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1 марта в школе №543 на пр. Космонавтов, 
28, корп.4, прошёл отчёт руководителей на-
шего муниципального образования перед 

населением. Участие в нём приняли глава округа 
Галина Трифонова, первый заместитель главы ад-
министрации Московского района Борис Эпель-
ман и депутат ЗакСа от «Единой России» по округу 
Гагаринское Павел Зеленков. 

Для тех жителей, у кого не было возможности 
побывать на отчёте, сегодня мы рассказываем о 
самых важных для нашего муниципалитета ито-
гах 2017 года.

Благоустройство
Благоустройство – наиболее масштабное направ-

ление работы органов местного самоуправления. В 
2017 году МО Гагаринское продолжило приводить 
в порядок территорию округа. Был проделан доста-

точно большой объём работ по различным адресам 
и видам благоустройства.

Приоритетом руководства муниципалитета 
остаётся именно комплексное благоустройство 
целых кварталов. В прошлом году глобальные из-
менения коснулись дворов и скверов на Витеб-
ском пр., 67 -73, пр. Ю. Гагарина, 18, корп. 3 -4, и 
пр. Космонавтов, 21, корп. 2. Там появились уют-
ные и многофункциональные объекты.

– Мы реализовывали эти проекты в рамках про-
граммы «Формирование комфортной городской 
среды», – рассказала глава округа Галина Трифоно-
ва. – К ней Гагаринское подключилось в 2017 году. 
Основные черты данного проекта – это глобальная 
трансформация пространства и активное вовлече-
ние жителей в процесс благоустройства.
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ПОКОРИЛИ БКЗ: 
наши муниципалы органи-
зовали в БКЗ «Октябрьский» 
концерт для жителей, посвя-
щённый сразу двум праздни-
кам – 23 Февраля и 8 Марта

КУДА ИДТИ ГОЛОСОВАТЬ: 
публикуем адреса и теле-
фоны участковых изби-
рательных комиссий на 
выборах Президента, распо-
ложенных в Гагаринском

ЛЕКАРСТВО В РИТМЕ МАРША: 
Нелли Ляшук работает в сади-
ке №20 на Космонавтов, 23, 
более полувека. Некоторые 
её воспитанники уже приво-
дят к ней своих внуков... 
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Не жизнь, а Масленица!
18 февраля во дворе на Орджоникидзе, 63, жители Гагаринского отмечали Масленицу. 
Чучело горело так, что сразу стало ясно – весна близко. 

ВЫХОДИМ НА КОНТАКТ

 Подробности читайте на стр. 2  >>>
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проживают дети, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию, 
которые остались без попече-
ния родителей или подверга-
ются жестокому отношению со 
стороны взрослых, сообщите о 
них в отдел опеки и попечитель-
ства МО Гагаринское. А если вы 
чувствуете в себе силы принять 
ребёнка в свою семью, наши со-
трудники помогут вам в этом. 

Мероприятия 
для жителей
– Гагаринское всегда отлича-

лось нестандартным и творче-
ским подходом даже к самым 
массовым мероприятиям, – рас-
сказала глава муниципалитета 
на отчёте. – В течение года у 
нас проходят сотни различ-
ных мероприятий: праздники, 
концерты, масштабные акции, 
конкурсы, соревнования. Мы 
стараемся вовлечь всех жителей 
в общественную жизнь и разно-
образить их досуг. 

По статистике, самые извест-
ные и пользующиеся спросом 
мероприятия в округе – это, ко-
нечно, уличные гуляния «День 
нашего двора». Их стараются 
проводить регулярно: примерно 
один раз в два месяца. В прошлом 
году таких праздников было 
пять, и в них приняли участие по-
рядка 1700 человек. 

В российский Год экологии 
муниципалитет также не остал-
ся в стороне и присоединился 
к новым для округа эко-акциям. 
Например, конкурс по сбору от-

работанных батареек был вос-
требован у жителей всех воз-
растов. Благодаря ему удалось 
собрать около 300 килограммов 
батареек. Значимой для округа 
стала также и эко-акция «Добрые 
крышечки». В результате 8000 
пластиковых крышек передали 
для последующей утилизации. 
Оба эти начинания продолжатся 
и в 2018 году.

МО Гагаринское всегда ста-
рается помогать гражданам и в 
культурном плане. В течение года 
любой житель округа, принима-
ющий активное участие в жизни 
муниципалитета, может полу-
чить билеты в театр или отпра-
виться на бесплатные экскурсии. 
Только за 2017 год проведено 36 
экскурсий, среди которых были 
как автобусные маршруты по го-
роду и ближайшим пригородам, 
так и поездки для подростков по 
местам боевой славы.

Работа с молодёжью
Значительная часть меропри-

ятий в МО Гагаринское направ-
лена на организацию досуга и 
воспитание подрастающего по-
коления. Работа с молодёжью 
всегда проводится в тесном со-
трудничестве с учреждениями 
образования: детскими садами, 
школами, лицеями и техникума-
ми, расположенными на террито-
рии округа. Данная деятельность 
осуществляется в соответствии 
с принятой муниципальной про-
граммой «Патриот», в рамках 
которой в 2017 году было органи-
зовано более 40 мероприятий с 

общим количеством участников 
1 829 человек.

– Повседневная работа с мо-
лодёжью обязательно даст ре-
зультаты, – уверена глава МО 

Гагаринское Галина Трифонова. 
– И благодаря помощи взрослых 
наши дети станут более здоровы-
ми, образованными и успешны-
ми, по-настоящему активными 
и неравнодушными гражданами 
России.

Физкультура и спорт
Работа по организации ме-

роприятий шла на протяжении 
всего года и по другим про-
граммам. Большое внимание 
уделили спорту и здоровому 
образу жизни, профилактике 
вредных привычек и асоциаль-
ных явлений. 

Для выполнения этих целей 
в 2017 году реализовывалась му-
ниципальная программа «Физи-
ческая культура и спорт», со-
гласно которой для жителей всех 
возрастов проводился комплекс 
спортивно-массовых мероприя-
тий. Ими было охвачено свыше 
1200 человек.

Правопорядок
В рамках программы «Про-

филактика правонарушений» 
проведены 46 мероприятий, 
нацеленных на обеспечение 
правопорядка и безопасности. 
Совместно с отделом ГИБДД Мо-
сковского района детей и их ро-
дителей учили правильно вести 
себя на дороге. Также муници-
палы вели профилактику терро-
ристической и экстремистской 
деятельности, воспитывая в жи-
телях толерантность и уважение 
к другим нациям.

Ежегодно в Петербурге про-
водятся конкурсы среди 111 
муниципалитетов на лучшую 
организацию работы в различ-
ных направлениях. Гагаринское 
подало заявки на конкурсы по 
профилактике терроризма, экс-
тремизма, наркомании, а также 
по охране окружающей среды. 
Во всех номинациях наш округ 
занял призовые места.

Помимо реализации приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
те или иные работы по благо-
устройству в 2017 году были про-
ведены на более чем 100 адресах. 
Также завершён первый этап 
комплексного благоустройства 
территории зелёных насаждений 
по адресу пр. Космонавтов, 29, 
корп.7. В 2018 году работы там 
продолжатся. 

Жители тоже вносят вклад в 
благоустройство округа, участвуя 
в летнем конкурсе клумб. Созда-
телей лучших зелёных уголков 
наградили на отчёте и поблаго-
дарили за труд.

Опека и 
попечительство
Пожалуй, самой трудной за-

дачей муниципального образо-
вания на протяжении многих 
лет является деятельность в 
сфере опеки, попечительства 
и создания приёмных семей. 
Она включает в себя система-
тическое выявление, учёт де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и их 
устройство в семьи. А также ве-
дётся регулярная работа с несо-
вершеннолетними, живущими 
в Центре содействия семейно-
му воспитанию №11, располо-
женном на территории округа 
Гагаринское (пр. Космонавтов, 
18, корп.3).

– Сейчас на учёте в отделе 
опеки и попечительства состоят 
44 несовершеннолетних подо-
печных, – отметила глава окру-
га Галина Трифонова. – И, разу-
меется, даже самый хороший 
детский дом не сможет обеспе-
чить ребёнку тепло и родитель-
скую заботу. Если рядом с вами 

ВЫХОДИМ НА КОНТАКТ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отчёт по доходам бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 2017 год

Наименование
План, Испол-

нено, 
% 

Испол-
нениятыс. руб.

Доходы 123698,9 123722,4 100,0

Налоги на совокупный доход 98583,0 98691,2 74,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

8650,0 8708,3 29,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3555,0 3576,0 81,8

Безвозмездные поступления 12910,9 12746,9 87,9

Отчёт об исполнении сметы расходов бюджета внутригородского муниципального
 образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 2017 год

Наименование Раздел, 
подраздел

План, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

% Испол-
нения

РАСХОДЫ 0000 132597,1 132413,0 99,9
Общегосударственные вопросы 0100 29428,5 29408,7 99,9
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

0300 400,0 399,9 99,99

Национальная экономика 0400 371,4 371,4 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 83149,6 83149,4 99,99
Образование 0700 2491,6 2490,3 99,94
Культура, кинематография 0800 3975,0 3974,9 95,5
Социальная политика 1000 9942,6 9780,2 98,4

Физическая культура и спорт 1100 770,0 770,0 100,0

Средства массовой информации 1200 2068,4 2068,4 100,0

Диалог
После отчёта главы муници-
палитета жители Гагарин-
ского могли задать руково-
дителям интересующие их 
вопросы. Публикуем ответы 
на некоторые из них.

 Возможно ли привести в по-
рядок дорогу на Типанова, 29?
Павел Зеленков: – Этот участок 
земли находится в собствен-
ности ЖСК, поэтому муници-
палитет не имеет права ничего 
с ним делать прямо сейчас. 
Но мы с моей командой 
юристов разработали зако-
нопроект, который призван 
облегчить процедуру отказа от 
ненужной земли вокруг ЖСК и 
ТСЖ. Думаю, что данный закон 
вступит в силу, и тогда появится 
возможность передачи таких 
участков городу или муници-
палитету для их дальнейшего 
благоустройства. 

 В нашем дворе на Витеб-
ском, 29, корп.2, есть большой 
сквер. Можно ли увидеть на 
этой территории комплексно 
благоустроенную площадку?
Галина Трифонова: – Мы уже 
занимаемся этим адресом и 
будем создавать для него про-
ект благоустройства. Он во-
йдёт в программу «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Это требует большой 
работы и финансирования. 
Уверена, что совместно с на-
шим депутатом Павлом Зелен-
ковым мы подарим жителям 
новый более уютный двор. 
Работы там запланированы на 
2022 год.

 Я и мой муж хотим взять 
в свою семью ребёнка из 
детского дома. Куда обра-
щаться? 
Галина Трифонова: – Вам не-
обходимо обратиться в отдел 
опеки и попечительства по ме-
сту регистрации. Если вы заре-
гистрированы в Гагаринском, 
то приходите на Витебский, 
41, корп.1. Наши специалисты 
помогут вам в этом большом и 
ответственном деле. 

 На Витебском, 41, корп.3, 
в тёмное время суток нет 
никакого освещения. В ад-
министрации Гагаринского 
сказали, что не отвечают за 
свет. Что делать?
Борис Эпельман: – За свет, 
действительно, отвечает не 
муниципалитет. Это входит в 
деятельность Ленсвета. Ежегод-
но мы присылаем им адреса 
дворов, которые необходимо 
осветить. Этот адрес возьмём 
на заметку и постараемся, 
чтобы он попал в программу 
освещения детских и спортив-
ных площадок. 

 Какой рабочий день у двор-
ников? Часто их нет на улице 
с утра до вечера... 
Борис Эпельман: – Дворники 
есть. Но их не так много, как 
хотелось бы. В ближайшее 
время мы приведём в порядок 
тротуары, дорожки, спор-
тивные и детские площадки, 
уберём снег. 

>>>  Продолжение материала об итогах работы МО Гагаринское в 2017 году. Начало читайте на стр. 1

Для исполнения мероприятий по 
благоустройству в 2017 году было выделено 

81,2 млн. рублей. Это более половины 
муниципального бюджета

Всего за 2017 год в мероприятиях в рамках 
различных муниципальных программ 

приняли участие 15 988 человек
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По узкому тротуару Ли-
говского проспекта спе-
шит на концерт гудящая 

толпа. «Миша, начинай доста-
вать билеты! Чтобы у дверей 
не задерживаться», – подгоняет 
женщина своего спутника, дер-
жа его под руку. В холле гостей 
встречают баянисты в солдат-
ской форме. Многие пускаются 
в пляс под любимые мотивы, 
едва сдав вещи в гардероб. 

На втором этаже юный ма-
трос поёт про крейсер «Авро-
ру». В буфете гремят тарелками, 
едят пирожные и гадают, кто 
будет выступать на концерте. 
Ходит слух, что поздравить зри-
телей придёт Елена Ваенга.

– Мы сейчас с подругой ус-
лышали, что Ваенга споёт, 
– загадочно рассказывает по-
сетительница праздника Нина 
Чеметова. – Это было бы здоро-
во. Хотя я уверена, что концерт 
в любом случае пройдёт отлич-
но. Думаю, что и мужчин наших 
поздравят от души, и женщинам 
к 8 Марта сделают запоминаю-
щийся подарок. 

Глава Гагаринского Галина 
Трифонова и её заместитель 
Анатолий Доильницын стоят у 
входа и приветствуют жителей 
нашего округа. 23 Февраля и 
8 Марта муниципалы считают 
важными событиями для всей 
страны и сами всегда отмечают 
эти даты. 

– День защитника отече-
ства – это праздник доблести, 
славы, чести. Мы поздравляем 
всех, кто посвятил свою судьбу 
службе Родине, – с улыбкой об-
ращается Галина Фёдоровна к 
зрителям. – Отдельное спасибо 
хочется сказать ветеранам, ко-
торые отстояли страну в годы 
Великой Отечественной войны. 
Благодаря вам мы сейчас живём 
под чистым голубым небом. 23 
Февраля завершает череду зим-
них праздников. Придёт весна, 

солнце, тепло и 8 Марта. Наших 
прекрасных женщин я тоже по-
здравляю с наступающим. Сча-
стья вам, благополучия и свет-
лых дней!

После поздравления муни-
ципалов в зале гремят бараба-
ны и тромбоны. Каблуки сапог 
чеканят марш. Первая часть 
концерта посвящена мужской 
половине зрителей, но женщи-
ны тоже заворожённо смотрят 
на сцену, периодически выти-
рая слёзы. Слова песни «От ге-
роев былых времён» знают поч-
ти все и подпевают артистам. А 
когда ребята из танцевальных 
коллективов синхронно вы-
бивают дробь, гости непроиз-
вольно следуют их примеру, 
сидя на местах. 

С наступлением антракта в 
холле поют песни Стаса Михай-
лова. Женская часть зала, при-
хватив с собой мужчин, бежит 
слушать любимые хиты. Тем 

временем на сцене настраива-
ют музыкальные инструменты 
и перебирают провода. «Скоро 
будет Ваенга», – замечают самые 
наблюдательные.  

Елена Ваенга появляется во 
втором отделении концерта не 
сразу. Сначала ведущий выходит 
читать для зрительниц стихи, 
признаётся всем дамам в любви 
и с придыханием провозглаша-
ет: «О, женщины, восьмое чудо 
света!». Мужчины громко хло-
пают. Под их аплодисменты вы-
ходит, наконец, долгожданная 
певица. 

– Я, наверное, сейчас раз-
ревусь, потому что я настоль-
ко счастлива. Когда говорю об 
этом в Питере, всегда извиня-
юсь, а когда выступаю по всему 
миру – хвастаюсь, – по-женски 
признаётся Елена Ваенга, а по-
том со свойственным ей тем-
пераментом поёт «А я на север 
хочу опять». Исполнив ещё пару 
песен, вновь заводит разговор 
со зрителями. – Я, конечно, как 
любая мать, за мир. Давайте, 
женщины, не кривить душой – 
мы с вами давно уже отмечаем 23 
Февраля не хуже, чем 8 Марта. Я 
хочу, чтобы мои мужчины были 
самыми сильными, здоровыми, 
но никогда не ходили на войну. 
Хотя моя бабушка с левого бере-
га Дона, так что если прижмёт, 
могу и сама шашкой помахать! 

На концерт певица приеха-
ла от врача, подхватив до этого 
где-то простуду. Но гостям она 
не жалуется, а только расска-
зывает, как медсестра поила её 
чаем с вареньем. Когда Елена 

20 февраля в Большом концертном зале «Октябрьский» наши муниципалы организовали для жителей 
Гагаринского концерт «Мужество и красота». Его посвятили сразу двум праздникам – 23 Февраля и 
8 Марта. Гостей ждали песни, танцы, поздравления и много приятных сюрпризов.

ПОКОРИЛИ БКЗ...

поёт песню «Ленинградки», то 
плачет, как и большинство сидя-
щих в зале. 

В финале концерта исполни-
тельнице дарят цветы и тёплую 
шаль. «Я буду в неё кутаться и 
греться», – растрогавшись, про-
щается со зрителями Ваенга. 

В гардеробе все делятся друг 
с другом впечатлениями от кон-
церта и говорят про погоду.

– Ой, на улице такой мороз, 
наверное, – застёгивает пуховик 
до подбородка один из посети-
телей праздника. 

– Зато представь, как будет 
тепло Ваенге в шали, которую ей 
подарили, – улыбается ему жена. 

Анастасия Бочкарёва
фото автора

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

23 февраля – 
День защитника Отечества

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю 
вас с Днём защитника 
Отечества!
23 февраля – один из са-
мых значимых праздников 
для всех россиян. В этот 
день мы чествуем тех, кто 
посвятил себя служению 
Отчизне, кто с оружием в 
руках защищает рубежи 
нашей Родины, сражается 
с международным терро-
ризмом за её пределами!
Россия свято хранит и 
будет хранить память о 
воинах всех поколений, 
погибших, защищая Оте-
чество.
Особые слова благодар-
ности ветеранам, отстояв-
шим наш город и страну в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Благодаря их 
мужеству и героизму мы 
живём под мирным небом 
в сильном и независимом 
государстве!
Санкт-Петербург вносит 
достойный вклад в укре-
пление обороноспособ-
ности России, поднятие 
престижа армии. Петер-
бургские предприятия 
обеспечивают армию и 
флот самыми современ-
ными вооружениями. Вузы 
города готовят высококва-
лифицированные кадры 
практически для всех видов 
и родов войск.
Желаю всем защитни-
кам Отечества крепкого 
здоровья, бодрости духа 
и дальнейших успехов в 
служении Родине!

8 марта – Международный 
женский день

Дорогие петербурженки! 
От всего сердца поздрав-
ляю вас с Международ-
ным женским днём! Этот 
светлый весенний праздник 
символизирует гармонию и 
мир, любовь и красоту. Все 
эти качества олицетворяете 
вы, наши добрые, милые 
женщины.
Представительницы пре-
красной половины чело-
вечества испокон веков 
являются хранительницами 
семейных ценностей, вос-
питывают детей и создают 
домашний уют. Именно вы 
вдохновляете нас на самые 
достойные дела и муже-
ственные поступки. В вас 
подлинная сила России.
Дорогие наши мамы, 
сёстры, жёны, дочери! 
Каждый день вы дарите 
нам тепло и радость, сво-
ей заботой и мудростью 
делаете нас сильнее и 
лучше.
В этот праздничный день 
желаю вам и вашим 
близким крепкого здоро-
вья, счастья и семейного 
благополучия.

«Ты – женщина...»

Ты – женщина, а это труд,
Труд каторжный и каждодневный, 
И за него тебя не ждут
Награды, почести и перлы.
Ты – женщина, а значит – мать,
Тебе дана святая сила:
С любовью в детях передать
Всё, чем природа наградила.
Ты – женщина, а это страсть,
Мечта, надежда, вдохновенье,
Тебе дано благоволенье
И горечь бытия познать.
А попадёшь судьбе в немилость –
Не омрачай слезами взор,
Что ты такая уродилась.
Ты – женщина, всему наперекор.

С уважением,Татьяна Лебедева, 
жительница округа Гагаринское
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ВЫБОРЫ И ГЛАСНОСТЬ

Выборы Президента Россий-
ской Федерации назначе-
ны на 18 марта 2018 года. 

Информационное обеспече-
ние выборов Президента Россий-
ской Федерации включает в себя 
информирование избирателей 
и предвыборную агитацию, спо-
собствует осознанному волеизъ-
явлению избирателей, гласности 
выборов Президента Российской 
Федерации.

На всех заседаниях любой изби-
рательной комиссии, а также при 
подсчёте голосов избирателей и 
осуществлении соответствующей 
участковой или территориальной 
избирательной комиссией работы 
со списками избирателей, с изби-
рательными бюллетенями, прото-
колами об итогах голосования и 
со сводными таблицами об итогах 
голосования вправе присутство-
вать члены вышестоящих избира-
тельных комиссий и работники их 
аппаратов, зарегистрированный 
кандидат, его доверенное лицо 
или уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам.

На всех заседаниях избира-
тельной комиссии и при осу-
ществлении ею работы с выше-

перечисленными документами 
вправе присутствовать представи-
тели средств массовой информа-
ции, за исключением заседаний 
избирательной комиссии при 
установлении ею итогов голосо-
вания, определении результатов 
выборов, а также при подсчёте го-
лосов избирателей. В этих случаях 
вправе присутствовать предста-
вители средств массовой инфор-
мации, работающие в редакциях 
средств массовой информации 
на основании заключённого не 
менее чем за 2 месяца до дня офи-
циального опубликования (публи-
кации) решения о назначении вы-
боров трудового или возмездного 
гражданско-правового договора, 
прошедшие соответствующую 
аккредитацию в порядке, уста-
новленном Центральной избира-
тельной комиссией Российской 
Федерации. Подача заявки на 
аккредитацию осуществляется 
редакциями средств массовой 
информации в Центральную из-
бирательную комиссию в срок 
до 18.00 7 марта 2018 года или в 
Санкт-Петербургскую избиратель-
ную комиссию до 18.00 14 марта 
2018 года. Форма заявки на аккре-

дитацию размещена на сайте ЦИК 
России, а также на сайте Санкт-
Петербургской избирательной 
комиссии. Аккредитационные 
удостоверения, выданные Цен-
тральной избирательной комисси-
ей, действуют на территории Рос-
сийской Федерации, выданные 
Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссией – на территории 
Санкт-Петербурга.

Зарегистрированные кандида-
ты, а также политические партии, 
выдвинувшие зарегистрирован-
ных кандидатов, имеют право на 
предоставление им бесплатного 
эфирного времени на каналах 
двух региональных государствен-
ных организаций телерадиовеща-
ния в Санкт-Петербурге на равных 
условиях. Зарегистрированным 
кандидатам и политическим пар-
тиям предоставлено почти 2000 
минут, это 33 часа вещания, в том 
числе более тысячи минут на со-
вместные агитационные меро-
приятия, то есть дебаты. Пройдёт 
32 мероприятия, 4 из них по двум 
телеканалам, и каждому кандида-
ту будет выделено более 2 часов 
эфира. Более 6 часов эфира доста-
нутся кандидатам для размещения 
агитационных роликов, это по 
41,5 минуты на кандидата, и более 
8 часов получат политические пар-
тии, это по 72 минуты на каждую 
из 7 партий, выдвинувших канди-
датов. 

Также зарегистрированным 
кандидатам и политическим пар-
тиям 34 региональных средства 
массовой информации готовы 
предоставить платное эфирное 
время, печатную площадь, и 46 по-
лиграфических организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей 
готовы выполнять работы (ока-
зывать услуги) по изготовлению 
предвыборных печатных агита-
ционных материалов. Их пере-
чень размещён на сайте Санкт-
Петербургской избирательной 
комиссии в разделе «Выборы Пре-

Идёт приём
Работает приёмная 
Павла ЗЕЛЕНКОВА
По всем интересующим 
вопросам жители округа 
Гагаринское могут обратиться 
в приёмную депутата Законо-
дательного собрания Санкт-
Петербурга от партии «Единая 
Россия» Павла Зеленкова.
Помощники депутата прово-
дят консультации по вторни-
кам, средам и четвергам 
с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 
17:00 по адресам:
• Московский пр., д. 129, каб. 
175, тел. 388-69-52;
• пр. Космонавтов, д. 28, 
корп. 1 (2 этаж, над аптекой), 
тел. 372-80-07.
В приёмную вы можете обра-
титься по телефону: 318-82-15, 
или по адресу электронной по-
чты: zelenkov@assembly.spb.ru.

Обращайтесь в 
приёмную Милонова
В МО Гагаринское организо-
ван регулярный приём жите-
лей помощником депутата 
Госдумы РФ Виталия Милоно-
ва (фракция «Единая Россия»).
Ближайшие даты приёма по-
мощника: 1 и 22 марта с 11:00 
до 13:00. 
Адрес: Витебский проспект,
д.41, корп.1, 2 этаж, каб.14.

Адвокаты проводят
консультации
В муниципальном образовании 
Гагаринское ведут бесплатный 
приём (устное консультирова-
ние) адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга.
Приём проводится каждую 
среду с 15:30 до 17:30 по адре-
су: Витебский пр., д.41, корп.1.
Обратившимся за бесплатной 
юридической помощью при 
себе необходимо иметь па-
спорт, а для льготных категорий 
граждан: паспорт и документ, 
подтверждающий право на 
предоставление льгот (напри-
мер, ветеранское удостовере-
ние, пенсионное удостовере-
ние, справку об инвалидности, 
направление из соц. служб).

В муниципалитете 
работает юрист по ТСЖ

В марте в помещении Муни-
ципального совета МО Гага-
ринское по адресу: Витебский 
пр., 41, корп.1, будет проводить-
ся бесплатное консультирова-
ние жителей округа.

Профессиональный юрист 
ведёт приём по вопросам соз-
дания ТСЖ, советов многоквар-
тирных домов, формирования 
земельных участков, на которых 
расположены многоквартир-
ные дома. Приём пройдёт 16, 
23 и 30 марта с 15:00 до 17:00.

Желательно предварительно 
записаться по телефонам: 
378-53-47, 378-53-60.

зидента Российской Федерации 
18 марта 2018 года» в подразделе 
«Информационное обеспечение 
выборов».

В 2016 году впервые в России 
на 15 избирательных участках в 
Санкт-Петербурге была органи-
зована пилотная зона по приме-
нению ускоренного ввода данных 
протоколов УИК в систему ГАС 
«Выборы» с помощью QR-кодов. 
Теперь эта технология доработана 
и внедрена во всех регионах Рос-
сии. В частности, она позволит из-
бежать технических ошибок, уско-
рит процесс подведения итогов 
выборов и повысит прозрачность 
избирательного процесса. 

Во всех помещениях для голо-
сования планируется организация 
видеонаблюдения. Исключение 
составляют только те помещения, 
где её применение невозможно из-
за врачебной тайны или иных тре-
бований законодательства. Поря-
док реализации определён ЦИК 
России. В 2018 году планируется 
организация видеонаблюдения и 
в территориальных избиратель-
ных комиссиях при установлении 
итогов голосования.

Адреса избирательных ко-
миссий и другую информацию о 
выборах можно найти на сайте 
ЦИК России cikrf.ru и Санкт-
Петербургской избирательной 
комиссии st-petersburg.izbirkom.ru, 
а также подписавшись на акка-
унты комиссий в социальных 
сетях. 

Информация
Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии  

Депутат Государственной 
Думы от фракции «Еди-

ная Россия» Виталий 
Милонов сообщил, что 
приступил к созданию 
крупномасштабного 
законодательного про-
екта, направленного 

на борьбу с бродяж-
ничеством. По его сло-

вам, России необходимо 
создание отдельного административного органа, 
который бы взял на себя ряд полномочий по разре-
шению этих позорных социальных явлений. 

«Этот вопрос лежит за рамками МВД, Минз-
драва, Минтруда: проблема многогранная, и 
необходимо для успешного искоренения этого 
социального недуга создать эффективный орган, 
который возьмёт на себя отдельные полномочия 
каждого из этих органов», – заявил депутат.

Цель документа – искоренить бродяжничество 
и создать центр по разработке правовых актов по 
этому вопросу. По замыслу Виталия Милонова, 
нововведение также предполагает восстановле-
ние инфраструктуры по социализации бродяг, 
бомжей и попрошаек. Речь идёт о трудовых уч-
реждениях, профилакториях, обучающих цен-
трах и других организациях.

Кроме того, депутат видит одной из задач 
своей инициативы «огосударствление» разноо-
бразных волонтёрских движений, оказывающих 
помощь бездомным, создание государственной 
концепции в этой отрасли и механизма защиты 
людей, которые оказались в непростой жизнен-
ной ситуации.

Идея нашла поддержку у ряда благотвори-
тельных организаций, которые предложили свою 
помощь в реализации предложения Виталия 
Милонова. 

Кроме того, депутат в течение масленичной 
недели организовал пункты для бездомных, где 
они могли перекусить и согреться. 

Милонов предложил ликвидировать бродяжничество

Прокуратура информирует
После вмешательства прокуроров 
прекращена продажа табака вблизи школы 

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения требований 
федерального законодательства о розничной продаже табачных изделий в 
магазине ООО «Прогресс» по проспекту Космонавтов. 
В соответствии с требованиями закона об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака запре-
щается розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем сто 
метров по прямой линии без учёта искусственных и естественных преград от 
ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания 
образовательных услуг. 
Прокуратура района установила, что в нарушение этих требований в магазине 
осуществляется розничная продажа табака, а расстояние от магазина до гра-
ниц со школой № 525 Московского района составляет менее 100 метров. 
Прокуратура района в отношении генерального директора ООО «Прогресс» 
возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном 
ч.1 ст. 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений и нарушение запретов в 
сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями), по результатам 
рассмотрения которого должностное лицо привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа. В настоящее время выявленные нарушения 
устранены, продажа табака прекращена.

Усилена ответственность за жестокое 
обращение с животными 

Федеральным законом № 412-ФЗ от 22.12.2017 г. усилена уголовная ответственность 
за жестокое обращение с животными. Изменения вступили в силу 31.12.2017.
Согласно изменениям, внесённым в статью 245 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, теперь за жестокое обращение с животным в целях причинения ему 
боли и (или) страданий, а равно из хулиганских или из корыстных побуждений, 
повлекшее его гибель или увечье, предусматривается, в числе прочего, лишение 
свободы на срок до трёх лет.
За те же деяния, совершённые: группой лиц; в присутствии малолетнего; с 
применением садистских методов; с публичной демонстрацией, в том числе 
в средствах массовой информации (включая сеть «Интернет»); а также в отноше-
нии нескольких животных - срок лишения свободы составит уже от 3 до 5 лет.
Жестокое обращение заключается в мучении животных или издевательстве над 
ними, причинении животным страданий. Оно может выражаться в побоях, при-
чинении вреда здоровью животного (например, членовредительстве животному, 
длительном лишении его пищи и воды и т.п.). К категории жестокого обращения 
относится проведение различного рода боёв между животными. 
Уголовной ответственности за данное преступление подлежат лица, достиг-
шие 16 лет.

Прокурор района старший советник юстиции В.А. Ребо

При пожаре:
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№ УИК Границы избирательного участка
Адрес помещения участковой 

избирательной комиссии, 
номер телефона

Адрес помещения для голосования 
18 марта 2018 года, 

номер телефона

1300
Юрия Гагарина пр., дд.: 12, корп.1; 14, корп.2; 14, корп.3; 
14, корп.4; 14, корп.5; 14, корп.6; 16, корп.1; 16, корп.2; 18, корп.1; 
18, корп.2; 20, корп.2; 20, корп.3

Юрия Гагарина пр., д.16, корп.3 
Гимназия № 524, 1 этаж, к.2
(812) 379-96-57

Юрия Гагарина пр., д.16, корп.3 
Гимназия № 524, 1 этаж, спортзал
(812) 379-96-57

1301
Юрия Гагарина пр., дд.: 22, корп.1; 22, корп.2; 24, корп.1; 
24, корп.2; 26, корп.1; 26, корп.2; 26, корп.3; 26, корп.4; 26, корп.5; 
26, корп.6; 28, корп.1; 28, корп.2; 28, корп.3

Юрия Гагарина пр., д.22, корп.3 
Гимназия № 524, 1 этаж, к.1
(812) 378-06-89

Юрия Гагарина пр., д.22, корп.3 
Гимназия № 524, 1 этаж, спортзал 
(812) 378-06-89

1302
Космонавтов пр., дд.: 29, корп.5; 29, корп.6; 29, корп.8; 37
Типанова ул., д. 27/39
Юрия Гагарина пр., дд.: 26, корп.7; 26, корп.8; 28, корп.4

Юрия Гагарина пр., д.22, корп.3 
Гимназия № 524, 1 этаж, к.1
(812) 378-06-89

Юрия Гагарина пр., д.22, корп.3 
Гимназия № 524, 1 этаж, столовая
(812) 378-06-89

1303
Космонавтов пр., дд.: 27, корп.1; 27, корп.2; 27, корп.3; 27, корп.4; 
27, корп.5; 29, корп.1; 29, корп.2; 29, корп.3; 29, корп.4
Юрия Гагарина пр., дд.: 20, корп.4; 20, корп.5; 20, корп.6

Юрия Гагарина пр., д.22, корп.3 
Гимназия № 524, 1 этаж, к.1 
(812) 378-06-89

Юрия Гагарина пр., д.22, корп.3 
Гимназия № 524, 2 этаж, рекреация
(812) 379-79-70

1304
Бассейная ул., дд.: 63; 65; 67; 69
Космонавтов пр., д. 19, корп.4
Юрия Гагарина пр., д. 18, корп.4

Космонавтов пр., д.21, корп.4 
Школа № 525, 1 этаж, канцелярия
(812) 417-51-11

Космонавтов пр., д.21, корп.4 
Школа № 525, 1 этаж, спортзал 
(812) 379-81-39, (812) 417-51-11

1305
Космонавтов пр., дд.: 15; 19, корп.1; 19, корп.2; 19, корп.3; 
21, корп.1; 21, корп.2; 23, корп.1; 23, корп.3

Космонавтов пр., д.21, корп.4 
Школа № 525, 1 этаж, каб. замдиректора по АХЧ
(812) 417-45-64

Космонавтов пр., д.21, корп.4 
Школа № 525, 1 этаж, столовая 
(812) 417-45-64

1306
Бассейная ул., дд.: 71; 73, корп.1; 75; 77; 79; 81
Космонавтов пр., дд.: 13; 18, корп.1; 18, корп.2; 18, корп.3

Космонавтов пр., д.21, корп.4 
Школа № 525, 1 этаж, к.102 
(812) 417-51-11

Космонавтов пр., д.21, корп.4 
Школа № 525, 2 этаж, рекреация
(812) 417-51-11

1307
Бассейная ул., дд.: 83; 85; 87; 89
Витебский пр., дд.: 19, корп.2; 21, корп.1; 21, корп.2; 21, корп.3; 
21, корп.4; 23, корп.1; 23, корп.3; 23, корп.4; 23, корп.55

Космонавтов пр., д.20, корп.4 
Школа № 536, 1 этаж, учительская
(812) 379-03-53

Космонавтов пр., д.20, корп.4 
Школа № 536, 2 этаж, восточная рекреация
(812) 417-54-84, (812) 379-03-53

1308
Витебский пр., дд.: 25; 29; 29, корп.2; 31, корп.1; 31, корп.2; 
31, корп.3; 31, корп.4; 31, корп.5; 33, корп.1; 33, корп.2; 33, корп.3

Космонавтов пр., д.20, корп.4 
Школа № 536, 1 этаж, учительская
(812) 379-03-53 

Космонавтов пр., д.20, корп.4 
Школа № 536, 2 этаж, западная рекреация
(812) 417-54-83, (812) 379-03-53

1309
Космонавтов пр., дд.: 20, корп.1; 20, корп.2; 20, корп.3; 22; 24; 26; 
28, корп.2; 30, корп.1; 30, корп.2; 30, корп.3
Витебский пр., дд.: 33, корп.4; 33, корп.5; 35; 37 

Космонавтов пр., д.28, корп.4 
Школа № 543, 1 этаж, к. 106 
(812) 417-34-40, (812) 379-56-06

Космонавтов пр., д.28, корп.4 
Школа № 543, 1 этаж, рекреация справа
(812) 417-34-40

1310
Витебский пр., дд.: 41, корп.2; 41, корп.3; 41, корп.4; 
47, корп.1; 53, корп.1

Космонавтов пр., д.28, корп.4 
Школа № 543, 1 этаж, к. 106
(812) 417-34-40

Космонавтов пр., д.28, корп.4 
Школа № 543, 2 этаж, рекреация слева
(812) 379-36-06, (812) 417-34-40

1311
Космонавтов пр., дд.: 30, корп.4; 32; 32, корп.2; 34; 36; 
38, корп.1; 38, корп.2

Космонавтов пр., д.28, корп.4 
Школа № 543, 1 этаж, к. 106 
(812) 417-34-40

Космонавтов пр., д.28, корп.4 
Школа № 543, 2 этаж, рекреация
(812) 379-03-19, (812) 417-34-40

1312 Типанова ул., д. 29
Типанова ул., д. 29 
Библиотека №1, 1 этаж 
(812) 242-32-04 

Типанова ул.,д. 29 
Библиотека №1, 1 этаж, холл
(812) 242-32-04

1313
Витебский пр., дд.: 47, корп.2; 47, корп.3; 47, корп.4; 47, корп.5; 
49, корп.1; 51, корп.1; 53, корп.2; 53, корп.3; 53, корп.4

Витебский пр., д.49, корп.2 
Школа № 663, 1 этаж, к. 103 
(812) 241-27-74

Витебский пр., д.49 
Школа № 663, 2 этаж, рекреация слева
(812) 241-27-74

1314
Космонавтов пр., д. 44
Типанова ул., дд.: 32 корп.1; 32, корп.2; 32 корп.3; 34, корп.1; 
34, корп.2; 34, корп.3; 36, корп.1; 36, корп.3; 38; 40

Витебский пр., д.49, корп.2 
Школа № 663, 1 этаж, к. 103 
(812) 241-27-74

Витебский пр., д.49, корп.2  
Школа № 663, 1 этаж, актовый зал
(812) 241-27-74

1315
Космонавтов пр., дд.: 46; 48, корп.1; 48, корп.2; 
48, корп.3; 48, корп.4 

Витебский пр., д.49, корп.2 
Школа № 663, 1 этаж, к. 103
(812) 241-27-74

Витебский пр., д.49, корп.2  
Школа № 663, 2 этаж, холл справа 
(812) 241-27-74 

1316
Витебский пр., дд.: 51, корп.2; 51, корп.3
Космонавтов пр., дд.: 50, корп.1; 50, корп.3; 50, корп.4; 52, корп.1; 
52, корп.2; 52, корп.3; 52, корп.4; 52, корп.5; 52, корп.6
Орджоникидзе ул., дд.: 52; 53/56

Витебский пр., д.57, корп. 2 
Школа № 351, 1 этаж, класс 
(812) 417-64-97 

Витебский пр., д.57 
Школа № 351, 2 этаж, рекреация
(812) 417-64-99 

1317
Витебский пр., дд.: 55; 59, корп.1; 61, корп.1; 
61, корп.2; 61, корп.3; 61, корп.4; 61, корп.5

Витебский пр., д.57, корп. 2 
Школа № 351, 1 этаж, класс
(812) 417-64-97

Витебский пр., д.57 
Школа № 351, 1 этаж, рекреация 
(812) 417-64-97

1318
Витебский пр., д. 63
Орджоникидзе ул., дд.: 55; 57; 58, корп.1; 59; 59, корп.2; 63

Витебский пр., д.57, корп. 2 
Школа № 351, 1 этаж, класс 
(812) 417-64-97

Витебский пр., д.57 
Школа № 351, 2 этаж, рекреация 
(812) 417-64-98 

1319
Витебский пр., дд.: 65; 67; 69; 71; 73, корп.1; 73, корп.3; 75; 77
Орджоникидзе ул., д. 63, корп.2
Космонавтов пр., д. 68, корп.2

Витебский пр., д.73, корп.2 
Школа № 372, 2 этаж, кабинет технологии 
(812) 417-30-65, (812) 727-00-96

Витебский пр., д.73, корп.2 
Школа № 372, 1 этаж, малый спортзал
(812) 417-30-65 

1320 Космонавтов пр., дд.: 58; 60; 64; 66; 68, корп.1; 70; 72; 74
Витебский пр., д.73, корп.2 
Школа № 372, 1 этаж, столовая 
(812) 417-30-66, (812) 727-00-96

Витебский пр., д.73, корп.2 
Школа № 372,1 этаж, гардероб 
(812) 417-30-66, (812) 727-00-96

1321
Космонавтов пр., дд.: 76; 80; 82; 84; 86, корп.1; 86, корп. 2; 
88; 90; 96, корп.2

Витебский пр., д.85, корп. 2 
Школа № 362, 1 этаж, бывшая лаборантская
(812) 417-65-41

Витебский пр., д.85, корп. 2 
Школа № 362, 1 этаж, тренажёрный зал 
(812) 417-65-41

1322
Витебский пр., дд.: 79, корп.1; 79, корп.3; 81, корп.1; 81, корп.2; 
83; 85, корп.1; 85, корп.3; 87, корп.1; 87, корп.2; 87, корп.3
Звёздная ул., д. 24

Витебский пр., д.85, корп. 2 
Школа № 362, 1 этаж, бывшая лаборантская
(812) 417-65-41

Витебский пр., д.85, корп. 2 
Школа № 362, 2 этаж, рекреация 
(812) 417-65-41

1323
Звёздная ул., дд.: 14; 18; 20; 22
Космонавтов пр., дд.: 92; 94

Витебский пр., д.73, корп.2 
Школа № 372, 2 этаж, кабинет технологии
(812) 727-00-96

Витебский пр., д.73, корп.2 
Школа № 372, 1 этаж, спортзал 
(812) 417-30-65, (812) 727-00-96

1324

Дунайский пр., дд.: 23; 28, корп.2
Звёздная ул., дд.: 11, коп.1; 11, корп.2; 13; 13, корп.2; 15, корп.2
Московское шоссе, дд.: 44, корп.1; 44, корп.3; 44, корп.5; 
44, корп.6; 44, корп.7; 44, корп.8; 44, корп.9; 44, корп.10
Витебский пр., дд.: 97, корп.1; 99, корп.2; 101, корп.2; 101, корп.4

Витебский пр., д.85, корп. 2 
Школа № 362, 1 этаж, бывшая лаборантская
(812) 417-65-41

Витебский пр., д.85, корп. 2 
Школа № 362, 1 этаж, спортзал 
(812) 417-65-41

По информации Территориальной избирательной комиссии №19 Московского района

КУДА ИДТИ ГОЛОСОВАТЬ?
Дорогие читатели и жители округа Гагаринское! Чтобы вам было легче сориентироваться накануне предстоящих выборов, 
мы публикуем перечень участковых избирательных комиссий, расположенных на территории нашего муниципального образования. 
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Наши 90-летние юбиляры
Арсеньева Зинаида Тимофеевна
Голубева Антонина Ивановна
Елина Мария Владимировна
Жагарова Мария Михайловна
Загрядская Лидия Павловна
Калинникова Юлия Васильевна
Костомарова Нина Прокофьевна
Левкова Лидия Николаевна
Логунова Ольга Борисовна
Лугачева Тамара Ивановна
Майзелис Яков Моисеевич
Минина Зоя Васильевна
Новикова Дора Абрамовна
Перышкин Иван Егорович
Пугина Антонина Яковлевна
Савокина Зинаида Александровна
Скрипкина Лидия Васильевна
Федорова Тамара Алексеевна
Черняк Зоя Александровна
Яшенькин Товий Михайлович

Наши 85-летние юбиляры
Баранова Марта Александровна
Болотскова Мария Борисовна
Бондаренко Наталья Степановна
Вешторт Нина Брониславовна

Дуброва Нина Александровна
Емельянова Валентина Васильевна
Захарченко Тамара Михайловна
Ибрагимова Асия Ад-Каюковна
Карко Евдокия Дмитриевна
Колесников Владимир Александрович
Кольцова Нина Кирилловна
Крылова Антонина Семеновна
Лебедева Зинаида Александровна
Лукина Любовь Афанасьевна
Матвеева Мария Васильевна
Мелихова Валентина Ильинична
Писарева Тамара Петровна
Поляков Игорь Иванович
Рудерман Елизавета Самуиловна
Сафронова Валентина Николаевна
Синицын Владимир Алексеевич
Суворова Людмила Андреевна
Фролова Алина Сергеевна
Цыганская Галина Федосеевна
Чекалов Сергей Петрович
Черемчеева Кямиля Мусеевна
Шулькевич Галина Львовна
Яковлев Борис Дмитриевич

Наши 80-летние юбиляры
Андрианова Вера Федоровна

Аникович Валентина Сергеевна
Антонов Олег Аркадьевич
Башманов Николай Викторович
Божовская Наталия Владимировна
Бурлаков Виктор Данилович
Голубович Галина Георгиевна
Гырлина Елена Павловна
Ерыш Галина Георгиевна
Карпова Ираида Георгиевна
Королева Мария Яковлевна
Короткевич Майя Деодоровна
Куприянова Алевтина Гавриловна
Кучумов Евгений Владимирович
Лазарев Юрий Иванович
Ланцова Нонна Валентиновна
Левашко Валентин Иванович
Левина Елена Николаевна
Линдер Тамара Федосовна
Лопатина Любовь Николаевна
Люблинский Аркадий Наумович
Мартынова Нелли Петровна
Молоткова Антонина Ивановна
Мухина Валентина Ивановна
Новикова Людмила Митрофановна
Орницан Эдуард Юлианович
Осокина Лариса Сергеевна
Павлова Мария Владимировна

Пинчугина Маиса Антоновна
Полянская Галина Владимировна
Прокопенко Наталья Петровна
Репина Лариса Николаевна
Рудницкий Израиль Абрамович
Саврова Лидия Константиновна
Садовская Наталия Николаевна
Самохин Николай Степанович
Семенова Людмила Николаевна
Смирнова Галина Ивановна
Сычева Елена Михайловна
Теплоухова Нина Ивановна
Тимофейчук Валерий Витальевич
Тхоржевская Зинаида Семеновна
Усанов Михаил Константинович
Федорова Галина Александровна
Фомичева Елена Евгеньевна
Храпова Татьяна Федоровна
Цветков Анатолий Викторович
Цуканова Людмила Викторовна
Цыганенко Галина Израилевна
Черникова Лидия Александровна
Черняков Борис Александрович
Чуева Галина Ивановна
Шахин Владимир Аркадьевич
Шишкунов Олег Филиппович
Шульгина Евгения Михайловна

Шурыгин Владимир Нилович
Щеголев Евгений Андреевич
Щепочкина Мария Васильевна
Щечко Галина Дмитриевна

Наши 75-летние юбиляры
Буш Людмила Ивановна
Вашкина Тамара Николаевна
Галаган Клавдия Федоровна
Зенков Владимир Петрович
Максимов Виктор Иванович
Папичева Александра Константиновна
Пересада Нина Павловна
Самсонова Татьяна Петровна
Тихомиров Борис Александрович
Шарахова Нина Валентиновна
Широкова Галина Васильевна

Наши 70-летние юбиляры
Андроненкова Светлана Ивановна
Болдинов Анатолий Иванович
Бочкарева Галина Александровна
Буланов Александр Сергеевич
Водолазова Татьяна Михайловна
Груздев Виктор Иванович
Гусев Анатолий Васильевич
Гусева Галина Алексеевна
Данилова Лидия Ивановна
Дудина Светлана Аркадьевна
Дун Аркадий Григорьевич
Жестянникова Татьяна Ивановна
Жукова Людмила Николаевна
Журавлева Людмила Федоровна

Иванова Людмила Николаевна
Казакова Наталия Николаевна
Калачихин Сергей Михайлович
Камонькина Евгения Симоновна
Каплан Яков Михайлович
Капралова Елена Викторовна
Кокуева Наталия Анатольевна
Купреев Валерий Федорович
Лориц Тамара Ивановна
Макеева Татьяна Николаевна
Малевич Татьяна Сергеевна
Манежнов Анатолий Иванович
Маринина Алла Павловна
Матвеев Владимир Георгиевич
Мещерякова Татьяна Пантелеймоновна
Микрюкова Любовь Дмитриевна
Митропольский Иван Андреевич
Муллер Людмила Павловна
Неустроева Нина Григорьевна
Палкина Галина Инокентьевна
Панченко Валерий Пантелеевич
Пеляева Тамара Алексеевна
Пилясова Людмила Александровна
Прялкина Валентина Михайловна
Пугачева Алла Михайловна
Пушкарева Вера Сергеевна
Столярова Евгения Николаевна
Татаренкова Татьяна Михайловна
Таубер Римма Леонидовна
Хон Галина Григорьевна
Хрисанова Анна Михайловна
Черемхин Алег Павлович

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в марте 2018! 

Счастья вам, добра и здоровья!

ЛЕКАРСТВО В РИТМЕ МАРША

Музыка и звонкий голос 
Нелли Викторовны 
слышны сразу же при 

входе в детский сад. Её лёг-
кие руки грациозно парят над 
клавишами. Она занимается с 
шестью коррекционными груп-
пами. Чтобы попеть, поиграть 
на музыкальных инструментах 
или просто послушать музыку, 
дети садятся в ровный ряд воз-
ле фортепиано. 

– Много-много лет назад в на-
шем городе жил великий компо-
зитор Пётр Ильич Чайковский. 
Он очень любил детей и сочи-
нял музыку как для взрослых, 
так и для малышей. Для своего 
племянника он написал целый 
альбом. У вас есть альбом для 
рисования? А вот раньше были 
альбомы с музыкой. Там есть му-
зыка для мальчиков, а есть музы-
ка для девочек. Сегодня мы по-
слушаем музыку для мальчиков. 
Называется «Марш деревянных 
солдатиков». 

В полной тишине раздаются 
осторожные звуки фортепиано. 

– Игрушки тоже хотят марши-
ровать, только марш у них игру-
шечный, он маленький. Разве мы 
можем ходить под такую музыку? 
– руки поднимаются над клави-
шами, и снова звучит звонкая и 
острая мелодия. – Это игрушеч-
ный, изящный марш. А что сдела-
ли солдатики в конце?

– Они ушли, – отвечает Диана 

в голубом шёлковом платье.
– Они прошли мимо нас, и му-

зыка стала тихая, маленькая.
– Куда они ушли? – спрашивает 

Лейла, самая любознательная.
– Маршировать в другое место, 

трудиться. Видите, ребятки, как 
долго музыка идёт. Хорошая му-
зыка всегда живёт долго. 

Нелли Викторовна родилась 
в Минске в 1937 году. Всю войну 
провела в деревне у бабушки с 
дедушкой. Когда отец вернулся с 
фронта, а мать из эвакуации, её 
семья перебралась в Брест. Там и 
случилось знакомство маленькой 
Нелли с музыкой. 

– Я благодарна своим родите-
лям, что в тяжёлые послевоенные 
годы они нашли средства, купили 
инструмент, и я стала занимать-
ся. Моя первая учительница при-
вила мне любовь к музыке. И по-
ведению меня научила. Ножки 
чтобы стояли ровненько, спинка 
прямая. Сидеть на краешке стула. 
Эта привычка со мной всю жизнь.

Позже отца перевели по ра-
боте в Ленинград. Здесь Нелли 
Викторовна закончила музыкаль-
но-педагогическое училище, ра-
ботала и в музыкальной школе, 
и в общеобразовательной на Ва-
сильевском острове, вела пение. 
А потом переехала в Московский 
район. 

– Как-то я здесь гуляла с сы-
ном, ко мне подошла женщина, 
говорит: «Я заведующая детским 

садом. Не хотите устроиться к 
нам на работу?». И я согласилась. 
Все эти годы живу прямо напро-
тив моего детского сада. Но тогда 
я совсем не знала методики до-
школьного образования. И мне 
очень помогла городской мето-
дист дошкольного воспитания 
Елена Прокофьевна Иова. Она  
один из моих самых главных учи-
телей. Без её поддержки было бы 
очень трудно. 

В 1992 году сад стал коррек-
ционным. В это время в каждом 
районе города появились специ-
ализированные детские сады. 
Тогда же врачи доказали целеб-
ность музыки, и появился термин 
«музыкотерапия». Чтобы помочь 
детям, Нелли Викторовна с дру-
гими педагогами разрабатывала 
программу занятий в детском 
саду. В основном это прослушива-
ние музыкальных произведений, 
их обсуждение, а ещё выполне-
ние движений на крупную и мел-
кую моторику. 

В 2013 году 20-й садик закрыли 
на капитальный ремонт – появи-
лась потребность в дополнитель-
ных детских местах. Так сад стал 
комбинированным: для самых 
разных ребятишек. 

– Приобщение к прекрасному 
– это хорошо и полезно для де-
тей. Наши воспитанники вместе 
выступают на концертах. Когда 
я начинала работать с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, то боялась многого. 
Был какой-то эмоциональный 
страх. Ведь близко с такими ма-
лышами я раньше не встречалась. 
Даже боялась, что не смогу прово-
дить занятия. Но это были какие-
то короткие минуты. Я быстро 
переступила через всё. И сейчас 
удаётся передавать свои эмоции, 
и дети их подхватывают. Снача-
ла они могли только пальчиком 
шевельнуть под музыку, и это уже 
было большой радостью и дости-
жением. Потом глазками реагиро-
вали, веселились, улыбались. 

В 11 часов у Нелли Ляшук по 
плану занятие с детьми-колясоч-
никами. Их привозят или прино-
сят на руках нянечки. На занятии 
группа практически никогда не 

бывает в полном составе. Кто-то 
лежит в больнице на операции, 
кто-то не может заниматься из-
за плохого самочувствия. При 
встрече с Нелли Викторовной 
малыши словно забывают о боли. 
Все 15 минут занятия они не пере-
стают улыбаться. Самая жизне-
радостная в группе – Алина. Ей 
шесть лет. Каждый день на ней 
новое платье, аккуратная причё-
ска и серёжки. 

– Какая ты красивая, нарядная, 
Алина! Настоящая русская краса-
вица. А у нас какое настроение с 
вами? Хорошее, весёлое, доброе! 
Когда вы грустите, музыка может 
вас развеселить, когда волнуе-
тесь, может вас успокоить. Ви-
дите, какая волшебница музыка. 
Она помогает нам жить. Да? И 
ножки не болят, да? – спрашивает 
детей Нелли Викторовна.

Дети весело кивают, хлопают в 
ладоши и искренне смеются. Пе-
дагог тихонько начинает играть. 
Вместе с мелодичными звуками 
фортепиано на их лицах появля-
ется вдохновлённость и счастье. 
Четырёхлетний Денис, самый 
младший в группе, закрывает 
глаза, а Алина расплывается в до-
вольной улыбке.

– Большую роль играет связь 
с родителями. Они не теряют на-
дежду, уверены, что их ребёнок 
поправится. Родители приходят 
на праздники, играют с нами в ор-
кестре, поют. Я часто провожу му-
зыкальные гостиные по временам 
года. Последний раз мы слушали 

Это лекарство можно только услышать и прочувствовать. Уже 50 лет вальсы, марши и менуэты для 
воспитанников детского сада исполняет Нелли Викторовна Ляшук, музыкальный руководитель садика 
№20 на проспекте Космонавтов, 23, корпус 2. Корреспондент «ГК» тоже побывал на занятиях музыкой 
для самых маленьких жителей нашего округа. 

«Январь» Чайковского и «Зиму» 
Вивальди. Для детей это радость. 
Маленький момент, когда они мо-
гут от боли, от печали освободить-
ся и радоваться жизни. 

За 50 лет работы в детском саду 
Нелли Ляшук воспитала несколь-
ко поколений детей. Кто-то из её 
воспитанников уже приводит к 
ней своих внуков. А кто-то прихо-
дит в детский сад на работу. 

– Этой осенью у нас появился 
новый врач по лечебной физкуль-
туре. Мы с ним встретились, и он 
мне говорит: «Вы меня не узнаё-
те?». Оказалось, он ходил в наш 
детский сад в 70-х годах и зани-
мался у меня. Я часто встречаю на 
улице своих воспитанников и их 
родителей. 

В конце урока Нелли Викто-
ровна закрывает толстую нотную 
тетрадь.

– Какую музыку мы будем слу-
шать в следующий раз? – спраши-
вает Алина.

– На следующем занятии снова 
будет Чайковский, но только уже 
музыка для девочек.

Обнявшись, они прощаются 
до завтра. 

– Я учусь у детей доброте. Мо-
лодею с ними. Стараюсь многое 
им отдавать, а они мне возвраща-
ют ещё больше. После занятия 
я всегда очень одухотворённая, 
вдохновлённая. Я дарю им ра-
дость, и они мне платят той же 
монетой. Эти глаза – они никогда 
не предадут, не подведут. У них 
очень чистые души. Я счастли-
ва, что прожила такую жизнь, 
вместе с детьми. И сейчас они 
меня согревают, дают столько 
стимула. А мне хочется продол-
жать учить их радоваться жизни 
и помочь выдержать тяжёлые ис-
пытания. 

Анна Кружалова
фото автора
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Буква закона
Депутаты ЗакСа
поддержали 
социальные 
законопроекты
С начала 2018 года депутаты 
фракции «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга инициировали 
и поддержали ряд социальных 
законопроектов, направленных 
на расширение адресной по-
мощи людям с ограниченными 
возможностями, многодетным 
семьям и добровольцам.
7 февраля принят в первом 
чтении законопроект «О вне-
сении изменений в Закон СПб 
«Социальный кодекс Санкт-
Петербурга», направленный на 
повышение социальной защи-
щённости людей с ограниченны-
ми возможностями.
По словам Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова, цель 
закона – сохранить ежемесячные 
пособия инвалидам с детства II 
группы при их трудоустройстве.
«Сейчас в Санкт-Петербурге 
более 1,5 тысяч неработающих 
инвалидов II группы, все они полу-
чают пособие – 6570 рублей. Если 
они устраиваются на работу, 
то теряют эту выплату. При этом 
работающих инвалидов (и не 
получающих пособия) всего 136 
человек. Предлагаемые меры 
будут мотивировать петербурж-
цев с ограниченными возможно-
стями здоровья на поиск работы. 
Кроме трудового заработка, они 
продолжат получать пособие. 
Так мы повышаем социальную 
защищённость инвалидов. За-
кон вступит в силу с 2019 года. 
Размер пособия в 2019 году для 
инвалидов II группы составит 6925 
рублей», – пояснил Макаров. 
Также депутаты в первом чтении 
проголосовали за принятие зако-
нопроекта «О развитии добро-
вольчества в Санкт-Петербурге», 
который устанавливает правовые 
основы развития и поддерж-
ки добровольчества в Санкт-
Петербурге, а также конкретный 
перечень форм поощрения 
добровольческой деятельности.
«В нём чётко прописано, какие 
именно виды добровольчества 
могут быть поддержаны городом: 
помощь социально незащищён-
ным слоям населения, детям, 
пожилым людям, инвалидам, 
жертвам стихийных бедствий и 
различных конфликтов, поисковая 
деятельность, развитие образо-
вания и науки, популяризация 
спорта и здорового образа жиз-
ни, сохранение исторического 
наследия», – прокомментировал 
закон глава городского парла-
мента. 
Кроме того, 14 февраля депутаты 
проголосовали в первом чтении 
за принятие проекта закона «О 
внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «О материн-
ском (семейном) капитале в 
Санкт-Петербурге», внесённого 
фракцией «Единая Россия». 
Закон продлевает действие 
региональной программы мате-
ринского капитала до 2021 года. 
В настоящее время в Петербурге 
насчитывается более 38 тысяч 
семей с тремя и более детьми.
«Сегодня размер выплаты пре-
вышает 148 тысяч рублей. Он на-
значается при рождении третьего 
и последующего ребёнка. С 2012 
года, когда начала действовать 
программа, в Петербурге было 
выдано более 30 тысяч сертифи-
катов на материнский капитал. 
Как показывает практика, 70% се-
мей используют эти средства для 
улучшения жилищных условий. 
Также капитал можно направить 
на оплату образования детей, 
приобретение автомобиля, 
строительство дачи. Программа 
материнского капитала – это 
одна из важнейших и эффек-
тивных социальных программ 
в Петербурге. Она направлена 
на повышение рождаемости в 
нашем городе. Необходимо под-
держивать многодетные семьи, 
помогать им в решении мате-
риальных вопросов», – отметил 
спикер ЗакСа.

Петербургская промышленность 

Промышленное производство в Санкт-Петербурге по итогам января 2018 года выросло на 1,6%. По мнению экспертов, это 
весьма высокий показатель, учитывая, что он достигнут на фоне высокой базы прошлого года. О причинах, позволивших 
переломить негативную тенденцию трёхлетней давности и вывести объём выпуска продукции на докризисный уровень, 
нам рассказал Председатель Комитета по промышленной политике и инновациям города Максим Мейксин. 

демонстрирует рекордные темпы роста

– В прошлом году промыш-
ленность Санкт-Петербурга 
выросла на 5,5%. Это рекорд 
последних лет. В январе рост 
продолжился. Насколько оп-
тимистичными можно назвать 
эти цифры?

– Мы растём 28 месяцев под-
ряд, начиная с октября 2015 года. 
Этому периоду предшествова-
ло серьёзное падение – 7,3% по 
итогам 15-го года. Его причины 
понятны, они были связаны с 
резким изменением курса рубля 
и с подорожавшими кредитами 
для промышленности. Многие 
предприятия тогда оказались 
в сложной ситуации: им нужно 
было тратить свои ресурсы, обо-
ротные средства на покрытие 
кредитов, на возросшие процент-
ные ставки. 

Одновременно все столкну-
лись с падением потребитель-
ского спроса на свою продукцию 
в связи с ростом цен. Внешняя 
конъюнктура также была нега-
тивной. Крупные госкорпорации 
начали «резать» инвестицион-
ные бюджеты, уменьшать заказы 
на производстве.

Ситуацию нам удалось стаби-
лизировать к лету 2015 года. Была 
проведена очень активная работа 
по загрузке наших предприятий 
гособоронзаказом, что серьёзно 
поддержало промышленность 
города. Если в целом по стране за 
последние 5 лет гособоронзаказ 
вырос примерно в два раза, то в 
Петербурге – в три с половиной. 
Во многом именно это позволило 
нам создать основу для нынешне-
го роста и удержать численность 
занятых на производстве. Такая 
стратегия полностью себя оправ-
дала, потому что каждый полу-
чатель гособоронзаказа имеет 
огромную кооперацию, раздаёт 
заказы на второй, третий, чет-
вёртый уровни. 

К лету, как я уже говорил, 
ситуация стабилизировалась. 
Стало понятно, что промышлен-
ность начала преодолевать не-
гативные последствия кризиса, 
и к октябрю мы увидели рост. В 
16-м году мы выросли на 3,9%, 
а в 17-м на 5,5%. Для маленькой 
экономики, для небольшого 
субъекта эта цифра могла бы по-
казаться не слишком большой. 
Условно говоря, если было одно 
предприятие, а стало два, это 
уже стопроцентный рост. Но 
для Санкт-Петербурга с объёмом 
индустрии около трёх триллио-
нов рублей даже один процент 
роста или один процент падения 

– очень чувствительные вели-
чины. Поэтому итоги прошлого 
года – это серьёзный результат.

Последние 5 лет мы последо-
вательно, методично выстраива-
ли промышленную политику в го-
роде. Это касается, прежде всего, 
вопросов развития промзон, их 
сохранения. Не секрет, что в на-
шей истории существовал пери-
од, когда предприятия были вы-
нуждены переезжать на окраину, 
а на их месте возводились жилые 
дома. 150 из них попросту не дое-
хали до нового места и перестали 
существовать. 

Сегодня мы отказались от 
этой практики, кроме тех слу-
чаев, когда речь идёт об эколо-
гически грязном производстве, 
и это уже принесло свои плоды. 
Многие заводы начали вклады-
вать средства в модернизацию, 
понимая, что их никто не будет 
«выдавливать» из города, приш-
ли новые инвесторы. Политика 
сохранения промышленного по-
тенциала стала очень важным ре-
шением, которое позволило нам 
в позапрошлом году открыть 11 
новых производств, а в прошлом 
– 24. Это рекорд со времён Совет-
ского Союза.

– В каких отраслях?
– Практически во всех. Пер-

вым в 17-м году мы открыли про-
изводство редукторов, которые 
раньше в Санкт-Петербурге не 
производились. В конце года – 
несколько фармацевтических 
заводов. Например, «Герофарм» 
построил современный, потря-
сающий завод по производству 
инсулина в промышленной зоне 
«Пушкинская». В целом же пол-
ный спектр: металлообработка, 
машиностроение, пищевая про-
мышленность, радиоэлектрони-
ка, косметика, мебельное произ-
водство. 

Первая мебельная фабрика 
построила новый цех, складской 
комплекс и полностью модерни-
зировала две существующие пло-
щадки. Прежними, по сути, оста-
лись только сами корпуса, оттуда 
вынесли всё старое оборудова-
ние и установили там автомати-
зированные линии сборки мебе-
ли. Уровень производства вышел 
на совершенно иной уровень.

В этом году, кстати, в Петер-
бурге должно быть запущено ещё 
около 20 новых предприятий.

– На новых предприятиях и 
там, где проходит модерниза-
ция, устанавливается импорт-
ное или отечественное обору-
дование?

– Все наши льготы и преферен-
ции выстроены таким образом, 
чтобы покупать отечественное 
оборудование было выгоднее. 
Если предприятие, например, 
приобретает в лизинг россий-
ские станки, то мы субсидируем 
80% процентной ставки, если им-
портное, то половину. Фонд раз-
вития промышленности выдаёт 
займы для покупки зарубежного 
оборудования под 5%, а нашего 
– под 3%. Разница есть, но окон-
чательное решение принимают, 

естественно, инвесторы.
Самое главное, что все новые 

предприятия, которые у нас появ-
ляются – это современные высо-
котехнологичные производства. 

– Если открываются новые 
предприятия, значит, в петер-
бургской промышленности ра-
стёт и число рабочих мест?

– У нас последние несколько 
лет численность занятых на про-
изводстве остаётся примерно на 
одном уровне – 350 тысяч человек. 
При этом следует понимать, что 
каждое место в промышленности 
создаёт от 3 до 7 мест в смежных 

отраслях. Это логистика, транс-
порт, страхование, финансовые 
услуги, упаковка и так далее. 

Растёт доля отчислений от 
промышленности. За последние 
два года объём налоговых посту-
плений, который идёт в бюджет-
ную систему Российской Федера-
ции и Санкт-Петербурга, вырос 
с 39 до 48%, это тоже очень важ-
ный момент. Но, как я уже гово-
рил, на новых производствах или 
тех предприятиях, где прошла 
модернизация, создаются высо-
котехнологичные рабочие места, 
там требуется меньше работни-
ков, чем раньше. Поэтому общая 
численность не растёт, но и не 
падает именно за счёт создания 
новых производств.

У нас, кстати, один из самых 
низких уровней безработицы сре-
ди всех регионов Российской Фе-
дерации. А на рынке высококва-
лифицированных специалистов 
вообще существует определённый 
дефицит и за эти кадры предпри-
ятия между собой конкурируют. 

– Городской парламент одо-
брил поправки в закон «Об ос-
новах промышленной полити-
ки Санкт-Петербурга». Что это 
даёт предприятиям?

– Поправки касаются исклю-
чительно специальных инвести-
ционных контрактов. То есть со-
глашений между инвесторами и 
городом, направленных как раз 
на создание новых производств 
или модернизацию старых. Мы 
уже второй год ведём эту работу 
и сейчас заканчиваем её для того, 
чтобы эти контракты в полной 
мере могли работать на террито-
рии Санкт-Петербурга.

Мы хотим сделать «правила 
игры» максимально прозрачны-
ми и понятными для всех. Наде-
юсь, что уже в конце февраля – на-
чале марта мы сможем заключать 
полноценные инвестиционные 
контракты, где будет чётко про-
писано, что инвестор вкладывает 
средства в предприятие, а город, 
в свою очередь, гарантирует ему 
налоговые льготы и неизмен-
ность условий ведения бизнеса. 

Сейчас у нас около семи орга-
низаций претендуют на заключе-
ние трёхсторонних контрактов 
и около двадцати – на двусторон-
ние. Уверен, что внедрение этого 
механизма станет важной частью 
работы по улучшению инвести-
ционного климата в Петербурге. 

Беседу вёл Леонид СЕРГЕЕВ,
Форпост Северо-Запад
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Объявляем конкурс рисунков 
для всех жителей округа
В мае вся страна отметит очередную годовщину 
Великой Победы! Низкий поклон старшему по-
колению – тем, кто отстоял нашу землю, тем, кто 
отдал жизни ради мирного неба. О ваших под-
вигах написано много книг, спето много песен. 
К праздничной дате мы хотим выпустить сборник 
песен о войне. Тех песен, которые звучат в дни 
праздников повсюду. Их наизусть помнят вете-
раны. Мы хотим, чтобы эти композиции знало и 
молодое поколение. Мелодии, которые помогали 

жить в тяжёлые военные годы, мелодии, которые 
останутся в веках.
Иллюстрациями сборника мы хотели бы видеть 
ваши рисунки. Поэтому мы объявляем конкурс ри-
сунков «Спасибо деду за Победу!», посвящённый 
празднованию великой даты. В конкурсе может 
принять участие житель округа Гагаринское любо-
го возраста. 
Лучшие работы будут опубликованы в сборнике 
песен о Великой Отечественной войне, который 
мы выпустим к памятной дате. Свои работы вы 
можете приносить в организационный отдел 
местной администрации МО Гагаринское до 26 
марта. Справки по телефону 378-57-76.

НЕ ЖИЗНЬ, А МАСЛЕНИЦА!
18 февраля во дворе на Орджоникидзе, 63, жители Гагаринского отмечали Масленицу. 
Чучело горело так, что сразу стало ясно – весна близко. 

Учредитель газеты «Гагаринский курьер» — 
Муниципальный совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Гагаринское. 
Адрес: 196244, С-Пб., Витебский пр., д. 41, корп.1. 
Тел. 379-95-00, e-mail: sovet@mogagarinskoe.ru
Главный редактор – И.Э.Билялетдинов.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78 — 
01058 от 03 февраля 2012 года выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по С-Пб. и Лен.области.
Издатель и редакция – ООО «Медиа-Альянс» (191002, 
С-Пб., ул. Марата, д. 47-49, лит. А, пом. 202-1). 

Тираж 30 000 экз. Распространяется бесплатно. 
Заказ № ТД-1005. Подписано в печать 02.03.2018  
в 22:00 (по графику – в 22:00). 
Отпечатано в типографии ООО «Типографский ком-
плекс «Девиз» (195027, С-Пб., ул.Якорная, д.10, 
корпус 2, литер А, помещение 44). 

Перепечатка материалов разрешается при указании авто-
ра и названия газеты. Выпуск издания осуществляется при 
финансовой поддержке Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям. Мнение редакции не всегда со-
впадает с мнением авторов публикаций. 

Дизайн – Ксения Клёнова. 
Фото на обложке – Анастасия Бочкарёва.

мАРТовский 
фестиваль 
в библиотеке №1

17 марта, 14:00 – 17:00.
Этот фестиваль будет 
целиком посвящён ис-
кусству… быть женщиной. 
Да-да, ведь это именно 
искусство, и складывается 
оно как картина из штри-
хов. В этот день прозвучит 
прекрасная музыка, со-
стоится лекция по пар-
фюмерному делу. Кроме 
того, гости мероприятия 
смогут принять участие в 
мастер-классе по аква-
рельной живописи. 
Вход свободный (6+).
Адрес: ул. Типанова, д. 29
Телефон: (812) 242-32-02

Запишитесь в 
Бессмертный полк 

Ежегодно в дни праздно-
вания победы советских 
войск в Великой Отече-
ственной войне во многих 
городах России проводится 
общественная акция «Бес-
смертный полк». Участники 
этого мероприятия идут ко-
лонной и несут транспаран-
ты с фотопортретами своих 
родственников, воевавших 
в Великой Отечественной. 

Принять участие в акции 
«Бессмертный полк» може-
те и вы. Наш муниципалитет 
берёт на себя изготовление 
транспарантов для жителей 
округа. Услуга будет оказа-
на бесплатно. 
Заявки принимаются до 20 
апреля.
По вопросам изготовления 
транспарантов и участия в 
акции вы можете обратить-
ся в организационный отдел 
Местной администрации 
МО Гагаринское (Витеб-
ский пр., 41, корп.1, тел. 
378-57-76).

Афиша

Конкурс

Снег заметает разноцвет-
ные шапки, сгустившие-
ся возле сцены. Самые 

любопытные лезут на высокие 
турники, чтобы лучше видеть 
происходящее. Кричат оттуда 
«Ура!», смеются и кидаются в 
приятелей снегом. Он приле-
тает им обратно. 

– Сегодня мы с вами будем 
веселиться, провожать зиму, 
радоваться моментам, кото-
рые она нам дарит, и, конечно, 
встречать весну, – обращается 
к жителям глава Гагаринского 
Галина Трифонова. – А что-
бы весна подарила нам много 
счастливых и задорных дней, 

нужно и приветствовать её 
соответствующе. Желаю вам 
тепла, солнца, здоровья и всех-
всех благ! 

На сцене танцует большое 
солнце и зовёт всех присо-
единиться. Чуть дальше ребя-
та, усевшись на деревянных 
коней, позируют родителям. 
«Коля, сделай лицо всадника!» 
– руководит мама съёмочным 
процессом. 

На деревянном пне Петруш-
ка играет с малышнёй в домино. 
Их азартные возгласы преры-
вают мальчишки, сражающи-
еся неподалёку мешками. По-
бедить в этой битве непросто: 

стоять нужно на узком бревне 
и атаковать одновременно. От 
смеха и сильного снегопада со-
перники не выдерживают доль-
ше пяти секунд и с хохотом ва-
лятся на землю. 

Петя Грязнов кидается в Ба-
бу-Ягу и Змея Горыныча вален-
ком. Хвастается, что вдоволь 
наелся блинами и скоро пой-
дёт кататься с горы.

– Я сегодня и танцевал, и пел, 
и папа меня фотографировал, – 
перечисляет мальчик. – Но са-
мое главное, что блины были 
очень вкусные. Мама обещала, 
что после праздника она тоже 
напечёт целую гору!

В разгар праздника поздра-
вить гостей приезжает депутат 
Госдумы от «Единой России» 
Виталий Милонов. Рассказыва-
ет жителям, что Масленицу он 
очень любит. 

– Сегодня мы провожаем 
зиму, а на следующей неделе 
грянет минус 26 градусов, – по-
ражается парламентарий. – В 
России живёт удивительный 
народ. Всю неделю мы можем 
объедаться блинами. Это, кста-
ти, лучшая в мире диета: сразу 
становишься круглым, добрым, 
маслянистым. В конце этой не-
дели все просят друг у друга 
прощения. Только сильная на-
ция имеет мужество извинить-
ся и признать ошибки. А потом 
начинается Великий Пост. Мы 
очень разнообразный и бога-
тый народ. Так что, поздравляю 
вас с Масленицей! Наедайтесь 
блинами впрок. 

Желающих сполна наесться 
блинами, действительно, мно-
го. Очередь за угощением рассе-
ивается, только когда всех зовут 
сжигать чучело. Ситцевое пла-
тье и красный платок сгорают 
за считанные минуты. Некото-
рые едва успевают снять это на 
телефон. А потом разбегаются 
по домам греться. 

– Мам, жалко чучело! – хны-
чет девочка, тянущая за собой 
санки с братом. 

– Не расстраивайся, через 
год новое сделают. 

Анастасия Бочкарёва
фото автора
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