
Поздравляем 
с Днём знаний!
ДОРОГИЕ РЕБЯТА, 

УЧИТЕЛЯ, 
РОДИТЕЛИ!

1 сентября — праздник, который остается в сердце 
каждого человека. Яркие букеты, первый звонок, 
стопки новых учебников, школьные друзья, 
с которыми встречаешься после долгой летней 
разлуки, — это прекрасные воспоминания.

Конечно, самым волнительным этот день станет для 
тех ребят, которые впервые переступят школьный 
порог, увидят свою первую учительницу и отправятся 
в увлекательное путешествие по стране знаний.

А для кого-то этот праздник будет означать начало 
подготовки к другой, взрослой жизни, подготовку 
к экзаменам.

Желаем всем вам успешной учебы, насыщенной 
интересными событиями школьной жизни, отличных 
друзей. Никогда не теряйте интереса к новому и помните, 
что в знаниях ваша сила.

Отдельно хотим поздравить всех, кто посвятил 
себя профессии учителя. Ваши мудрость и опыт, 
неравнодушное отношение к делу — залог того, что 
ваши ученики добьются в жизни многого и станут 
замечательными людьми.

Терпения и веры в своих детей всем родителям!
С началом учебного года! Здоровья всем, успехов 

в творчестве, учебе и работе!
Муниципальный совет и Местная администрация МО Гражданка

19 сентября 2021 года, в Единый день голосования, состоятся 
выборы депутатов Государственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборы 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
седьмого созыва.

В  Государственную Думу изби-
рается 450 депутатов, из них 225 
депутатов — по одномандатным 
избирательным округам (один 
округ — один депутат) и  еще 225 
депутатов — по федеральному из-
бирательному округу, который 
включает в  себя всю территорию 
Российской Федерации. На терри-
тории Санкт-Петербурга образо-
вано 8 из 225 одномандатных из-
бирательных округов по выборам 
депутатов Государственной Думы.

Также петербуржцам пред-
стоит избрать 50 депутатов За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, из них 25 по единому 

избирательному округу, охватыва-
ющему всю территорию города, 
и  25 — по одномандатным изби-
рательным округам (один округ — 
один депутат).

На избирательном участке ка-
дому будет выдано четыре бюлле-
теня: два бюллетеня для участия 
в  голосовании на выборах депута-
тов Государственной Думы Россий-
ской Федерации и  два бюллетеня 
для участия в  выборах депутатов 
Законодательного Cобрания Санкт-
Петербурга.

МО Гражданка входит по вы-
борам депутатов Государствен-
ной Думы в избирательный округ 

№213, по выборам в  Законо-
дательное Собрание Санкт-Пе тер-
бурга — в  избирательные округа 
№6 и №14.

Сведения о  кандидатах по 
выборам депутатов Государст-
венной Думы и  Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, 
информация об  избирательных 
округах размещены на сайте Санкт-
Петербургской избирательной ко-
миссии: st-petersburg.izbirkom.ru.

Главной особенностью выборов 
2021  года является организация 
процесса голосования в  течение 
трех дней (17, 18 и 19 сентября), что 
в том числе обеспечит санитарно- 
эпидемиологическую безопас-
ность участников голосования.

Найти свой избирательный уча-
сток можно по адресу места жи-
тельства с  помощью ресурса Цен-
тральной избирательной комиссии 
Российской Федерации.

На территории  
МО Гражданка образовано 
23 избирательных участка. 

Их список опубликован 
на стр. 2
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,

образованных на территории МО Гражданка Калининского района Санкт-Петербурга,  
по выборам депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  
и выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №37,  
Арсенальная наб., 13/1, каб. 7, тел./факс: 241-44-92, эл. почта: letterik37@spbik.spb.ru  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАНКА

№УИК НАИМЕНОВАНИЕ  
УЛИЦЫ

НОМЕР(А)  
ДОМОВ

АДРЕС ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ УИК С УКАЗАНИЕМ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ, 
ТЕЛЕФОН

АДРЕС ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С УКАЗАНИЕМ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ПОМЕЩЕНИЯ, ТЕЛЕФОН

549
Северный пр. 83; 85, к. 1 ул. Софьи Ковалевской, 13, к. 6, лит. А 

(ГБОУ СОШ №535), тел.: 533-16-63
ул. Софьи Ковалевской, 13, к. 6, лит. А  

(ГБОУ СОШ №535), тел.: 417-33-77ул. Софьи Ковалевской 13; 13, к. 1, 2; 15, к. 1, 2, 3, 4

550
Северный пр. 87, к. 1, 4; 89, к. 1, 2 ул. Карпинского, 38, к. 8, лит. А  

(ГБОУ школа №561), тел.: 417-33-66
ул. Карпинского, 38, к. 8, лит. А  

(ГБОУ школа №561), тел.: +7 (911) 848-49-32ул. Софьи Ковалевской 13, к. 4; 15, к. 5

551 Северный пр. 89, к. 4; 91, к. 1, 2, 3, 4, 5; 93 ул. Карпинского, 38, к. 8, лит. А  
(ГБОУ школа №561), тел.: 417-33-66

ул. Карпинского, 38, к. 8, лит. А  
(ГБОУ школа №561), тел.: 417-33-66

552 ул. Карпинского 34, к. 1, 2; 36, к. 1, 2, 3, 7;  
38, к. 2, 3, 5, 7

ул. Карпинского, 38, к. 8, лит. А  
(ГБОУ школа №561), тел.: 417-33-66

ул. Карпинского, 38, к. 8, лит. А  
(ГБОУ школа №561), тел.: 417-33-67

553 ул. Софьи Ковалевской 7, к. 1, 2, 5; 9, к. 2, 3; 11, к. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7; 13, к. 3

ул. Софьи Ковалевской, 13, к. 6, лит. А 
(ГБОУ СОШ №535), тел.: 533-16-63

ул. Софьи Ковалевской, 13, к. 6, лит. А  
(ГБОУ СОШ №535), тел.: 417-33-77

554 ул. Карпинского 28, к. 8; 34, к. 3, 4, 5, 6; 36,  
к. 4, 5, 6

пр. Науки, 30, к. 3, лит. А  
(ГБОУ СОШ №88), тел.: 417-25-59

пр. Науки, 30, к. 3, лит. А (ГБОУ СОШ №88), 
тел.: 417-25-59

555
ул. Верности 16; 18; 20; 22; 24; 26;  

28, к. 1, 3; 30 ул. Верности, 28, к. 4, лит. А  
(ГБОУ СОШ №473), тел.: 535-44-34

ул. Верности, 28, к. 4, лит. А  
(ГБОУ СОШ №473), тел.: 535-44-34, 417-60-22

ул. Карпинского 6; 8; 10; 12; 14; 18

556 пр. Науки 45, к. 2; 47; 47, к. 2; 49; 51; 
53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 67

ул. Верности, 28, к. 4, лит. А  
(ГБОУ СОШ №473), тел.: 535-44-34

ул. Верности, 28, к. 4, лит. А  
(ГБОУ СОШ №473), тел.: 535-44-34, 417-60-22

557
пр. Науки 22; 26 пр. Науки, 24, к. 3, лит. А  

(ГБОУ ЦО №633), тел.: 417-22-11
пр. Науки, 24, к. 3, лит. А (ГБОУ ЦО №633),  

тел.: 417-22-11ул. Софьи Ковалевской 5, к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 7, к. 3, 4

558
ул. Карпинского 26; 28, к. 6, 7 пр. Науки, 30, к. 3, лит. А  

(ГБОУ СОШ №88), тел.: 417-25-59
пр. Науки, 30, к. 3, лит. А (ГБОУ СОШ №88), 

тел.: 417-25-59пр. Науки 28; 28, к. 1, 2, 3; 30, к. 1; 32; 
34

559
ул. Карпинского 20; 22; 24; 28, к. 1, 2, 3, 4, 5; 

32 пр. Науки, 30, к. 3, лит. А  
(ГБОУ СОШ №88), тел.: 417-25-59

пр. Науки, 38 (ПМК «Прожектор» СПб ГБУ 
«ПМЦ «Калининский»), тел.: 298-74-86

пр. Науки 40; 42

560
ул. Бутлерова 24; 26; 28; 30; 32

Гражданский пр., 31, к. 5, лит. А  
(ГБОУ лицей №470), тел.: 417-29-35

Гражданский пр., 31, к. 5, лит. А  
(ГБОУ лицей №470), тел.: 534-51-93ул. Верности 11

Гражданский пр. 27, к. 1

561
ул. Бутлерова 40

Гражданский пр., 31, к. 5, лит. А  
(ГБОУ лицей №470), тел.: 417-29-35

Гражданский пр., 31, к. 5, лит. А  
(ГБОУ лицей №470), тел.: 534-51-93ул. Верности 3; 7; 7, к. 2

Гражданский пр. 29; 31, к. 1, 2, 3, 4; 33

562
ул. Бутлерова 13 ул. Верности, 14, к. 4, лит. А  

(ГБОУ лицей №95), тел.: 535-17-96
ул. Верности, 14, к. 4, лит. А  

(ГБОУ лицей №95), тел.: 535-17-96ул. Верности 6, к. 1; 8, к. 2, 3; 10, к. 4; 12

563
ул. Верности 14, к. 1, 2, 3

ул. Верности, 14, к. 4, лит. А  
(ГБОУ лицей №95), тел.: 535-17-96

ул. Верности, 14, к. 4, лит. А  
(ГБОУ лицей №95),  

тел.: 535-17-96пр. Науки 24, к. 1; 27; 29; 31; 35; 37; 39; 
41; 43; 45

564
пр. Науки 18; 20 пр. Науки, 24, к. 3, лит. А  

ГБОУ ЦО №633), тел.: 417-22-11
пр. Науки, 24, к. 3, лит. А (ГБОУ ЦО №633),  

тел.: 417-22-11ул. Софьи Ковалевской 1, к. 1, 2, 3; 3, к. 3, 4

565

ул. Гжатская 1; 5, к. 3; 9

Гражданский пр., 7, лит. А  
(ГБУ СШОР №1),  

тел.: 535-01-52

Гражданский пр., 7, лит. А  
(ГБУ СШОР №1),  
тел.: 534-27-00

Гражданский пр. 4, к. 1

пр. Непокоренных 7, к. 1, 2; 9, к. 1; 11; 13, к. 1, 2, 3, 
4, 5, 6; 14/2; 16, к. 1; 46

ул. Политехническая 13-15

566
Гражданский пр. 6; 7, к. 2; 8; 9; 9А; 9, к. 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8; 14; 20
ул. Фаворского, 16, лит. А  

(ГБОУ СОШ №111 с углубленным 
изучением немецкого языка),  

тел.: 535-86-96

ул. Фаворского, 16, лит. А  
(ГБОУ СОШ №111 с углубленным изучением 

немецкого языка), тел.: 535-86-96пр. Непокоренных 48; 50
ул. Фаворского 15, к. 1

567
ул. Бутлерова 8; 12; 14 ул. Бутлерова, 22, лит. А  

(ГБОУ лицей №470), тел.: 535-07-94
ул. Бутлерова, 22, лит. А (ГБОУ лицей №470), 

тел.: 535-07-94, 535-08-26Гражданский пр. 17; 19, к. 1, 2, 3; 21, к. 1; 24; 26

568
ул. Бутлерова 16, к. 2; 20; 22, к. 2

ул. Бутлерова, 22, лит. А  
(ГБОУ лицей №470), тел.: 535-07-94

ул. Бутлерова, 22, лит. А (ГБОУ лицей №470), 
тел.: 535-07-94, 535-08-26Гражданский пр. 21, к. 2; 23, к. 1, 2, 3, 4;  

25, к. 1, 2; 27, к. 2

569
Гражданский пр. 13, к. 1; 15, к. 1, 2, 3, 4; 18 ул. Фаворского, 16, лит. А 

(ГБОУ СОШ №111 с углубленным 
изучением немецкого языка),  

тел.: 535-86-96

ул. Фаворского, 16, лит. А  
(ГБОУ СОШ №111 с углубленным изучением 

немецкого языка),  
тел.: 417-35-87ул. Фаворского 14; 18

570
ул. Бутлерова 11, к. 4 Гражданский пр., 31, к. 5, лит. А  

(ГБОУ лицей №470), тел.: 417-29-35
Гражданский пр., 31, к. 5, лит. А  

(ГБОУ лицей №470), тел.: 534-51-93ул. Верности 8, к. 1; 10, к. 1; 13; 17

571 ул. Бутлерова 9, к. 2, 3; 11, к. 1, 3; 16; 18 ул. Бутлерова, 22, лит. А  
(ГБОУ лицей №470), тел.: 535-07-94

ул. Бутлерова, 22, лит. А (ГБОУ лицей №470), 
тел.: 535-07-94, 535-08-26
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Жаркая пора благоустройства
Конец августа — время подведения итогов 
летних работ по благоустройству округа. Их 
в этом сезоне немало. И на первом месте, 
конечно, строительство двух новых площа-
док в квартале 17–17А. О том, как шла работа 
в этом сезоне, рассказала глава Местной 
администрации Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА.

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ — 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Руководством муниципалитета 
проделана большая работа для того, 
чтобы в квартале 17–17А появились 
долгожданные новые площадки. 
Это настоящий прорыв: напомню, 
что еще в начале года не было даже 
проектов, были только большие на-
дежды и здоровые амбиции сделать 
всё возможное, чтобы у жителей 
проблемного квартала реновации 
поя вились новые и современные 
площадки. В кратчайшие сроки 
Местная администрация сумела 
организовать работу по подготовке 
проектов, получила все необходи-
мые согласования и разрешения, 
провела конкурсные процедуры по 
выбору подрядчиков.

В июне стартовало строительство 
на ул. Карпинского, д. 36/1–36/2, где 
предполагается обустроить и дет-
скую, и спортивную площадки, 
а также зоны отдыха. Чуть позднее 
начались работы по благоустрой-
ству детской площадки на ул. Софьи 
Ковалевской, д. 5/3–5/4. Мы вместе 
с жителями с нетерпением ждем 
окончания работ.

Параллельно со строительством 
этих площадок муниципалитет гото-
вит сразу пять новых проектов ком-
плексного благоустройства скверов 
по адресам:

 □ пр. Науки, д. 25, вдоль 
ул. Крашенинникова;

 □ ул. Бутлерова, д. 8–14;
 □ пр. Науки, д. 41;
 □ ул. Карпинского, д. 6–8;
 □ пр. Непокорённых, д. 14.

В июле руководство муниципалите-
та и представители компании-проек-
тировщика провели несколько встреч 
с жителями для обсуждения проектов. 
Высказанные замечания и пожелания 
были учтены. Мы подробно и опера-

тивно освещали каждую встречу на 
нашем сайте и в группе «ВКонтакте» 
(найти посты на эту тему можно по 
хэштегу #благоустройство_гражданки).

РАБОТЫ В СКВЕРЕ 
«ЗЕЛЁНЫЙ КРЕСТ»

В начале лета нашему муниципа-
литету было передано 14 скверов, 
в том числе из городского управле-
ния перешел сквер «Зелёный крест» 
в квартале 17–17А, площадью более 
10 га. Таким образом, общая террито-
рия наших муниципальных скверов 
выросла более чем вдвое и состав-
ляет более 28 га.

Средства на уборку вновь пере-
данных территорий были предус-
мотрительно заложены в бюджет 
МО Гражданка на 2021 год, поэтому 
сразу после передачи скверов мы 

провели необходимые закупочные 
процедуры и заключили муници-
пальный контракт на их содержание.

Запущенный «Зелёный крест» по-
пал в заботливые руки нашей Мест-
ной администрации. Первое, с чего 
мы начали, — наведение порядка. 
В сквере регулярно осуществляется 
уборка, производится покос травы, 
вывозятся крупногабаритный мусор 

и железобетонные плиты, ведется 
обследование деревьев.

Впервые за долгие годы выполнен 
ремонт асфальта на проездах, рас-
положенных внутри сквера. Ранее 
они даже не числились проездами, 
а значит, их нельзя было ремонти-
ровать за счет местного бюджета. 
Благодаря многочисленным запро-
сам Местной администрации в раз-
личные инстанции проезды были 
исключены из состава сквера.

18 августа в рамках экологическо-
го мастер-класса «Ростки будуще-
го» руководители муниципалитета 
совместно с сотрудниками отдела 
благоустройства Местной админи-
страции, а также воспитанниками 
и педагогами ПМК «Бригантина» 
высадили кусты пузыреплодника 
калинолистного в сквере «Зелёный 
крест», за храмом Тихвинской ико-
ны Божией Матери. Ребята позна-

комились с принципом разметки 
территории, технологией посадки 
кустарников и правилами дальней-
шего ухода за растениями.

ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ

Ремонт асфальта на внутриквар-
тальных проездах мы начали в этом 
году очень рано: работы стартовали 
в апреле и на сегодняшний день про-
ведены на площади более 9500 м2, 
при этом значительная часть этого 
объёма (6750 м2) выполнена в кварта-
ле реновации 17–17А. До конца агро-
технического периода мы планируем 
отремонтировать еще около 3000 м2 
асфальтового покрытия.

В июле по результатам проведен-
ного обследования начался выбо-
рочный ремонт детского игрового 
и спортивного оборудования, по-
лимерных покрытий, скамеек и урн. 
Закончить эти работы планируется 
до конца сентября.

С первых дней июня наш округ 
украшают 10 000 цветов бегонии, 
высаженных по заказу Местной ад-
министрации. Лето в этом году вы-
далось на редкость жарким и засуш-
ливым, и нам приятно осознавать, 
что не только мы осуществляли по-
лив цветников, но и неравнодушные 
жители подключились к этой работе, 
ухаживая за посадками. Мы благо-
дарим их за помощь. Вместе с тем 
очень печально, что не все уважи-
тельно относятся к работе муници-
палитета. Были зафиксированы слу-
чаи хулиганства, порчи и воровства 
цветов из вазонов.

Мы очень рады, что свой вклад 
в то, чтобы наш округ стал чище 
и красивее, внесла молодая трудо-
вая бригада. 30 подростков, прожи-
вающих в МО Гражданка, выполняли 
работы по заявкам садово-парково-
го предприятия. Ребятам поручили 
убирать мусор на улицах и во дворах, 
ухаживать за цветниками и газонами, 
обрезать кусты.

До окончания агротехнического 
периода еще 1,5 месяца. В планах 
Местной администрации — ремонт 
набивных покрытий и газонов, по-
садка кустарников и многое другое. 
Оперативные новости о проводи-
мых работах читайте в нашей группе 
«ВКонтакте».

Мастер-класс «Ростки будущего»Встреча с жителями в сквере на ул. Бутлерова, д. 8—14
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О, спорт! Ты — жизнь!
9 июля на спортивной площадке Центра социальной реа-
билитации инвалидов и детей-инвалидов (ЦРИ) на ул. Кар-
пинского, д. 38/4, состоялись спортивные соревнования, 
посвященные 85-летию Калининского района.

В церемонии открытия приняли 
участие заместитель директора ЦРИ 
Анна Владимировна Ефимова, за-
ведующая социально-реабилита-
ционным отделением ЦРИ Ксения 
Евгеньевна Ковалева, инструктор 
по организационно-массовой рабо-
те ЦРИ Игорь Николаевич Лебедев 
и представители Местной админи-
страции МО Гражданка.

Каждая из семи команд от муници-
пальных образований Калининского 

района выступала в составе четырех 
человек (два атлета и два партнера). 
Муниципальный округ Гражданка 
представляли Лилия Четчикова, 
Юрий Цветков, Павел Рыжков и На-
дежда Пелевкина.

Участники состязались в классиче-
ском дартсе, бочче (Special), эстафете, 
настольной спортивной игре («Корн-
хол») и интеллектуальном конкурсе. 
Победители определялись в личном 
и командном зачетах.

Все спортсмены муниципальных 
образований выступили отлично, 
показав максимально возможные 
результаты.

Участники от МО Гражданка за-
няли 1-е место в командном зачете 
в дартсе, а победителем в индивидуа-
льных соревнованиях стала также 
представительница нашего муни-
ципалитета Надежда Пелевкина, на-
бравшая 81 очко.

В бочче победителем в индивиду-
альных соревнованиях стала Ольга 
Кравченко (МО Прометей), в команд-
ных — МО Финляндский округ. Ко-
манда МО Финляндский округ стала 
лучшей и в эстафете.

В игре «Корнхол» победителем 

в индивидуальных соревнованиях 
стал Игорь Соловьев из МО Писка-
рёвка, набравший шесть очков, а 1-е 
место в командном зачете у МО Про-
метей. В интеллектуальном конкур-
се победителями стали Станислав 
Долгополов (МО Финляндский округ) 
и Александр Грибов (МО 21), ответив-
шие правильно на четыре вопроса. 
1-е место в командных соревнова-
ниях у МО 21.

Все победители в личных соревно-
ваниях были награждены медалями, 
призами и грамотами, а в команд-
ных — кубками и дипломами.

Поздравляем наших победителей 
и желаем дальнейших спортивных 
побед!

Команда МО Гражданка

 ФОТОФАКТ 

НАПОМИНАНИЕ 
ПРО НОВЫЕ 
ПРАВИЛА 
ПАРКОВКИ 
В СКВЕРАХ 

20 июля руководство муници-
палитета и сотрудники Мест-
ной администрации провели 
в муниципальных скверах 
акцию.

Напомнили автовладельцам 
об изменениях в законодатель-
стве, запрещающих парковку 
автомобилей на зеленых на-
саждениях и газонах. Новые 
правила вступили в действие 
в июне этого года.

В июне этого года в закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273–70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» вне-
сены изменения, устанавливающие административную ответствен-
ность за парковку в неположенном месте.

Теперь к ответственности будут привлекать автомобилистов, паркую-
щих свои транспортные средства на территории зеленых насаждений 
и газонов.
Понятие «газон» определено постановлением правительства о пра-
вилах благоустройства на территории Санкт-Петербурга как элемент 
благоустройства, состоящий из травянистых растений искусственного 
или естественного происхождения, в том числе частично утративший 
свои внешние признаки.
Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей для физических лиц, 
до 40 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для 
юридических лиц.

Прокуратура Калининского района

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МО ГРАЖДАНКА!

Приглашаем детей 
с родителями 
на веселое 
ЦИРКОВОЕ 
ШОУ «НАДО 
ВЕРИТЬ 
В ЧУДЕСА!», 
приуроченное 
к началу учебного 
года. 

Представление состоится в ДК Ленсовета 
по адресу: Каменноостровский пр., д. 42

Для предварительного бронирования билетов используйте, 
пожалуйста, электронную форму (ссылка по QR-коду)  
или звоните по телефону  
(921) 398-18-63.

Выдача билетов будет производиться:
24 и 25 августа с 14.00 до 18.00
28 августа (суббота) с 11.00 до 15.00
При получении билетов при себе необходимо иметь 
паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
Количество билетов ограничено

4 
сентября 

17.30
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Забор преткновения
В начале июля по периметру территории вокруг здания 
ДСИ «Зенит» на ул. Бутлерова, д. 9, лит. А, началось строи-
тельство ограждения. Жители окрестных кварталов стали 
бить тревогу, так как появление забора ограничит беспре-
пятственный доступ к Пискаревскому парку, а также лишит 
возможности бесплатной парковки.

Получив соответствующие жалобы 
от граждан, депутаты Муниципаль-
ного совета МО Гражданка на засе-
дании 7 июля приняли решение на-
править в ДСИ «Зенит» обращение 
с предложением перенести ограж-
дение и, в частности, рассмотреть 
возможность отодвинуть забор от 
линии зеленых насаждений со сто-
роны Пискаревского парка.

16 июля на встрече с руководством 
МО Гражданка и депутатами Муници-
пального совета директор ДСИ «Зе-
нит» Сергей Кузьмин сообщил, что 
установка забора ведется «во исполне-
ние законных требований надзорных 
органов по антитеррористической 
защищенности категорированных 
объектов» и согласно проекту, утверж-
денному городскими комитетами.

По его словам, проект должен быть 
реализован в полном объё ме, т. е. ме-
нять границы забора руководство 
Дворца не намерено, но было обе-
щано сделать калитки по периметру 
ограждения, которые позволят про-
ходить через территорию ДСИ «Зенит» 
к Пискаревскому парку и пруду.

Учитывая растущее недоволь-
ство и массовые жалобы жителей, 

руководство муниципалитета напра-
вило повторное обращение в ДСИ 

«Зенит», а также письмо председа-
телю Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга Сергею Малини-
ну по вопросу организации доступа 
жителей к пруду, расположенному 
на территории Пискаревского парка 
со стороны ДСИ «Зенит». В письме 
также отмечается, что территория 
Пискаревского парка со стороны ул. 
Бутлерова находится в удручающем 

состоянии и требует не только ком-
плексного благоустройства, но и ре-
гулярной уборки, в том числе уборки 
водоёмов.

Мы считаем, что при разработке 
подобных проектов необходимо 
предварительно проводить обсуж-
дения с жителями. Тогда вопрос до-
ступа в парк мог быть решен на этапе 
проектирования.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу  
напоминает несложные правила, которые следует выпол-
нять перед выходом в лес и во время нахождения в лесу.

 □ Перед выходом в лес предупре-
дите родных о  своем маршруте. 
В  кармане всегда имейте нож, 
спички в  сухой коробочке, часы 
и  компас. Обязательно возьми-
те сотовый телефон с  заряжен-

ной батареей. Одевайтесь ярко, 
в камуфляже вас могут не найти 
и с трех метров.

 □ В  лесу старайтесь не уходить да-
леко от знакомого маршрута, не 
«срезайте угол» по незнакомой 

местности, особенно по болоту. 
Передвигайтесь по карте (схеме), 
компасу, хорошо видимым ориен-
тирам или просекам. Оставляйте 
зарубки на деревьях, которые по-
могут найти дорогу обратно.

 □ Если вы все-таки заблудились, 
не паникуйте, остановитесь 
и  подумайте: откуда пришли, не 
слышно ли криков, шума машин, 
лая собак. Выйти к людям помо-
гают различные звуки: работа-
ющий трактор, который слышно 
за 3–4 километра, собачий лай 
(2–3 километра), проходящий по-
езд (до 10 километров). Подавать 
звуковые сигналы можно удара-
ми палки о  деревья, звук от них 
далеко расходится по лесу.

 □ Если точно знаете, что вас будут 
искать, оставайтесь на месте, 
разведите костер, по дыму най-
ти человека легко. Если ищете 
дорогу сами, старайтесь не пет-
лять, ориентируйтесь по солнцу.  
Хорошо, если удалось выйти на 
линию электропередач, желез-
ную дорогу, газопровод, реку — 
идя вдоль этих объектов, всегда 
выйдете к людям, пусть и не там, 
где предполагали. При необхо-
димости можно ориентировать-
ся по сторонам света даже без 
компаса. Так, кора деревьев на 
северной стороне покрыта мхом.

 □ Не паникуйте, если поймете, что 
начинаете кружить. Это обычное 

явление. Называется «фокусом 
правой ноги». Один шаг у людей 
всегда короче другого. Чтобы 
выдержать намеченное направ-
ление, необходимо выбирать хо-
рошо заметный ориентир через 
каждые 100–150 метров маршрута.

 □ Провалившись в болото, не нуж-
но делать резких движений. Не-
обходимо осторожно, опираясь 
на лежащий поперек шест, при-
нять горизонтальное положение, 
затем попытаться достать руками 
камыш, траву и, подтягиваясь, от-
ползти от опасного места.

 □ Если вы случайно встретите ди-
ких животных, дайте им возмож-
ность уйти, так как они нападают 
на человека, только если ране-
ны, испуганы от неожиданности 
или защищают детенышей. При 
явно агрессивном поведении 
используйте в  качестве защиты 
огонь или шум: кричите, сви-
стите, громко стучите палкой 
о  дерево. Никогда не повора-
чивайтесь к  дикому животному 
спиной и не убегайте, а медлен-
но отступайте, наблюдая за  его 
поведением. Для спасения за-
лезьте на дерево или зай дите 
в воду реки или озера.

Соблюдение этих несложных ре-
комендаций поможет выйти побе-
дителем из, казалось бы, непростой 
ситуации.

Если вы заблудились в лесу
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«Здесь птицы не поют…»
9 августа 1944 года — день окончания самой продолжи-
тельной битвы в Великой Отечественной войне — битвы 
за Ленинград. Бои шли более трёх лет, с 10 июля 1941-го 
по 9 августа 1944 года.

Сегодня по всему городу сохра-
нились места, напоминающие о со-
бытиях тех страшных лет. Есть такие 
и в Калининском районе на террито-
рии Муринского парка. Недалеко от 
пересечения ул. Руставели и пр. Лу-
начарского можно увидеть гряду про-
тивотанковых надолбов. Это остатки 
линии переднего края внешней по-
лосы Северного рубежа обороны Ле-
нинграда, построенного в 1941 году. 
Линия представляла из себя земляные 
укрепления с обеих сторон Муринско-
го ручья с проходами, укрепленными 
противотанковыми надолбами.

К сожалению, сейчас это место 
практически никак не обозначено, 
не считая небольшой таблички с над-
писью «Здесь проходил передний 
край внешней полосы обороны Се-
верного укрепрайона Ленинграда во 
время блокады города 1941–1944 гг.»

Такие места требуют к себе особого, 
трепетного внимания и увековечи-
вания. Здесь можно было бы орга-
низовать памятный мемориал с раз-
мещением информационных щитов, 
рассказывающих об истории этого 
важного рубежа Великой Победы.

Возможно, что среди ленинград-

цев-блокадников еще 
есть те, кто помнит эти 
бои и их героев. Если 
у вас сохранились вос-
поминания о событи-
ях, происходивших на 
месте рубежа в годы 
войны, напишите, по-
жалуйста, в Местную 
администрацию любым 
удобным способом:

— по почте: 195256, 
Санкт-Петербург, пр. На-
уки д. 41;

— на электронную 
почту mo.grajdanka@
mail.ru;

— с использованием 
ящика для обращений, установлен-
ного при входе в Муниципальный 
совет МО Гражданка.

8 сентября — день начала блокады 
Ленинграда и, если вы еще не были 
в этом месте, то побывайте здесь.

В память о жертвах терроризма

3 сентября в России отмечается День солидарности 
в борьбе с терроризмом. В этот день мы вспоминаем не 
только тех, кто был убит 1—3 сентября 2004 года при за-
хвате боевиками школы в городе Беслане, но и всех по-
гибших от рук террористов в Москве, Буденновске, Буй-
накске, Санкт-Петербурге, Волгодонске и других городах 
нашей родины.

В этот день в Санкт-Петербурге 
люди приходят к храму Успения пре-
святой Богородицы, рядом с которым 
в 2007 году был установлен памятник 
жертвам теракта в Беслане. В основа-
ние этого памятника заложена зем-
ля с места трагедии в этом городе 

Северной Осетии. Под скульптурой 
Богоматери с ребенком на руках вы-
сечена надпись «Детям Беслана».

Вспоминая погибших и постра-
давших, по всем городам России 
в День солидарности в борьбе 
с терроризмом люди несут цветы 

к памятникам и мемориалам, прини-
мают участие в траурных шествиях 
и мероприятиях.

Каждый год 3 сентября ровно 
в 13.05 (время взрыва первой бом-
бы в спортзале бесланской школы) 
в мемориальном комплексе горо-
да Беслана после удара колокола 
в небо взлетают сотни белых шаров, 
которые символизируют души по-
гибших. Перед разрушенным здани-
ем школы вечером зажигают свечи, 
которые горят до утра.

Давайте помнить о невинных 
жертвах терактов и делать всё, что-
бы в нашей стране такие трагедии 
больше не повторялись.

МО Гражданка — 
среди лучших  
в Санкт-Петербурге!

Местная администрация МО Гражданка заняла II место в ежегод-
ном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан 
в 2021 году в номинации «Лучший проект местного бюджета для 
граждан на 2021 год».

Представительное жюри, в составе 
которого были председатель Комите-
та финансов Петербурга, председатель 
правления Ассоциации участников фи-
нансового рынка, представитель Счёт-
ной палаты РФ, ведущие эксперты в сфе-
ре экономики и финансов, оценивало 
конкурсантов по четырем критериям.

I место в этой номинации было отдано 
городу Петергофу, но от победителя нас 
отделили всего 0,6 балла. 

III место присудили поселку Стрельна.
Сам конкурс проходил с 5 апреля по 

25 июня этого года под эгидой Комитета 
финансов Санкт-Петербурга. Цель конкур-
са — выявить и распространить лучшие 
практики представления бюджета для 
граждан, обеспечивающие открытость 
и доступность информации об управле-
нии общественными финансами. Цере-
мония награждения состоится в период 
с 16 по 30 сентября.

 С ПОБЕДОЙ! 

ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ 
ОТ УВЛЕЧЕНИЯ 
СНИФФИНГОМ

Среди несовершеннолетних 
набирает популярность заня-
тие сниффингом — формой 
токсикомании, при которой 
состояние токсического опья-
нения достигается в результа-
те вдыхания паров различных 
видов аэрозолей и газовых 
веществ, доступных для под-
ростков.

После употребления на-
званных веществ наступает 
недолгая эйфория, после чего 
ухудшается состояние здоро-
вья, могут появиться тошнота, 
удушение, судороги, головная 
боль, бессонница, отек голов-

ного мозга и легких. Некоторые 
вещества при вдыхании спо-
собны вызвать аритмию и оста-
новку сердца. 

Как правило, подростки зани-
маются сниффингом в компании 
друзей, вовлекая туда и детей 
младшего возраста. Следствием 
такого увлечения может стать вы-
работка стойкой привычки к ток-
сикомании, которая искалечит 
ребенку жизнь. 

В городе уже зафиксированы 
случаи смерти подростков от та-
кого зелья.

Уважаемые родители! Бере-
гите своих детей. Своим поведе-
нием докажите им пользу здо-
рового образа жизни. Помните, 
что вы в ответе за их воспитание 
и физическое развитие.

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

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!



7Муниципальная ГРАЖДАНКААВГУСТ 2021, №16 (492) 85 лет КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

ОСОБЕННОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ БАД

Учитывая стремление современ-
ного общества к оздоровлению 
организма и применению всевоз-
можных натуральных препаратов, 
широкое распространение полу-
чили биологически активные до-
бавки. При реализации подобной 
продукции до покупателя должна 
быть доведена информация о потре-
бительских свойствах товара.

Реклама биологически активных 
добавок (БАД) обязательно должна 
сопровождаться предупреждением 
о том, что данный товар не является 
лекарственным средством.

Следует знать, что в рекламе БАД 
запрещено ссылаться на конкретные 
случаи излечения людей, улучшения 
их состояния в результате примене-
ния таких добавок.

Не допускается продажа БАД дис-
танционным способом, а также раз-
носная торговля БАД как пищевыми 
продуктами.

В случае нарушения продавцами 
вышеуказанных требований и вве-
дения потребителей в заблуждение 
относительно свойств приобрета-
емых добавок, приписывания им 
лекарственных свойств гражданин 
вправе обратиться к продавцу с пре-
тензией, а также в суд за судебной 
защитой нарушенных прав и закон-
ных интересов.

Восстановление нарушенных прав 
граждан возможно путем обращения 
в суд как лично самим граждани-
ном, так и прокурором, действующим 
в его интересах в порядке ч. 1 ст. 45 
ГПК РФ в случае, если гражданин 
по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважи-
тельным причинам не может сам  
обратиться в суд.

Законом обязанность доказать 
соблюдение правил распростра-
нения БАД возложена на продавца.

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТСЖ

Руководство деятельностью 
ТСЖ осуществляется правлением 
товарищества, которое избира-
ет из своего состава председате-
ля товарищества, если избрание 
председателя товарищества не 
отнесено к  компетенции общего 
собрания членов товарищества 
уставом товарищества.

Определение размера вознаграж-
дения председателя правления то-
варищества устанавливается общим 
собранием членов ТСЖ и может быть 
прописано в уставе или локальном 
нормативном акте. Конкретный раз-

мер заработной платы председате-
ля правления ТСЖ устанавливается 
трудовым договором.

Вознаграждение председателю 
правления ТСЖ в виде заработной 
платы не может быть меньше мини-
мального размера оплаты труда при 
полностью отработанной месячной 
норме рабочего времени.

К фиксированной части заработ-
ной платы (окладу) в трудовом дого-
воре могут быть предусмотрены сти-
мулирующие выплаты в виде премий 
или иного вида поощрительных вы-
плат за конкретные результаты работ.

Кроме того, председатель прав-
ления ТСЖ вправе получать ком-
пенсационные выплаты за работу 
в выходной или нерабочий празд-
ничный день, за работу в  ночное 
время и  в  других условиях, откло-
няющихся от нормальных.

Прокуратура  
Калининского района

Разбираемся с незаконной торговлей
Установка нестационарных торговых объектов на улицах 
нашего округа не является редкостью. При этом многие 
участки, где появляются ларьки, находятся в общедолевой 
собственности жильцов многоквартирных домов, а значит, 
решение об их установке должно приниматься общим со-
бранием собственников. Но на практике подобные разреше-
ния часто оформляются с нарушениями законодательства. 
Вот несколько ярких примеров.

На углу дома 24/1 по пр. Науки, 
с восточной стороны, на тротуа-
ре торговцы овощами и фрукта-
ми с разрешения председателя 
«ЖСК-466» установили ларёк таким 
образом, что он затруднял проход 
жителей и обзор для автомобилей, 
да и сам облик этого, с позволения 
сказать, «объекта благоустройства», 
не украшал наш округ. В муниципа-
литет посыпались многочисленные 
жалобы от жителей.

Руководство МО Гражданка об-
ратилось к председателю «ЖСК-466» 

с запросом документов, подтвержда-
ющих законность установки торговой 
точки и с требованием перенести её 
на более безопасное место.

Ларёк был передвинут. Однако 
при изучении представленных до-
кументов выяснилось, что разреше-
ние на его установку было выдано 
председателем «ЖСК-466» с наруше-
нием жилищного законодательства. 
Это самовольная постройка, раз-
мещение которой с Комитетом по 
градостроительству и архитектуре 
не согласовывалось, задание на раз-

работку проекта благоустройства не 
выдавалось.

Руководство муниципалите-
та предложило председателю 
«ЖСК-466» незамедлительно рас-
торгнуть незаконный договор арен-
ды и освободить территорию. Но 
вместо этого «ЖСК-466» выдал новое 
разрешение на установку торговой 
точки. Для проверки законности 
действий «ЖСК-466» и принятия со-
ответствующих мер руководством 
муниципалитета направлено обра-
щение в Государственную жилищ-
ную инспекцию.

Также незаконно установлен-
ной оказалась часть павильонов на 
пр. Нау ки, 18 (угол ул. Софьи Ковалев-
ской). Администрация МО Гражданка 
неоднократно обращалась по этому 
вопросу в различные инстанции. В ре-
зультате ГУЖА Калининского района 
были выявлены грубейшие наруше-
ния и фальсификации при выдаче 
разрешения на размещение ларьков.

Так, одно из общих собраний 
жильцов дома 18 по пр. Науки, про-
ходившее в начале 2020 года, было 
«инициировано» умершей ещё 
в 2004 году жительницей вышеука-
занного дома. «Инициатор» другого 
собрания собственников, проходив-
шего в июле 2020 года, сообщила, 
что она и вовсе не выступала с по-
добной инициативой. Разумеется, 
все решения и договоры аренды 
признаны недействительными. 
Незаконные торговые павильоны 
снесены.

В целях контроля законности 
уличной торговли руководством му-
ниципалитета направлены запросы 
в Смольный о наличии согласований 
на размещение всех нестационарных 
торговых объектов на территории 
МО Гражданка.

Мы искренне возмущены таким 
пренебрежительным отношением 
к законодательству, мнению жителей 
и облику нашего округа.

Демонтаж торговых павильонов на пр. Науки, д. 18
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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! 
БАСКАКОВА  
Станислава Николаевича
ВОЛКОВУ Любовь Николаевну
ВОЛЫНИНУ Майю Ивановну
ГРОССМАН Эвелину Лазаревну
СМИРНОВУ Татьяну Илларионовну
СОЛНЦЕВУ Ядвигу Степановну
 С 90-летием! 
АЛЕКСАНДРОВУ  
Евгению Васильевну
АЛЕХОВУ Марию Александровну
БРЕЗЛИНСКУЮ Евгению Сергеевну
ВОЛКОВУ Ольгу Михайловну
ГАЛКИНУ Нелли Борисовну
ЛАРИКОВУ Зинаиду Васильевну
МИРОНОВУ Раиду Николаевну
НИКОЛАЕВУ Надежду Андреевну
РАФАЛЬСКУЮ Светлану Николаевну
САВЬЯНЮКА  
Александра Александровича
СКОРОХОДОВУ Надежду Степановну
ФЕДОРОВУ Галину Николаевну
 С 85-летием! 
БОЧКОВУ Валентину Михайловну
БРУСНИКИНА  
Леонида Леонидовича
ВИКМАН Людмилу Сергеевну
ЗИНОВЬЕВУ Регину Романовну
ИВАНОВУ Зинаиду Федоровну
КОВАЛЕНКО Тамару Михайловну
КОЗЛОВСКУЮ Валентину Ивановну
КОПТЕВУ Зою Дмитриевну
КУЗЬМИНУ Тамара Васильевну
КУТУЗОВУ Антонину Александровну
МОРОЗОВУ Галину Васильевну
ОРЛОВА Анатолия Дмитриевича
ПИСЬМЕНЕЦКУЮ Галину Яковлевну
СЕМИКОВУ Нину Павловну
СЕРКОВА Леонида Владимировича

СИЛЬНИЧЕНКО Галину Ивановну
СМИРНОВУ Эмму Александровну
СТАРИКОВУ Тамару Васильевну
ХРАМЧЕНКО Анатолия Юрьевича
ШУМЕЙКО Нину Гавриловну
 С 80-летием! 
АВРАМЕНКО Тамару Михайловну
АЛЕКСЕЕВУ Аллу Федоровну
АНИХИМОВСКОГО  
Валерия Станиславовича
БАЛЫКОВУ Нину Николаевну
БАХВАЛОВУ Валентину Ивановну
БОРОДИНУ Римляну Владимировну
БУШЕР Татьяну Васильевну
ВОСКРЕСЕНСКУЮ  
Ларису Николаевну
ГЕРАСИМОВУ Любовь Никифоровну
ГОЛУБЕВУ Маргариту Ильиничну
ГОРЮНОВУ Галину Петровну
ДЕНИСОВУ Тамару Сергеевну
ЖУРАВЛЕВУ Людмилу Борисовну
КАЗАКЕВИЧ Веру Александровну
ЛИГОВСКУЮ Раису Исааковну
МАКАРОВУ Людмилу Вениаминовну
МАЛЫШЕВУ Галину Владимировну
МАРКАРЯН Изольду Мартыновну
НЕЗВИЦКУЮ Лидию Алексеевну
РАССАНОВУ Алевтину Петровну
СЕМЕКО Татьяну Александровну
ШАХМЕЙСТЕР  
Тамару Александровну
ШИМИТ Нину Петровну
ЯКОВЛЕВУ Тамару Никитичну
 С 75-летием! 
АЛЕКСЕЕВУ Лидию Леонидовну
ВАСИЛЬЕВУ Людмилу Федоровну
ВОЛКОВА  
Владимира Александровича
ГОРШИКОВУ Галину Александровну
ИЗОТОВУ Тамару Тимофеевну

КАЧАЛОВУ Татьяну Григорьевну
КУДРЯВЦЕВА  
Владимира Георгиевича
МАЗАНКО Григория Никифоровича
МАСКИНУ Валентину Николаевну
МИРОНОВУ  
Валентину Александровну
МИХАЙЛОВУ Нину Александровну
МОХОВУ Лидию Михайловну
НЕЗЛОБИНУ Валентину Семеновну
ПОПОВА Валерия Викторовича
ПОТАПОВИЧ Алину Анатольевну
ПОШИБАЕВУ Нину Ивановну
ПРОЩАНСКУЮ  
Людмилу Дмитриевну
РЕЗНИКОВУ Людмилу Ивановну
РОЩИНУ-ПОДВАЛЬНУЮ  
Людмилу Абрамовну
СЕМЕНОВУ Людмилу Васильевну
СКРИПАЧЕВУ Наталью Васильевну
СМИРНОВУ Ольгу Ильиничну
СУДАРИКОВУ Ольгу Федоровну
ФИЛЬЧЕНКОВУ  
Наталию Николаевну
ШУТОВУ Татьяну Кирилловну
ЯБЛОКОВУ Нину Федоровну
 С 70-летием! 
ВАСИЛЬЕВА Юрия Евгеньевича
ГРИШЕВЕНКОВУ  
Людмилу Николаевну
ДАВЫДОВА Бориса Ивановича
ЛАВДА Ольгу Геронтьевну
ПУШКИНУ Татьяну Петровну
СИДЕЛКОВА Игоря Борисовича
СОЛОГУБОВА  
Дмитрия Николаевича
СТАРКОВУ  
Тамару Александровну
ФЕДОРОВУ Ольгу Ефимовну
 С 65-летием! 
БЕЛОВУ Екатерину Алексеевну

Муниципальный совет и Местная администрация МО Гражданка 
Список юбиляров предоставлен общественными организациями Калининского района

Летний сезон экскурсий для жителей округа выдался 
очень насыщенным. Прогулки на кораблике по  рекам и 
каналам Санкт-Петербурга, поездки в Кронштадт, кре-
пость Орешек, Павловск, Гатчину, монастыри Приладо-
жья, пешеходные экскурсии по центру города и  другие 
путешествия вызвали много позитивных отзывов. Вот 
только небольшая часть из них. 

Марина Зимина: 
«Спасибо за автобусную 
экскурсию в Кронштадт. 
Это было познаватель-
но и интересно. Гиды 
отлично отработали. 
Всё, что можно было по-
смотреть, нам показали. 
Обо всём рассказали. 
Организация на хоро-
шем уровне. Приятно, 
что можно рассчиты-
вать на наше МО и его 
сотрудников».

Евгения Шонохова: «Мы посетили 
увлекательную пешеходную экскур-
сию “Балтийскому флоту быть” почти 
всей семьей. Благодарим за такую 
возможность нашу администрацию! 
Остались в восторге от экскурсовода, 
зарядились ее патриотизмом! И хочу 
сказать, что увлекательный рассказ 
все два часа прослушал наш самый 
маленький пешеход (3,5 годика), а это 
значит, что как минимум это было ин-
тересно! Надеюсь, частичка истории 
останется в его голове!»

Татьяна Артемова: «Благодарю 
за предоставленную возможность 
посетить столь значимые места для 
исторической памяти нашего города. 
Давно хотела почтить память наших 
защитников на Пулковских высотах 
и пройтись по территории обсерва-
тории, а состоялось это только благо-
даря вам. Спасибо за вашу работу».

Алена Круглова: «Замечательная 
пешеходная экскурсия “Масонский 

Петербург”: насыщенная и интерес-
ная! Экскурсовод с чувством юмора. 
Даже проливной дождь в самом на-
чале не помешал нашей прогулке. 
Порадовали индивидуальные аудио-
системы с наушником: в шумном 
центре без них обойтись сложно. 
Большое спасибо за организацию 
и проведение экскурсии!»

Экскурсии для жителей: увлекательно и позитивно

Экскурсии для жителей прод-
лятся до ноября включительно. 
Напоминаем, что информация 
об экскурсиях на ближайший 
месяц размещается в нашей 
группе «ВКонтакте», на сайте 
и на стенде в помещении Мест-
ной администрации МО Граж-
данка. Обращаем внимание, что 
один житель может записаться 
не более чем на 2 экскурсии 
в год. Следите за новостями.


