что состоялся праздник чистоты и любви к окру-
жающей среде.

С самого утра дружная команда 
сотрудников Местной администра-
ции МО Гражданка под руковод-
ством Главы Местной администра-
ции Ирины Ласкателевой, а также 
депутат Муниципального совета 
Павел Вербицкий очищали от му-
сора дорожки и газоны на пр. Нау-
ки, 37. Даже дождь не стал помехой 
нашему настрою. И через пару ча-
сов сквер был полностью убран, а 
собранный мусор вывезен.

Одновременно в сквере «Зеле-
ный крест» в квартале 17-17А благо-
даря нашему экодепутату Анаста-
сии Лапшангской и при поддержке 
МО Гражданка стартовали первые 
в этом сезоне «Чистые игры».

Всего в играх приняли участие 56 
человек из 16 команд, среди которых:

— постоянная команда МО Граж-
данка «Обновленцы» (депутат Ири-
на Майорова, депутат Георгий Бур-
ман и Сергей Назаров);

— команды школ, 
расположенных в 
МО Гражданка: №88, 
111, 473, и 535.

В очередной раз 
все участники убе-
дились, что «Чистые 
игры» — это не обя-
заловка, это празд-
ник!

Участники собрали 
более 1000 кг отходов, в том числе: 
770 кг покрышек, 8 мешков пластика, 
4 мешка металла, 16 мешков стекла и 
67 батареек.

Для всех участников и победи-
телей у нас были замечательные 
экопризы. А 15 учащихся от каждой 
школы смогут бесплатно посетить 

производство продукции из пере-
работанного пластика 99recycle.

А вы бы хотели поучаствовать в 
таком мероприятии с нами в сле-
дующий раз? Вступайте в нашу 
группу «ВКонтакте», чтобы не про-
пустить информацию о следующих 
«Чистых играх» на Гражданке.

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Ограничения прав недопустимы
Конституцией Российской Федерации гарантируется ра-
венство прав и свобод человека и гражданина независи-
мо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Любые формы ограничения прав граждан 
по признакам социальной, расовой, национальной, язы-
ковой или религиозной принадлежности запрещены.

В качестве уголовно-правовой га-
рантии данного конституционного 
принципа выступает ст. 136 УК РФ, 
которая предусматривает уголов-
ную ответственность за дискрими-
нацию, то есть нарушение прав, сво-

бод и законных интересов человека 
и гражданина в зависимости от его 
пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного 
и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям или каким-
либо социальным группам, совер-
шенное лицом с использованием 
своего служебного положения.

Дискриминация может быть выра-
жена, к примеру, в увольнении с ра-
боты, отказе в приеме на работу, не 
зачислении в учебное заведение или 
отчислении из него по национально-
му, религиозному или иным призна-
кам. Однако уголовно-наказуемыми 
являются действия и бездействие, 
совершенные только специальным 
субъектом — лицом с использовани-
ем своего служебного положения.

За совершение преступления, 
предусмотренного ст. 136 УК РФ, ви-

новное лицо может быть подвергну-
то штрафу в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет, либо 
обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок 
до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Прокуратура  
Калининского района

День чистоты на Гражданке

Команда «Сонята»Коллектив МО Гражданка

Команда «Обновленцы»
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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! 
БОНДАРЕНКО Ольгу Сергеевну
ЗИНЯКОВУ Музу Ивановну
ПРОЖЕВАЛЬСКУЮ Ольгу Ивановну
ЧЕСТНУЮ Евгению Михайловну

 С 90-летием! 
БЕЛОВА Михаила Егоровича
БОЙКОВУ Анну Андреевну
ВОЛНУХИНУ Тамару Ивановну
ИСАЕВУ Людмилу Федоровну
КРАСИЛЬНИКОВУ Милицу 
Александровну
МОЛОТКОВУ Марию Николаевну
СЕНЬКО Антонину Алексеевну
СИЛИНУ Элеонору Леонидовну
ШАЛЬНОВА Владимира 
Васильевича

 С 85-летием! 
АЛЕКСЕЕВУ Галину Михайловну
БАДХАН Эмму Анатольевну
БОГДАНОВУ Веру Васильевну
БОРИСОВУ Инну Мееровну

БУРДИНА Виктора Лаврентьевича
ЖИЛА Валентину Ивановну
КАЛИНИНУ Ольгу Ивановну
КУДРЯШОВУ Нину Егоровну
ЛОБОДИНА Владимира 
Григорьевича
МАЕР Людмилу Алексеевну
МАСТИНЕНА Эйно  
Константиновича
ОЛЬШАНСКУЮ Эльвиру 
Капитоновну
ОСТРОУМОВУ Лию Николаевну
ПОПОВУ Ларису Борисовну
САЗЫКИНУ Нину Павловну
ЦЕЙТЛИНУ Тамару Альтеровну
ЦУРКАН Нину Владимировну

 С 80-летием! 
АЛЕКСЕЕВУ Валентину Петровну
ВОРОБЬЕВУ Людмилу Ивановну
ГОРЕЛИНА Юрия Афанасьевича
КАРЦЕВУ Ирину Владимировну
КОНДРАШУК Аллу Андреевну
ЛОГАЧЕВУ Лидию Сергеевну
МАНОВА Валерия Григорьевича

ПРОКОФЬЕВУ Зинаиду 
Александровну
ТЕТЕРЕВУ Валерию Георгиевну
ТОПАЖ Галину Александровну

 С 75-летием! 
АВТОКРАТОВУ Татьяну Зиновьевну
АКОРЕНКО Ирину Алексеевну
АРХИПЕНКО Тамару Алексеевну
БУЕВИЧА Виктора Антоновича
ЕВДОКИМОВА Вячеслава 
Михайловича
КОТКОВНИК Любовь Олеговну
МЕЛЬНИКОВА Валерия 
Дмитриевича
СНЕТКОВУ Татьяну Вячеславовну
ТИТКОВУ Людмилу Дмитриевну
ЯКОВЛЕВУ Галину Ильиничну

 С 70-летием! 
ИСАЕВУ Елену Ивановну
КАРПОВА Александра Анатольевича
МАКАРОВА Владимира Васильевича
МАКРУШИНУ Ларису Вениаминовну
ШАТАЛОВУ Людмилу Михайловну

Елена БЕЛЯЕВА, Глава Муниципального образования Гражданка; депутаты Муниципального совета; 
Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА, Глава Местной администрации МО Гражданка; сотрудники Местной администрации

Список юбиляров предоставлен общественными организациями Калининского района

 ФОТОФАКТ 

ЛЕДОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ «12 МЕСЯЦЕВ» 

17 апреля дети нашего округа посетили яркий музы-
кальный спектакль «12 месяцев» по мотивам произве-
дения Самуила Яковлевича Маршака.

Сказку о распускающихся подснежниках посреди зим-
него леса представил Санкт-Петербургский детский ле-
довый театр под руководством Елены Бережной. Чудеса, 
на которые способны дружба и доброта, снова смогли 
растопить глубокие снега и заставить зацвести подснеж-
ники в декабре.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Местная администрация МО Гражданка 
приглашает детей нашего округа принять 
участие в самом масштабном конкурсе 
2021 года «Я люблю Санкт-Петербург», 
посвященном дню рождения нашего 
прекрасного города. 

Номинации конкурса:
• «Город над вольной Невой»  

(исполнение песен)
• «Люблю тебя Петра творенье»  

(чтение стихов)
• «Юный архитектор» (конкурс поделок)
• «Классика над Невой»  

(исполнение музыкальных произведений)
• «Танцы Белых ночей» (исполнение танцев)

В конкурсе могут участвовать как отдельные 
участники, так и творческие коллективы.

Подробные условия участия, 
а также положение о конкурсе 
размещены в нашей группе 
«ВКонтакте».
Все победители будут 
награждены памятными 
подарками!
Вступайте в нашу группу 
«ВКонтакте», присылайте заявки 

и выкладывайте конкурсные работы в альбомы.
Конкурсные работы принимаются до 27 мая 
включительно.
Победители будут объявлены в нашей группе 
«ВКонтакте» 11 июня 2021 года.
Желаем удачи и следите за новостями!

ВНИМАНИЕ! 
КОНКУРС  
«Я ЛЮБЛЮ 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ»


