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Адрес: ул. Восстания, д. 8, лит. А

Описание: Гимназия является об-
разцово-показательной не только 
в районе, но и в городе. Имеет пра-
вославный уклон и сильные вну-
тренние традиции. 5 февраля гим-
назия отмечает 220 лет.

В гимназии реализует проект моло-
дежное движение «Поколение Z». 
В 2018 г. выиграли субсидию на 
реализацию проекта в сфере «Па-
триотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации». Це-
лью проекта является организация 
и проведение интерактивных за-
нятий для учащихся средних обра-
зовательных учреждений. Занятия 
носят просветительский характер 
с использованием технологий вир-
туальной реальности, по тематике 
«Дорога жизни блокадного Ленин-
града».

В рамках визита предполагается 
осмотр гимназии, встреча с пре-

подавателями, открытый, инте-
рактивный урок со школьниками 
и активистами движения «Поко-
ление Z», на котором можно про-
демонстрировать первому лицу 
исторический виртуальный урок 
и заручиться поддержкой данного 
проекта.

Во встрече может принять участие 
до 150 человек.

Вопросы для обсуждения: 
1. Программа модернизации об-

разования (гимназия является 
базовой площадкой для разра-
ботки программы духовно-нрав-
ственного воспитания);

2. Закупка оборудования для тех-
нологического обучения (про-
граммирование, роботизация);

3. Патриотическое воспитание мо-
лодежи на базе гимназии № 209 

(в гимназии есть поисковые от-
ряды).

4. В качестве подарка возможно 
приобретение для мультимедий-
ного класса очков виртуальной 
реальности.

Целевая аудитория: Педагогиче-
ский состав школ района, родители 
учеников.

Пути решения: Приобрести для 
мультимедийного класса очки вир-
туальной реальности (около 15 шт., 
стоимость до 1 млн руб.).

Сроки решения: возможно приоб-
ретение к визиту.

Участники встречи: Ефимов 
Дмитрий Георгиевич — директор 
гимназии, Ренат Евстигнеев — 
лидер движения «Поколение Z» 
в Санкт-Петербурге.

Посещение ГБОУ гимназия №209 Центрального района  
г. Санкт-Петербурга «Павловская гимназия» (на 490 мест) 
и знакомство с молодежным общественным движением 
«Поколение Z»

Центральный район

Встреча с представителями 
социальных групп  

и профессиональных  
сообществ



3ПОСЕЩЕНИЕ ГБОУ ГИМНАЗИЯ №209 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» (НА 490 
МЕСТ) И ЗНАКОМСТВО С МОЛОДЕЖНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ДВИЖЕНИЕМ «ПОКОЛЕНИЕ Z»
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ПОСЕЩЕНИЕ СКВЕРА В СОЛЯНОМ 
ПЕРЕУЛКЕ
Адрес:  Гагаринская улица, Соляной переулок, рядом со школой №181

Описание: 19 декабря 2017 г. де-
монтировали детские игровые 
комплексы из сквера в Соляном 
переулке. Официальная причина: 
аварийность оборудования и жа-
лобы жителей. После того как пло-
щадка была демонтирована, новое 
оборудование не было установ-
лено. Жители были лишены един-
ственной крупной детской площад-
ки в округе.

Районные общественники заявля-
ют, что несколько лет назад сме-
нился балансодержатель сквера: 
вместо муниципалов — Комитет по 
благоустройству (совместно с СПП 
«Центральное»).

Целевая аудитория: Жители — 
более 5 тыс. человек.

Пути решения:

Вариант 1:

Комитету по благоустройству ини-
циировать торги с целью опре-
деления поставщика на прове-
дение работ по проектированию 
и устройству детской площадки. 
Финансирование осуществить за 
счет статьи бюджета 10.27 «Расходы 
на реализацию мероприятий про-
екта «Комфортная городская сре-
да» (общая сумма расходов по дан-
ной статье составляет — 2,5 млрд 
руб.).

Вариант 2:
— Чтобы произвести замену обо-

рудования детской площадки 
в более короткие сроки, возмож-
но привлечения спонсорских де-
нежных средств.

— Сделать заявление о проведе-
нии акции на установку детских 
и / или спортивных площадок 
инвесторами для города с предо-
ставлением права размещения 
фирменного логотипа спонсора, 
на чьи средства осуществлена 
установка оборудования.

Сроки: 1–2 месяца

Представители инициативной 
группы: Ярослав Костров — акти-
вист.

Центральный район

Рабочие выезды  
на проблемные  

объекты
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КАРТА ОБЪЕКТА

Сквер 
 в Соляном 
переулке

ПОСЕЩЕНИЕ СКВЕРА В СОЛЯНОМ ПЕРЕУЛКЕ
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КАРТА ОБЪЕКТА

ПОСЕЩЕНИЕ СКВЕРА В СОЛЯНОМ ПЕРЕУЛКЕ
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Состояние площадки в 2016 году

Состояние на сегодняшний день
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ВИЗИТ В ДЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВЫСОКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМ. К. А. РАУХФУСА 
Адрес: Лиговский пр. д. 8

Описание: В апреле 2017 года 
в больнице в отремонтированных 
помещениях открылось отделение 
медицинской реабилитации. Глав-
ное направление его работы — ре-
абилитация пациентов с заболе-
ваниями опорно-двигательного 
аппарата, центральной и перифе-
рической нервной системы, а также 
травм и заболеваний позвоночника.

Во время посещения подразумева-
ется осмотр детского клинического 
центра, общение с руководством 
и коллективом.

Количество участников встречи — 
100 человек и более.

В качестве подарка:
1. Оборудование для небольшого 
актового зала:
• видеопроектор мультимедий-

ный (до 90 000 руб.)
• экран видеопроектора (до 

25 000 руб.)
• акустическая система (до 

50 000 руб.)

2. Медицинское оборудование:
• набор кварцевых ламп  

(300–400 тыс. руб.)
• медицинский автоклав верти-

кальный стерилизатор  
(300–400 тыс. руб.)

• иммуноферментный анализа-
тор планшетный Stat Fax 2100, 

микропланшетный фотометр 
(300 тыс. руб.).

Целевая аудитория: Медицин-
ские работники города.

Пути решения: Приобретение 
оборудования в подарок возможно 
за счет средств спонсора.

Сроки решения: Возможно приоб-
ретение к визиту.

Участники встречи: Главный врач 
Детков Вячеслав Юрьевич, коллек-
тив учреждения.

Посещение предприятий  
и учреждений

Центральный район



9ВИЗИТ В ДЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМ. К. А. РАУХФУСА 


