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Субботник — праздник труда  
и радости души

В рамках городского месячника благоустройства 20 октября на территории МО Владимирский округ — во 
дворе домов 1-3 на Пушкинской улице — прошёл осенний субботник, на который вышли и депутаты, и служащие. 
Некоторые — со своими семьями.  

Погода благоволила: накануне, а точнее всю 
неделю, стояли сухие, тёплые дни. Поэтому 
лёгкая физическая разрядка приятно рассла-

бляла, работа спорилась, настроение радовало. Когда 

вместе, всегда веселее. Особенно когда видишь пло-
ды своего труда в подготовке к зиме не только в каби-
нетных условиях, но и на территории округа.  

Соб. инф.  

Уважаемые жители и гоСти 
владимирСкого окрУга! 

4 ноября россияне отметят 
День народного единства. Этим 
принципом сплочённости и 
единения мы руководствуемся 
столетиями, отстаивая неза
висимость своей Родины на раз
личных этапах её историческо
го развития. Мы помним, что 
народное ополчение во главе с 
Козьмой Мининым и Дмитрием 
Пожарским в 1612 году освобо
дило нашу страну от польских 
захватчиков. Мы гордимся си
лой духа и мужеством многона
ционального советского наро
да, отстоявшего нашу Родину 
и страны Западной Европы от 
посягательств самого жесто
кого врага в годы Великой Оте
чественной войны. И сегодня 
перед лицом внешних угроз мы 
также сплачиваем наши ряды и 
в мирном, и в ратном труде. 

День народного единства – 
это праздник, вобравший в себя 
национальные идеи всеобщего 
единения, личной ответствен

ности каждого из нас за судьбу 
России, осознание готовности 
преодолевать все жизненные 
невзгоды во имя её целостности 
и процветания. Поэтому желаю 
вам доброго здоровья, счастья и 
мира вашей семье, благополучия 
и успехов! 

Глава внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга МО Владимирский округ 

И. И. ПЛЮСНИН  

4 ноября — день 
народного единСтва
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13 октября жители МО Владимир-
ский округ (244-го и 246-го округов) 
побывали с экскурсией в Шлиссель-
бурге. Ранее, 6 октября, поездка была 
организована для жителей 245-го и 
247-го округов. В рамках муниципаль-
ной целевой программы «Военно-па-
триотическое воспитание граждан» 
экскурсанты посетили крепость 
Орешек и музей-панораму «Прорыв», 
открытый в январе 2018 года. 

На катерке к ОрехОвОму 
ОстрОву
Комфортабельный автобус оста-

новился недалеко от городской 
пристани Шлиссельбурга, где па-
мятник Петру I обращён к Шлис-
сельбургской крепости Орешек, 
основанной новгородским князем 
Юрием Даниловичем в 1323 году в 
истоке Невы из Ладожского озера. 

Рядом с островом проходил тор-
говый путь «из варяг в греки» (VII-
VIII вв.) по Неве, Ладоге, другим 
рекам и каналам, соединив Север-
ную Европу с Чёрным и Каспий-
ским морями. Крепость закрывала 
от врага вход в Ладожское озеро и 
была опорной базой русских войс к. 
Но в 1612 году шведам удалось 
взять цитадель. Они назвали её Но-
тебург (Ореховый остров)… 

С городской пристани на остров 
с небольшими интервалами хо-
дят катера и речные трамвайчи-
ки. Поэтому при высадке на берег 
невольно ощущаешь лёгкое вол-
нение. Особенно входя в створ 
Государевой башни с нависшими 
сверху железными решётками…

…90 лет шведы владели остро-
вом, но в ходе Северной войны 
11 октября 1702 года Пётр за-
ставил шведов сдаться и пере-
именовал остров, назвав Шлис-
сельбургом, что в переводе с 
немецкого означает «Ключ-город». 
С тех пор 11 октября — это День 
города Шлиссельбурга. В 1944 году 
его переименовали в Петрокре-
пость, но в 1992 году ему вновь воз-
вратили историческое название. 

Небольшой, 200 на 300 метров, 
остров поражает своими форти-

фикационными сооружениями 
и насыщенным событиями геро-
ическим прошлым. Как свиде-
тельствуют документы, в XVI-XX 
веках, когда окреп Кронштадт, 
Шлиссельбург  потерял свое стра-
тегическое значение и превратил-
ся в тюрьму для особо опасных 
преступников. В цитадели крепо-
сти побывали в заточении первая 
жена Петра Великого Евдокия Ло-
пухина, император Иоанн VI Анто-
нович, русский дипломат Дмитрий 
Голицын, просветитель Николай 
Новиков, декабристы и народо-
вольцы, эсеры и поляки, боров-
шиеся за освобождение Польши. 
Здесь  был казнен брат В. И. Лени-
на Александр Ульянов. 

Во дворе цитадели размещались 
камеры узников, приговорённых к 
казни через расстрел или повеше-
ние. У места казни, где посажена 
берёзка,  на стене — мемориаль-
ная доска Александру Ульянову. 
Цитадель была последним оплотом 
защитников крепости. Бойницы 
трёх башен цитадели были наце-
лены внутрь крепостного двора, и 
в случае прорыва противника за-
щитники цитадели могли продол-
жать оборону.

Рядом с цитаделью, во дворе 
крепости,  в 1884 году была по-
строена Новая тюрьма, в которой 
до 1906 года содержались в оди-
ночных камерах революционеры-
народовольцы, приговорённые 
к пожизненному заключению. 
В небольших неотапливаемых по-
мещениях, с цементным полом, 
железной кроватью и столом, в 
холщовых тюремных одеждах, со 
скудной пищей и жестким нака-
занием за любое недовольство ус-
ловиями содержания — розгами, 
пребыванием в карцере, а быва-
ло — и казнью. 

Известен удивительный уз-
ник этой тюрьмы — револю-
ционер-народоволец Нико-
лай Александрович Морозов 
(25.06.1854-30.07.1946). За поку-
шение на Александра II он был 
приговорён к вечной каторге в 
1882 году. С 1884-го находился в 

Шлиссельбургской тюрьме. Здесь 
им было написано 26 томов раз-
личных рукописей, которые ему 
удалось сохранить и вывезти 
при освобождении из тюрьмы в 
1905 году. За время заключения он 
выучил одиннадцать языков, на-
писал множество научных работ 
по химии, физике, математике, 
астрономии, философии, авиа-
ции, политэкономии. Почётный 
член Академии наук СССР. С 1918 
года — директор Естественно-на-
учного института им. П. Ф. Лес-
гафта. Автор многих трудов в раз-
личных областях естественных и 
общественных наук также изве-
стен как писатель, поэт и автор ли-
тературы на исторические темы. 
Он — участник Великой Отече-
ственной войны. В 1939 году Мо-
розов в возрасте 85 лет окончил 
снайперские курсы Осоавиахима 
и через три года на Волховском 
фронте лично участвовал в воен-
ных действиях. Награждён орде-
нами Ленина и орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За 
оборону Ленинграда» и «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 

В центре двора крепости у раз-
рушенного в годы войны Иоаннов-
ского собора возведён мемориаль-
ный комплекс, рядом — братская 
могила с надписью: «На этом месте 
в 1941-1943 годах защитники кре-
пости хоронили своих погибших 
товарищей». В 1985 году их прах 
был перенесён в братскую могилу.  

крепОсть Орешек 
Оказалась Не пО зубам 
фашистам
…Выйдя к южному побережью 

Ладожского озера, 8 сентября 1941 
года фашисты вошли в Шлиссель-
бург, тем самым замкнув кольцо 
блокады Ленинграда. Но им не уда-
лось захватить крепость. Защитни-
ки её стояли насмерть и не давали 
врагу перекрыть Дорогу жизни на 
Ладоге. Их союзниками были не 
только оборонительные сооруже-
ния, но и быстрое течение реки, 
не позволяющее фашистам выса-
диться на узкую береговую поло-
ску у каменных крепостных стен 
высотой около 12 метров и взять их 

штурмом. Отсюда снабжение Ле-
нинграда шло только водным и воз-
душным путём, и объём перевозок 
был невелик. Доставляли груз суда 
Ладожской флотилии и Северо-
Западного речного пароходства до 
25 ноября 1941 года. Когда появил-
ся лёд на Ладоге, рабочий паёк ле-
нинградцев составлял 250 граммов, 
а для остальных жителей, в том 
числе и детей, — 125 граммов. По-
этому вся надежда была на Дорогу 
жизни, которая шла через Шлис-
сельбургскую губу до Осиновца 
и Коккорево, а затем на Кобону и 
Лаврово. Систематическое движе-
ние грузов по ней началось с 22 но-
ября 1941 года и продолжалось до 
20 апреля 1942 года. В 1942 году по 
дну Ладожского озера был проло-
жен нефтепровод. Дорога обстре-
ливалась вражеской артиллерией и 
авиацией. С сентября 1941 по март 
1943 года из Ленинграда было эва-
куировано 638 тысяч человек. 

18 января 1943 года был освобож-
дён Шлиссельбург. В ходе опера-
ции «Искра» наши войска прорва-
ли блокаду Ленинграда, отодвинув 
врага на 10-12 км. В короткий срок 
была построена железная дорога 
на участке Поляна — Шлиссель-
бург, названная как «Дорога по-
беды». Ленинград получил прямое 
железнодорожное сообщение с 
Большой землёй. Шлиссельбург-
ская трасса начиналась от стан-
ции Поляна на Волховстройской 
линии, шла вдоль южного побере-
жья Ладожского озера, пересекала 
окраину города Шлиссельбурга и 
далее через Неву — к Шлиссель-
бургской крепости,  выходя на 
Ириновскую линию. 

Через Неву в невероятно ко-
роткие сроки были построены 
два моста. 2 февраля 1943 года по 
одному из них прошёл первый по-
езд, а с 4 февраля пошли воинские 
эшелоны. 18 марта 1943 года было 
закончено и строительство высо-
ководного моста через Неву. Лёд 
на реке в марте-апреле 1943 года 
взрывали круглосуточно. 11 сен-
тября 1943 года было закончено 
строительство шоссейной дороги 
Кобона — Шлиссельбург протя-
жённостью 46 км. Через Неву ра-

ботали два парома, два понтонных 
моста и деревянный автогуже-
вой мост, построенный в 700 м от 
Шлиссельбургской крепости вниз 
по течению реки. Признано, что 
строительство железнодорожной 
и шоссейной дорог  явилось выда-
ющейся победой в битве за Ленин-
град. 

Не давали врагу захватить пра-
вый берег Невы и бойцы Невско-
го пятачка. Так назвали площадку 
вблизи посёлка Невская Дубровка 
(пригород Кировска), где в войну 
были сосредоточены подразде-
ления Ленинградского фронта. 
Бойцы Красной армии удержива-
ли этот важный стратегический 
объект с 1941 по 1943 год. Неодно-
кратно ими предпринимались по-
пытки, соединившись с частями, 
ведущими наступление в восточ-
ном направлении, снять блокаду 
Ленинграда. Мемориал «Невский 
пятачок» (1978)  вошёл в число 
ленинградских объектов военно-
исторического наследия, называе-
мых «Зелёным поясом Славы». 

паНОрама «прОрыв»: 
герОи НазваНы 
пОимёННО 
В год 75-летия прорыва блокады 

Ленинграда, 18 января 2018 года, в 
музее-заповеднике «Прорыв бло-
кады Ленинграда» открылась но-
вая экспозиция — историко-худо-
жественная трёхмерная панорама 
«Прорыв»,  посвящённая боевой 
истории Невского пятачка. Она 
разместилась в новом здании на 
площади у Ладожского моста. Экс-
позиция погружала посетителей в 
реальную атмосферу боя, который 
13 января 1943 года в операции 
«Искра» вели бойцы 131-го гвар-
дейского полка 45-й гвардейской 
стрелковой дивизии 67-й армии 
Ленинградского фронта генерала 
А. А. Краснова. 

Панорама «Прорыв» создана по 
материалам поискового движе-
ния России при поддержке пре-
зидента РФ В. В. Путина и губер-
натора Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко. Автор панора-
мы — командир поискового отряда 
«Шлиссельбург» и руководитель 
творческой мастерской «Невский 
баталист» Дмитрий Поштаренко. 

В зале на площади 500 кв. м вос-
произведён достоверный участок 
левого берега Невы у деревни Не-
вская Дубровка. Посетитель, про-
двигаясь в траншее, окунается в 
атмосферу боя, когда бойцы-раз-
ведчики 131-го гвардейского полка 
стремятся взять штурмом огневые 
позиции врага. Страшная карти-
на разрушений: обломки военной 
техники, схватка врукопашную, 
девушки-санинструкторы, собаки-
санинструкторы, ржавые танки, 
разбитые блиндажи, брошенные 
ящики со снарядами и вдруг — за-
темнение, вспышки и гул снаря-
дов. 

Муниципальные програММы

ключ к отважным сердцам

(Начало. Окончание на стр. 7)
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Комсомол. Это была одна из круп-
нейших молодёжных общественных 
организаций мира. А ленинградский 
комсомол в городе — колыбели трёх 
революций занимал особое место в Со-
ветском Союзе: историей трудовых 
починов и боевых подвигов в Великой 
Отечественной войне, новаторскими 
идеями в науке и производстве, шеф-
ством над пионерией и воспитанием 
в своих рядах руководящих кадров 
партийно-хозяйственного актива. 

Встреча на выставке «До-
блестный путь ленинград-
ского комсомола» в Ар-

хивном комитете произвела на 
представителей СМИ неизглади-
мое впечатление: уникальными 
кадрами фильма, документами в 
экспозиции выставки — редки-
ми фотографиями, начиная с 1920 
года, фотопортретами и автогра-
фами комсомольцев — деятелей 
культуры, искусства, политиков. 
А главное, тем, что выступающие 
на встрече с журналистами сами 
были носителями истории геро-
ического прошлого комсомола. 
Среди них почётный гость архива, 
бывший секретарь Московского 
райкома ВЛКСМ, 1-й секретарь 
Дзержинского райкома КПСС, за-
ведующая отделом пропаганды Ле-
нинградского обкома КПСС, один 
из создателей пионерского лагеря 
«Зеркальный» Галина Ивановна 
БАРИНОВА, которая и сегодня 
активно вносит свой бесценный 
вклад в общественно-политиче-
скую жизнь Санкт-Петербурга и 
воспитание подрастающего по-
коления на традициях комсомола. 
А также организаторы выстав-
ки — директор Центрального го-
сударственного архива историко-
политических документов СПб 
(б. Ленинградского партийного 
архива) Владимир Владимиро-

вич ТАРАДИН,  зампредседателя 
Архивного комитета СПб Ма-
рина Васильевна НИШЕНКОВА 
и генеральный директор СПб 
государственного бюджетного 
учреждения культуры «Музей-
но-выставочный центр» (больше 
известного как мультимедийный 
исторический парк «Россия — моя 
история») Олег Александрович 
ЧЕРНЯГА. Олег Александрович 
рассказал о том, как отмечают в 
Петербурге эту знаменательную в 
жизни старшего поколения дату, 
как кроме выставки в Централь-
ном архиве развёрнута экспо-
зиция в БКЗ «Октябрьский» и в 
Инженерном доме Петропавлов-
ской крепости «Комсомол ответил: 
есть!», которая будет работать до 
1 июля 2019 года. Гражданская во-
йна, первые пятилетки, героизм 
советского народа в Великой От-
ечественной войне, послевоенное 
становление экономики страны, 
целина, комсомольские ударные 
стройки, космос, олимпийские по-

беды и многое другое 
можно увидеть в экспо-
зициях выставок, орга-
низованных Музейно-
выставочным центром. 

В частности, в экс-
позиции выставки в 
Архивном комитете, 
которая отразила ос-
новные направления деятельно-
сти ленинградского комсомола, 
много фотографий и документов 
от организаций и частных коллек-
ций (кстати, свой комсомольский 
билет вручила Владимиру Таради-
ну и Галина Баринова), которые 
можно будет увидеть и посетите-
лям в электронном виде, и пользо-
вателями архива в формате интер-
нет-эквайринга. 

Поделилась опытом воспитания 
современного поколения и Свет-
лана Васильевна ШУРИНА — ру-
ководитель СПб общественной 
детско-юношеской организации 
«Ю-Питер», заметив, что сегодня 
в Петербурге много молодёжных 

организаций, которые во многом 
заимствовали опыт ленинград-
ского комсомола в воспитании 
своих подшефных — школьников, 
скаутов, членов военно-патрио-
тических клубов, и что в каждом  
петербуржце продолжают жить 

«комсомольский дух и романти-
ка». Выразила убеждение, что 
комсомольские традиции необхо-
димо возрождать, так как вовлече-
ние молодёжи в жизнь страны — 
важный элемент для её развития. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА   

юбилей

«не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым…»

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи 
(ВЛКСМ), или комсомол (сокращение от Коммунистический союз 
молодёжи), — молодёжная организация Коммунистической партии 
Советского Союза. Была создана как Российский коммунистиче
ский союз молодёжи (РКСМ) 29 октября 1918 года; в 1924 году РКСМ 
было присвоено имя В. И. Ленина — Российский ленинский комму
нистический союз молодёжи (РЛКСМ). В марте 1926 года в связи с 
образованием в 1922 году СССР РЛКСМ был переименован во Всесо
юзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).

В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан 
СССР в возрасте 1428 лет. 

В постсоветской России идейными правопреемниками ВЛКСМ 
являются: Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ), 
Революционный коммунистический союз молодёжи (РКСМ(б) и Ле
нинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации 
(ЛКСМ РФ). Однако на постсоветском пространстве есть и дру
гие организации, такие как Российский союз молодёжи (РСМ), ото
ждествляющие своё прошлое с историей комсомола. 

                                        (https://ru.wikipedia.org/wiki/)

Поздравляю вас с замечательным 
праздником — 100летием ВЛКСМ! 
Нет такой семьи в нашей стране, в 
которой нынешнее старшее поко
ление не прошло бы через систему 
становления гражданина Совет
ского Союза, будучи вначале октя
брёнком, затем пионером, комсо
мольцем, а ктото и членом КПСС. 
Старшие шефствовали над млад
шими, а те перенимали их опыт за 
станками на фабриках и заводах, 
в колхозах и сов хозах, станови
лись передовиками производства, 
вырастали от директоров произ
водств до высших партийных ра
ботников, членов правительства и 
руководителей страны. 

Свою комсомольскую молодость 
помнит каждый из нас. Руками и ума
ми молодых рабочих — новаторов 
производства, колхозников, учёных, 
творческих работников, медиков, 
спортсменов — наша страна пре
ображалась, крепла и завоёвывала 
международный авторитет и славу. 
Комсомольцы поднимали целину, воз
водили промышленные гиганты, шли  
первыми в военкоматы, когда враг 
напал на нашу Родину, и геройски 
сражались на фронтах Великой Оте
чественной войны. 

Молодёжь всегда выступала в ря
дах миротворцев, поэтому первый 
фестиваль молодёжи и студентов в 
Москве в 1957 году в годы оттепели 

стал первой ласточкой в разрядке 
международных отношений в период 
холодной войны. И сегодня многочис
ленные молодёжные организации в 
нашей стране — это одна из главных 
сил на пути её развития. 

Так вспомним слова из песни Град
ского: «Как молоды мы были, как ис
кренне любили, как верили в себя». 
Это был наш путь, и им остаётся. 
Оставайтесь молодыми, будьте здо
ровы, счастливы и успешны, любите 
друг друга! 

С праздником! 
Глава внутригородского 

муниципального образования Санкт-
Петербурга МО Владимирский округ  

И. И. ПЛЮСНИН    

Уважаемые жители и гоСти владимирСкого окрУга! 
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в. в. тарадин г. и. баринова

состав петербургской организации рксм. 
Отпечатано в типографии на социалистиче-
ской ул. (б. ивановской), 14комсомол. сто дней трудовой вахты

выставка «Доблестный путь ленинградского комсомола».  
в военно-морском лагере ОсОавиахим. 1932 г.

выставка «Доблестный путь ленинградского комсомола»
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Муниципальные програММы

Шагни навстречу красоте!
Сохранение исторического цен-

тра на территории Владимирского 
округа не означает его консервации. 
Современные условия проживания 
требуют новых подходов в органи-
зации пространства, создании ком-
фортной городской среды в истори-
ческих кварталах. Все работы в 
сфере благоустройства выполня-
ются в соответствии с адресными 
программами проведения работ на 
территории муниципального обра-
зования на очередной финансовый 
год. Основу адресных программ со-
ставляют обращения и пожелания 
жителей муниципального образо-
вания. Так, на 2018 год затраты на 
благоустройство предусмотрены в 
размере 65 705,8 тыс. рублей. 

пОстрОЙ ДОм, пОсаДи 
ДеревО, вОспитаЙ сыНа!
Одним из основных направ-

лений деятельности по благо-
устройству является обустрой-
ство детских и спортивных 
площадок. Уже несколько лет 
в муниципальном образовании 
действует долгосрочная про-
грамма развития сети детских и 
спортивных площадок. Она имеет 
целью, с одной стороны, приведе-
ние и поддержание в хорошем со-
стоянии существующих детских 
площадок, с другой стороны — 
создание новых, отвечающих 
современным требованиям зон 
отдыха. Так, в 2018 году мы благо-

устроили 9 детских и 3 спортив-
ные площадки, провели ремонт-
ные работы на 56 объектах. 

Спортивная площадка на 
ул. Правды, 3, посвящена теме 
безопасности дорожного движе-
ния. Установленное здесь обору-
дование в виде автобусов, свето-
форов, автомобилей и нанесённая  
дорожная разметка помогают 
детям в доступной игровой фор-
ме изучить Правила дорожного 
движения, и ребята видят, как за 

всем этим строго наблюдает Дядя 
Стёпа — герой стихов Сергея Ми-
халкова.

Но во дворах округа всё больше 
выявляются случаи вандализма. 
В том числе на детских площад-
ках, которые мы благо устраиваем 
с особым вниманием, учитывая 
потребности духовного мира ре-
бёнка. Продумываем темы со 
сказочными персонажами, по ин-
дивидуальным заказам приобре-
таем детское оборудование. Так, 
в своё время мы получили одо-
брение жителей домов по адресу: 
Пушкинская ул., 1-3, с любимым 
персонажем бароном Мюнхгау-
зеном, где часто проводим празд-
ники; с «Шахматным двориком» и 
«Алисой в Стране чудес» по Заго-
родному проспекту, 28; с привыч-
ными уже Феей, Железным Дро-
восеком и Страшилой Мудрым из 
сказки «Волшебник Изумрудного 
города» в большом дворе домов 
№ 2, 4, 6, 8 (кстати, в настоящее 
время здесь проводится большой 
объём ремонтных работ) и Дядей 
Стёпой во дворе дома № 3 на ули-
це Правды и других.  

К сожалению, приходится от-
метить тот факт, что проблема 
вандализма затрагивает детские 
и спортивные площадки уже не 
первый год. В результате действий 
вандалов   повреждаются малые 
архитектурные формы, ломаются 

скамейки, ограждения площа-
док, сиденья качелей, срываются 
резиновые покрытия площадок. 
Неприятно видеть результаты 
такого варварского отношения 
на новой детской площадке. Еще 
печальней осо знавать, что такое 
состояние детских площадок не 
только некрасиво, но и опасно.

В дневное время за сохранно-
стью детских площадок следят 
рабочие по обслуживанию тер-
ритории, дворники. Они уби-
рают площадку, проверяют со-
хранность элементов. А ночью, к 
сожалению, уследить за порядком 
труднее. Конечно, мы восстанав-
ливаем испорченное. Но эти де-
нежные средства могли быть по-
трачены на новое оборудование, 
а мы вынуждены тратить их на 
ремонт травмоопасного оборудо-
вания, возникшего в результате 
его порчи. 

 Не следует забывать, что уго-
ловная ответственность за ванда-
лизм наступает с 14 лет. Статья 
214 УК РФ («вандализм») гласит: 

«Лицо, совершающее акты ван-
дализма, наказывается штрафом 
в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осуждённого за 
период до трёх месяцев, либо обя-
зательными работами на срок до 
трёхсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на 
срок до одного года, либо арестом 
на срок до трёх месяцев». 

Зачастую жители винят в своих 
бедах кого угодно: администра-
цию, нерадивых коммунальщи-
ков, недобросовестных застрой-
щиков или невнимательные 
органы правопорядка. Но как 
ни горько это признавать, мно-
гие проблемы возникают из-за 
варваров, которые живут среди 
добропорядочных горожан при 
молчаливом попустительстве 
большинства. 

иНфраструктура —  
веЩь затратНаЯ!
Развитие внутриквартальной 

инфраструктуры включает в себя 
ремонт асфальтового покры-
тия, существующего мощения 
и устройство нового, прокладку 
пешеходных дорожек, установку 
скамеек.

Также проводится озеленение 
внутридворовых территорий с 
устройством газонов, посадкой 
деревьев, кустарников, валкой де-
ревьев-угроз, установкой вазонов 
для цветников.

Гармоничное благоустройство 
позволяет создать современные 
общественные пространства и со-
хранить исторический облик цен-
тра города.

Владимирский округ, несмо-
тря на его плотную застройку и 
«историческую неприкосновен-
ность», постоянно подвергается 
изменениям. Изменениям к луч-
шему: реконструируются уже су-
ществующие общественные про-
странства, ведётся комплексное 
благоустройство. 

Постоянная забота Муни-
ципального Совета и Местной 
Администрации — создание 
комфортной среды. Дворы стано-
вятся уютным местом для тихого 
отдыха в тени молодых саженцев 
деревьев днём и при свете новых 
фонарей вечером. При этом исто-
рический колорит местности мак-
симально сохраняется.

Жители округа формируют 
окружающую среду ровно на-
столько, насколько среда форми-
рует облик её обитателей. 

разумНОе решеНие 
всегДа НаЙДётсЯ
Под словом «благоустройство» 

понимается не только создание 
рекреационных зон, но и обес-
печение пешеходной доступно-
сти социальных объектов, при-
способленности традиционных 
маршрутов к нуждам граждан с 
ограниченными возможностями. 

ул. константина заслонова, д. 25-27

благоустройство внутриквартальной 
территории: ул. тюшина, д. 16-18, 

воронежская ул., д. 15, наб. Обводного 
канала, д. 83
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При входе в Муниципальный Со-
вет на ул. Правды, 12, вы уже с 
улицы заметили табло с бегущей 
новостной строкой, а при входе — 
кнопку для вызова помощи мало-
мобильным гражданам и инвали-
дам-колясочникам. 

Конечно, не всегда удаётся от-
стоять благоустроенные зелёные 
уголки в нашем ограниченном 
пространстве с уплотнительными 
застройками. Так, к сожалению, 
не были учтены предложения 
депутатов в градостроительный 
совет Петербурга не использо-
вать уголок зелёной зоны между 
домом 2/5 по ул. Достоевского и 
домом 9/27 по Кузнечному пер. 
под строительство современного 
здания Музея Ф. М. Достоевско-
го. Музей можно было бы разме-
стить на последнем этаже, пере-
селив жильцов в новые квартиры, 
или, в крайнем случае, подыскать 
ему подходящее место.  

Конечно, одной из самых острых 
проблем жилого двора является 
конфликт между автомобилем 
и человеком. Всё внутридворо-
вое пространство превращается 
в одну сплошную парковку, что 
не только нарушает визуальный 
комфорт, но и затрудняет доступ 
жителей к зелёным насаждениям, 
спортивным и детским площад-
кам. Помимо этого, увеличение 
количества машин во дворе вле-
чёт за собой повышенный уро-
вень шума и загазованности, что 
негативным образом отражается 
на здоровье жителей. Усугубляет 
проблему то, что количество ав-
томобилей будет увеличиваться. 
Одной из проблем благоустрой-
ства  является негативное от-
ношение жителей к элементам 
благоустройства: приводятся в 
негодность детские площадки, 
разрушаются и разрисовывают-
ся фасады зданий, создаются не-
санкционированные свалки му-
сора в вазонах для цветов. Анализ 
показывает, что проблема заклю-

чается в низком уровне культуры 
поведения, безразличии жителей 
и небрежном отношении к эле-
ментам благоустройства.

 Но согласно 16 статье Зако-
на «О введении в действие Жи-
лищного кодекса» придомовый 
участок принадлежит всем соб-
ственникам на основании права 
долевой собственности. Поэтому 
доли земельного участка, которым 
может владеть каждый, определя-
ются пропорционально площади 
квартиры собственника. Каждая 
часть придомовой территории яв-
ляется неотъемлемой частью всей 
домовой территории, единой со-
ставляющей, из чего следует, что 
никакая часть придомового участ-
ка не может быть продана или 
передана жильцу в единоличное 
пользование. К сведению: несмо-
тря на то что собственники жи-
лья имеют право получить в свое 
пользование определённую часть 
придомовой территории, как от-
мечалось ранее, распоряжаться 
ею можно лишь сообща. 

ЧистЮлЯ пёсик  
у НераДивОЙ хОзЯЙки
Чтобы облегчить процесс 

уборки за своими домашними 
питомцами во время их выгу-

ла и поддержать экологиче-
скую обстановку, на некоторых 
территориях зелёных насаж-
дений общего пользования 
местного значения Местной 
Администрацией установлены 
стойки-диспенсеры с бумажны-
ми пакетами. Однако большин-
ство собаководов продолжают 
выгуливать своих собак, остав-
ляя без внимания их экскремен-
ты. Хотя  согласно ст. 33 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 (ред. от 28.06.2018) «Об 
административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» 
непринятие владельцем живот-
ного мер по уборке территории 
Санкт-Петербурга от загрязне-
ния животным влечёт наложе-
ние административного штрафа 
в размере от пятисот до трёх ты-
сяч рублей.

Не вОруЙ — изгОЙЧикОм 
стаНешь! 
Тема озеленения дворовых тер-

риторий всегда была актуальной, 
но, любуясь разноцветьем, мало 
кто задумывается над тем, сколь-

ко сил, времени и денег затрачено 
на создание этой красоты.

В начале лета текущего года 
в вазоны и на газоны во дворах 
Владимирского округа было вы-
сажено большое количество цве-
точной рассады. Но уже к момен-
ту принятия у подрядчика работ 
клумбы поредели и опустели. 
Некоторые горожане предпочи-
тают любоваться красотой инди-
видуально: выкапывают цветоч-
ную рассаду из вазонов и увозят 
к себе на дачные участки. Многие 
цветники были варварски разру-
шены, из них вытащили всю рас-
саду. В большей степени рассаду 
вытаскивают из газонов и клумб 
не бомжи, не бедные люди, а те, 
кто потерял всякую совесть из-
за своей алчности. От воровства 
цветочной рассады страдают не 
только городские клумбы, но и 
цветники у многоквартирных до-
мов. По этой причине люди пере-
стают заниматься благоустрой-
ством.

Нередко приходится наблю-
дать такую удручающую картину: 
люди выходят во двор покурить, 
а окурки выбрасывают в вазон с 
цветами. 

Пренебрежительное и варвар-
ское отношение к чужому тру-
ду — главная проблема, с которой 
ежегодно сталкиваются специ-
алисты по благоустройству и озе-
ленению территории. 

уваЖаемые Жители 
влаДимирскОгО Округа! 
Пока мы не научимся беречь 

общественное пространство и 
имущество, сохранять экологиче-
скую обстановку, ситуация будет 
оставаться плачевной! Действия 
вандалов несут за собой не только 
материальный ущерб, но и суще-
ственно влияют на социальный 
статус общества! 

(Начало. Окончание на стр. 8)

боровая ул., д. 10-12

свечной пер., д. 23ул. марата, д. 8

боровая ул., д. 22ул. правды, д. 3

ул. правды, д. 12
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С юбилеем, поликлиника! 
18 октября 2018 года в Театре име-

ни Ленсовета прошли юбилейные ме-
роприятия, посвящённые 100-летию 
образования поликлинического от-
деления № 37 и 90-летию образова-
ния Детского поликлинического от-
деления № 12 Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «По-
ликлиника № 37». Двойной юбилей 
поликлиники № 37 отметили тор-
жественно, празднично и весело.

Мероприятие началось 
фильмом о поликлинике, 
затем с приветственными 

словами к её сотрудникам обрати-
лись советник вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Арфения Нико-
лаевна Тер-Минасова и Глава ад-
министрации Центрального райо-
на Андрей Драгомирович Хлутков. 
Отмечена уникальная история это-
го старейшего лечебного учрежде-
ния района, где и сегодня имеются 
хорошие производственные пока-
затели. Трудовой коллектив поли-
клиники успешно реализует феде-

ральные проекты, является школой 
передового опыта для многих меди-
цинских учреждений города. Вы-
сокую оценку работе поликлиники 
дала депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Мария 
Дмитриевна Щербакова. В успеш-
ной работе поликлиники наглядно 
убедила и выставка, развёрнутая в 

фойе театра, с историческими аль-
бомами и документами нашего уч-
реждения.

В торжественной обстановке 
прошла процедура награждения 
сотрудников поликлиники пред-
ставителями Министерства здра-
воохранения РФ, губернатора 
Санкт-Петербурга, администра-

ции Центрального района, Зако-
нодательного собрания, комитета 
по здравоохранению и других ор-
ганизаций и учреждений города, 
в том числе и муниципальных об-
разований Центрального района. 
Много тёп лых слов было сказано 
в адрес медицинских работников, 
пожеланий здоровья, процветания 

и достижения новых профессио-
нальных высот.

После торжественной части для 
сотрудников и гостей был пред-
ставлен спектакль и организован 
фуршет.

Юбилей — это не только по-
здравления и подарки, это под-
ведение итогов определённого 
этапа развития, оценка своих воз-
можностей для реализации даль-
нейших планов и задач. Именно 
в этих целях поликлиника, про-
должая свой исторический путь, 
совершенствует методы и формы 
работы, оснащается современ-
ным оборудованием, постигает 
передовые технологии, создаёт 
необходимые службы и отделе-
ния, и всё это ради того, чтобы  
повысить качество медицинской 
помощи жителям нашего славно-
го города. 

З. А. РОСЛОВА, заведующая 
детским поликлиническим

 отделением № 12, врач-педиатр 
высшей категории,  

депутат МО Владимирский округ

Поздравляю вас с двойным юбилеем: со 100лети
ем городского поликлинического отделения «Поли
клиника № 37» и 90летием его структурного под
разделения — Детской поликлиники № 12! 

Мы рады, что вы все успешно трудитесь на тер
ритории нашего Владимирского округа. И жители 
округа с доверием и благодарностью относятся к 
вам — людям в белых халатах, осуществляющим 
самую гуманную миссию на земле: дарить здоро
вье и самоотверженно бороться за жизнь детей, 
работающего населения, пенсионеров и людей пре
клонного возраста. Вы активно подключаетесь к 
медицинским программам федерального и регио
нального значения, умело и своевременно в целях 
доступности медицинской помощи организуете 
многие постоянные и разовые акции на террито

рии нашего округа — диспансеризацию, прививки, 
обследования на предмет выявления сердечносо
судистых заболеваний и многое другое. 

Поздравляю вас — руководителей отделений, 
врачей, медсестёр, сотрудников регистрации, 
архивной и хозяйственной служб и лично главно
го врача поликлиники № 37 доктора медицинских 
наук Андрея Вячеславовича Кима с этими замеча
тельными юбилеями! Вы честно и добросовестно 
выполняете свой профессиональный долг, огромное 
вам спасибо за этот нелёгкий труд! Желаю вам 
крепкого здоровья, любви своих близких, счастья 
и успехов на избранном пути милосердия и добра! 

Глава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга  

МО Владимирский округ И. И. ПЛЮСНИН 

100 лет поликлинике № 37

Поликлиника № 37 на страже здоровья детей
(Окончание. Начало  

в № 10, 11, 12)
ДетскОе 
пОликлиНиЧескОе 
ОтДелеНие № 12 
Сегодня поликлиническое 

отделение № 12 является струк-
турным подразделением Санкт-
Петербургского государственно-
го учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 37», 
которое в полной мере в нынеш-
них условиях обеспечивает до-
стойную медицинскую помощь 
детям. Только в 2006-2007 гг. в дет-
ском поликлиническом отделении 
№ 12 были проведены ремонтные 
работы на общую сумму около 
7 миллионов рублей, приобрете-
но медицинское оборудование на 
сумму более 2,5 миллиона рублей. 

В 2016 году на базе Детского по-
ликлинического отделения № 12 в 
соответствии с поручением отдела 

здравоохранения Администрации 
Центрального района от 30.08.2016  
№ 13-06/366  был создан, смон-
тирован по индивидуальному за-
казу Мобильный детский центр 
здоровья Центрального района 
(далее — МДЦЗ) на базе микроав-
тобуса «мерседес», оснащённый 
современным, мобильным и высо-
коточным диагностическим обо-
рудованием. 

Принципиальной особенностью 
Центра здоровья является его на-
правленность на первичную и 
вторичную профилактику заболе-
ваний, проведение скрининговых 
исследований в детских коллекти-
вах и выявление факторов разви-
тия заболеваний — медицинских, 
социальных, гигиенических. 

Несмотря на непродолжитель-
ный период работы Центра здо-
ровья, была отмечена его высокая 
эффективность, определяемая 

значительным увеличением объё-
ма профилактической работы сре-
ди детского населения района. По-
мимо высокого (до 32-38 %) уровня 
впервые выявляемой патологии, 
факторы риска развития заболе-
ваний выявляются у 65-88 % детей, 
посетивших Центр здоровья. 

В 2007 году в составе ДПО-12 
открыто отделение профилак-
тики для детей раннего возраста 
(ОПДРВ) с кабинетами педиатра, 
неонатологов, психолога, масса-
жа, зала физического развития, 
комнаты по воспитанию здорово-
го ребенка. Основными принци-
пами работы отделения являются 
раннее вмешательство и абилита-
ция — развитие у детей младше-
го возраста навыков, изначально 
отсутствующих или утраченных 
вследствие каких-либо причин. 
В отделении работают высококва-
лифицированные специалисты. 

С 2007 года прием ведёт врач 
восстановительной медицины. 
Планируется открытие кабине-
та автоматизированной систе-
мы профилактических осмотров 
(АСПОН-АКДО). 

ЦеНтр ОхраНы зДОрОвьЯ 
ДетеЙ и пОДрОсткОв
Этим же приказом предусмо-

трено открыть на базе Детско-
го поликлинического отделения 
№ 12 Центр охраны здоровья 
детей и подростков (ЦОЗДиП), 
аналогов которому не было ни в 
городе, ни в стране. Целью соз-
дания ЦОЗДиП было повышение 
качества профилактической рабо-
ты среди организованных детей и 
подростков.

 В состав центра были введены: 
объединенное школьно-дошколь-
ное отделение ГУЗ ТМО № 70; 
центр медицинского обеспечения 
подростков Центрального райо-

на; отделение медицинской про-
филактики и реабилитации детей 
и подростков ГУЗ ТМО № 70; ка-
бинет репродуктивного здоровья 
детей и подростков; прививочный 
кабинет с картотекой; заборный 
пункт клинико-диагностической 
лаборатории; пункт стерилизаци-
онной обработки материала; ка-
бинет коррекции питания.

История и развитие Детско-
го поликлинического отделения 
№ 12 является безусловным отра-
жением современности, однако 
самым ценным и значимым для 
функционирования поликлиники 
был и остается её коллектив со-
трудников. Богатый профессио-
нальный опыт, высокий твор-
ческий потенциал, энтузиазм и 
ответственность в работе позво-
ляют решать все поставленные 
задачи в благородном деле охраны 
здоровья детей.
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23 октября студенты Академиче-
ского колледжа «Фонтанка, 15» Рус-
ской гуманитарной христианской 
академии (РХГА) не только озна-
комились с экспозицией интерак-
тивной выставки «Они защищали 
Отечество» внутригородского му-
ниципального образования Санкт-
Петербурга МО Владимирский 
округ (Графский пер., 8), но и с её по-
мощью попробовали себя в качестве 
экскурсоводов.

Будущие гуманитарии — сту-
денты 2-го курса Алексей 
Попов и Дмитрий Балашен-

ко подготовили обзорные экс-
курсии о десятилетней «необъ-
явленной войне» в Республике 
Афганистан (1979-1989) и локаль-
ном конфликте в Чечне в 1990-
2000 гг., чем и заслужили оценку 
отлично. 

Заметим, что такой насыщен-
ный фактами и событиями мате-
риал для исследовательской рабо-
ты ребята, конечно, смогли найти 
только здесь, на интерактивной 
выставке, так как в Петербур-
ге это единственное культурное 
учреждение современного му-

зейного типа, где собраны под-
линные свидетельства тех исто-
рических событий, изложенные 
многочисленными рассказами 
их участников — и командиров, 
и бойцов спецназа. И помог им в 
этом автор экспозиции, на осно-
ве книг которого она и была соз-
дана, — член Союза писателей 
России Сергей Геннадьевич Га-
лицкий. Он же провёл для ребят 
экскурсию и подарил Алексею и 
Дмитрию свои книги. 

Куратор 2-го курса Влада Ни-
колаевна Дорохова и методист 
практики Татьяна Евгеньевна 
Дронина пояснили, что колледж 
выпускает специалистов  соци-
ально-педагогической направ-
ленности (туристы-краеведы) и 
педагогов дополнительного об-
разования в области туристско-
краеведческой деятельности. 
В данное время у студентов про-
ходит музейная практика. Ребята 
должны создать свой интеллекту-
альный продукт по определённой 
теме и самостоятельно провести 
экскурсию. Давая оценку работе 
Алексея и Дмитрия, подчеркну-
ли важность сбора и хранения 

уникаль ных музейных экспо-
натов для потомков в целях по-
нимания ими ценности мира и 
осуждения войны как страшного 
бедствия для всего человечества. 

Алексей и Дмитрий заранее 
«примерили» для себя образ, на-
дев форму десантников, который 
помог им углубиться в материал 
исследования и наиболее досто-
верно донести его слушателям, 
а экскурсантам-сокурсникам, 
проникнуться их повествовани-
ем.  «Абсолютное попадание в 
дубль!» — прокомментировала 
выступление ребят Татьяна Ев-
геньевна. В выступлении Алек-
сея особо было отмечено верное 
толкование понятия «толерант-
ность», когда зашла речь о мест-
ном населении — союзниках 
спецназа в борьбе с душманами 
(«духами»).  Он сказал, что «аф-
ганцы не злые, они просто дру-
гие», имея в виду, что и бойцы 
российского спецназа, и местное 
население в большинстве своём 
нашли взаимопонимание, не-
смотря на разительные отличия в 
вероисповедании, культуре быта, 
языка. Такая миротворческая 
позиция, свойственная россия-
нам, ценна в политике  предот-
вращения конфликтов, которые 
в современном мире легко про-
воцируются теми, кто стремится 

поживиться за счёт этих других, 
более слабых. Ведь советские во-
ины также оказывали населению 
Афганистана большую помощь: 
и гуманитарными грузами, в т. ч. 
лекарствами и продуктами пи-
тания, и строительством инфра-
структуры. В труднейших темах 
ребята нашли доверительные 
нотки, строили своё повествова-
ние в доступной, увлекательной 
форме, цитируя участников аф-

ганских и чеченских событий, 
разъясняя некоторые специфи-
ческие военные названия и по-
нятия образными выражениями 
так, чтобы всё ими сказанное мог-
ли слушать с интересом и дети до-
школьного и школьного возраста, 
и взрослые. Их повествования 
сопровождали документальные 
фильмы о героях в их повсед-
невных боевых буднях, фильм о 
подготовке бойцов современного 
спецназа «Флагман», проникно-
венные песни тех времён. 

Можно также констатиро-
вать, что с этого дня, 23 октября 
2018 года, экспозиция интерак-
тивной выставки «Они защища-
ли Отечество» послужила рож-
дению не только новой формы 
музейной работы — сотрудниче-
ству в практике экскурсионного 
сопровождения студентов учеб-
ных учреждений Петербурга. 
«Заработала» и обратная связь, 
преемственность поколений, 
когда на смену профессиона-
лам-экскурсоводам пришла та-
лантливая молодёжь, которая и 
для сверстников, и для старшего 
поколения научилась находить 
убедительные слова об истории 
подвигов героев России в её но-
вейшей истории. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

будущие краеведы о событиях  
в афганистане и Чечне 

Муниципальные програММы 

Из темноты выныривает и пикирует «юнкерс» с креста-
ми, наши «ястребки» сбивают самолёты противника. Бой-
цы запечатлены в стремительной атаке. Каждый назван 
поимённо: автоматчик Роман Белов, связист Михаил Ба-
биев, старший лейтенант Непоклонов, вожатые собачьих 
упряжек Маргарита Меньшагина и Елизавета Самойло-
вич, сержант Владимир Девяткин. 

У каждого — своя история. Художник Дмитрий Стрё-
мин, местный житель, погиб, защищая свой родной дом. 
Погибший лейтенант Михраб Ибрагимов найден поис-
ковиками и опознан по номеру ордена Красной Звезды. 
Санинструктор Валентина Фадина в 1944 году сгорела в 
танке под Ленинградом… НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ 
ЗАБЫТО. 

Хочется поблагодарить всех создателей панорамы «Про-
рыв» — молодых ребят из поисковых отрядов, скульпто-
ров, художников, бутафоров, реквизиторов, которым 
дорого всё, что завещало им старшее поколение: умение 
любить, защищать и беречь свою землю, своё Отечество. 
Спасибо им за талант, за мужество, за порядочность, за то, 
что зовётся Совестью, Честью и Памятью. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА   

ключ к отважным сердцам
(Окончание. Начало на стр. 2)
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Поздравляем  
наших дорогих юбиляров! 

ОктЯбрь
80 лет

ГОЛИКОВА Валентина Павловна
НОЯбрь

85 лет 
ЗАХАРОВА Клавдия Васильевна 

80 лет
ДОРОШЕНКО Ольга Павловна  

75 лет
ДЕДИНСКИЙ Георгий Залманович 
НЕСМЕЛОВ Николай Алексеевич

70 лет
ВИНОГРАДОВА Галина Яковлевна 

ГОРЕЛИК Александр Исаакович
КУЛАКОВА Зинаида Андреевна 

65 лет
МЕНГЕЛЬ Ольга Николаевна

ПодПиСка на гаЗетУ  
«владимирСкиЙ окрУг»

с 1 января 2019 года газета «владимирский округ» будет распространяться  
по бесплатНОЙ аДресНОЙ пОДписке.

если у вас есть желание получать газету, то заполните этот купон и принесите  
в приемную муниципального совета по адресу: ул. правды, д. 12.

адрес доставки:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

телефон (для проверки доставки) ________________________________________________

обращение 
Председателей (зам. председателей) советов многоквартирных домов, расположенных на тер-

ритории Владимирского округа, просим позвонить по телефонам 713-27-88 или 710-89-41 для полу-
чения достоверной информации о формировании и работе советов домов на территории округа. 

С уважением,  
Глава МО МО Владимирский округ И. И. ПЛЮСНИН

Мы — дети войны! Наше детство было трагичным, а старость в 
этот кризисный период нуждается в поддержке. Для нас создана Обще-
российская общественная организация «Дети войны». 

Приём в организацию и постановка на учёт осуществляются по по-
недельникам с 14.00 до 17.00 по адресу: ул. Восстания, 3-5, вторая арка от 
Невского проспекта, домофон 1B (вход со двора), первый этаж напротив 
ограды. Иметь при себе паспорт и фотографию 3 х 4 см. Выдаются удо-
стоверения «Дети войны». 

Контактный телефон 8 (931) 970-76-47. 

муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ владимирский округ  
(ул. Правды, д. 12, во дворе)

вниманию жителей Центрального района!  
всем, кто родился до 3 сентября 1945 года! 

ул. марата, 
д. 18

ул. Достоевского, д. 5

пушкинская ул. , д. 1-3

Муниципальные програММы

Шагни навстречу красоте!
(Окончание. Начало на стр. 4-5)

Давайте вместе думать о здоровье и бла-
гополучии наших детей и граждан стар-
шего поколения! Уделяйте им больше 
внимания, они нуждаются в добром отно-
шении к себе и к окружающей их среде! 
А совершая добрые дела и поступки, мы 
сами становимся чище и богаче душой, 
достойными уважения, которое делает 
нас настоящими ленинградцами-петер-
буржцами! Мы стараемся создать вам 
все условия для здорового образа жизни 
и красоты окружающего вас простран-
ства. Шагните навстречу этой красоте, 
сберегите этот хрупкий мир для себя и 
живущих рядом с вами людей, и этот мир 
осчаст ливит вас! 

Руководитель отдела благоустройства  
Карина Евгеньевна КОВТУН,

ведущий специалист по благоустройству  
Наталья Валерьевна ЛУЦАВС


