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В 2017 году нашему муниципалитету удалось мно-
гое сделать для округа и его жителей. Об итогах 
прошлого года, новых проектах и планах на на-

ступивший 2018-й мы побеседовали с главой Местной 
администрации Гагаринского Михаилом Трусниковым.

– Михаил Владимирович, наше интервью будет по-
священо итогам деятельности муниципалитета в 2017 
году и планам на 2018. Расскажите на конкретных при-
мерах, что вам удалось сделать за прошлый год? Какие 
результаты вашей работы заслуживают внимания?

– В первую очередь, внимания заслуживает комплекс-
ное благоустройство. Эту программу мы реализуем вот 
уже несколько лет и в 2017 году делали это так же активно 
и успешно. Остановлюсь подробнее на трёх адресах. 

Во-первых, это Витебский, 67-73. Ещё в 2013 году жи-
тели обратились к нам с просьбой построить там детскую 
площадку. Мы их просьбы учли, разработали проект. И 

теперь там появилось большое уличное пространство с 
пешеходными дорожками, зоной отдыха и детским обо-
рудованием. Причём пользоваться им могут все, включая 
ребят с особенностями развития. По соседству с детскими 
площадками есть и спортивная зона с тренажёрами. Так-
же мы старались сохранить по максимуму уже существую-
щие деревья, чтобы создать там небольшой парк. 

Комплексное благоустройство прошло и на пр. Гагари-
на, 18, корп. 3-4. Там проведены работы по организации 
парковочных мест и обустройству тротуара для пешеходов. 
В связи с тем, что на этой территории находятся два обра-
зовательных учреждения, а также психоневрологический 
диспансер, движение автотранспорта и пешеходов здесь 
всегда плотное. Жители жаловались на отсутствие тротуа-
ра. Мы сделали уширение проезжей части, появились до-
полнительные парковочные места и пешеходная зона. Те-
перь люди могут там беспрепятственно передвигаться.
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ТАКИЕ КАРТИНЫ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДЕШЬ: Нина Михайлов-
на Макарова с проспекта 
Юрия Гагарина поведала 
нам свои воспоминания о 
блокаде

ОТЕЦ И ДЕТИ: депутат Вита-
лий Милонов рассказал о 
своей семье, опыте усы-
новления и о том, как ему 
удаётся находить время для 
пятерых детей

ВРЕМЯ ВЫБОРА: в нашей 
традиционной рубрике мы 
продолжаем разъяснять чи-
тателям тонкости выборного 
процесса и законодательства 
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Передо мной раскрыта книга...
Накануне годовщины полного снятия блокады Ленинграда МО Гагаринское выпустило четвёртый том книги 
«И помнить страшно, и забыть нельзя». В ней 50 уникальных воспоминаний наших жителей о Великой Отечественной 
войне и блокадных годах. Презентация четвёртого тома прошла 24 января в библиотеке №1 на Типанова, 29. 

КОМФОРТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА –
НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ

 Подробности читайте на стр. 4-5  >>>
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– кто-то про себя, кто-то про 
родителей, сестёр, братьев. Вы 
поведали нам свою историю и 
свою жизнь. 

Сами герои сборника призна-
ются, что вновь вернуться в то 
время и описать пережитые со-
бытия им было непросто и боль-
но. Но и молчать они не могли. 

Валентина Николаевна Вебер 
всегда плачет, когда рассказы-
вает о своём военном детстве. 
22 июня 1941 ей исполнилось 
три года. Отец девочки погиб 
на фронте, мама умерла в 1942, 
и из блокадного Ленинграда её 

эвакуировали вместе с братом. 
После войны бабушка Вален-
тины искала свою семью, но ей 
пришёл ответ, что все родствен-
ники погибли. В 1946 в одном из 
детских домов она всё-таки на-
шла внуков, живых. 

Марина Михайловна Миро-
нова пишет в своих воспоми-
наниях о жизни в эвакуации: 
«Вечером, когда воспитатели 
уходили, мы шли в столовую вы-
лизывать бидоны из-под молока 
и творога. Но нам, младшим де-
вочкам, обычно ничего не оста-
валось, так как старшие ребята 
всё основательно подчищали». 
Марину увезли из осаждённого 
Ленинграда в 12 лет. 

Николаю Васильевичу Гри-
невичу было четыре года, когда 
началась война. Пока его роди-

тели работали, а брат учился в 
школе, мальчику приходилось 
оставаться дома одному. В хо-
лодной ленинградской квар-
тире четырёхлетний Николай 
ходил в военном отцовском 
подшлемнике, шапке и зим-
нем пальто. По несколько раз в 
день повторял свой адрес, при-
шитый к изнанке воротника, и 
имена родителей. Слушал по ра-
дио фронтовые сводки и пред-
упреждения о бомбёжках. 

– Во многих источниках мас-
совой информации мы часто 
слышим, как несправедливо 
замалчивается важность бло-
кады, в которой погибло более 
миллиона человек, – делится 
мнением Герой Советского 
Союза Вячеслав Михайлович 
Янченко. – Когда мы с вами 
учились в школе, то серьёзно 
изучали историю Великой Оте-
чественной войны, знали о 
подвигах людей. Сейчас в учеб-
никах про это лишь несколько 
страниц. Вот почему я считаю, 
что книга «И помнить страш-
но, и забыть нельзя» чрезвы-
чайно полезна и нужна нашим 
детям и внукам. 

– Личная, семейная память 
– это важнейший смысл книги 
воспоминаний ленинградцев, 
переживших блокаду – отме-
тил депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
от «Единой России» Павел Зе-

ленков, обращаясь к издателям 
книги. – Наши соотечествен-
ники: жители блокадного Ле-
нинграда, ветераны Великой 
Отечественной войны, труже-
ники тыла, малолетние узники 
концлагерей – это поколение 
Победителей, гордость Ленин-
града-Петербурга. Память об их 
героическом подвиге помогает 
воспитывать новые поколения 
горожан – людей неравнодуш-
ных и умеющих сопереживать, 
уважающих и ценящих подвиг 
отцов и дедов.

Поздравить ветеранов с 
праздником и выпуском книги 
в этот день пришли не только 
руководители, но и артисты. 
Когда народный хор Русской 
песни выходит петь военные 
композиции под баян, ветера-
ны улыбаются. Подпевают «Ка-
тюшу» и «Синий платочек» и 
вытирают слёзы. Кто-то слуша-
ет молча и задумчиво, а потом 
опускает голову. После вруче-
ния книг гости долго не расхо-
дятся, перелистывают страни-
цы и что-то обсуждают друг с 
другом. В библиотеке прохлад-
но. Многие блокадники не сни-
мают шапок и верхней одежды. 
Но зелёные ленточки Ленин-
градской Победы оставляют на 
самом видном месте. 

Анастасия Бочкарёва
фото автора

Магдалина Леонидовна 
Кочурова, одна из ге-
роинь книги, приходит 

в библиотеку в числе первых, 
задолго до начала. Сегодня от 
имени общества «Жители бло-
кадного Ленинграда» ей нужно 
выступить с речью. Она обща-
ется с гостями, периодически 
перечитывая листы с текстом. 
Личные воспоминания Магда-
лины Леонидовны о войне и 
блокаде появляются в сборнике 
уже не в первый раз. 

– Я писала о своей блокадной 
судьбе не только в четвёртом 
томе, но и во втором. Во второй 
книге есть также история моего 
мужа, – рассказывает женщина. 
– Этот сборник имеет для нас 
всех очень большое значение. 
Он нужен для памяти, которую 
необходимо оставить нынешне-
му поколению. Потому что ино-
гда оно забывает о цене мира и 
страшных последствиях войны. 

Идея выпустить книгу с вос-
поминаниями людей о том не-
лёгком времени возникла в 
Гагаринском в 2009 году. Тогда 
вся страна готовилась отмечать 
65-летний юбилей Великой По-
беды. Через газету «Гагаринский 
курьер», общественные органи-
зации ветеранов и блокадников 
округа редакция попросила от-
кликнуться тех, кто был готов 
поведать о своей личной войне 
и блокаде. Создатели всех четы-
рёх книг стремились рассказать 
в них не об известных истори-
ческих фактах, а о судьбах кон-
кретных людей, их жизни в ту 
суровую эпоху. 

В процессе подготовки из-
дания приняли участие около 
100 человек. Это сами ветера-
ны, их внуки и дети, которые 
предоставили дневники и фото-
графии из семейных архивов. 
Вместе с очерками в сборник 
вошло порядка 180 иллюстра-
ций. Большинство из них – это 
уникальные снимки времён во-
йны. Ранее они никогда не из-
давались. 

– Я смотрю на ваши фото-
графии в книге – вы там такие 
красивые, совсем молодые, – 
обратился к ветеранам первый 
заместитель главы Московско-
го района Борис Эпельман. – С 
тех пор минуло много лет. Про-
шла война, блокада. Вы подняли 
разрушенный город и создали 
семьи. Эту книгу написали вы 

Галина Трифонова, 
Глава округа 
Гагаринское 

Со времён страшных собы-
тий Великой Отечественной 
прошёл не один десяток 
лет. Уходят от нас те, кто 
своими глазами видел все 
ужасы той войны, сражал-
ся на фронтах за Родину, 
трудился в тылу, испытал 
муки плена и вражеских ла-
герей. Но с годами память 
о великом подвиге людей, 
которые, не щадя себя, 
отстояли каждый дом, каж-
дый клочок родной земли, 
только укрепляется в наших 
сердцах. 
О той кровавой войне ска-
зано много. Но чем больше 
узнаёшь, тем значительнее 
становятся факты, детали и 
воспоминания, тем сильнее 
возникает необходимость 
говорить о прошлом. Это 
жуткое и тяжёлое время 
оставило мрачный отпеча-
ток на каждом человеке в 
нашей стране, затронуло 
каждую семью. Каждому 
из нас есть что поведать о 
своих близких, победивших 
фашизм и подаривших по-
томкам жизнь, отечество и 
мирное небо над головой.
Работая над этой книгой, 
мы в четвёртый раз обра-
тились к жителям округа 
Гагаринское, к ветеранам 
Великой Отечественной и 
блокадникам Ленинграда 
с просьбой рассказать 
о своей личной трагедии 
и собственной Победе. В 
нашу редакцию поступило 
около полусотни писем с 
воспоминаниями. Кто-то на-
писал их сам, кто-то пере-
дал свою память о войне 
родным, а они запечатлели 
её на бумаге.
Можно смело сказать, что 
удалось выпустить действи-
тельно интересное изда-
ние: красочное, большого 
формата, в твёрдом 
переплёте. Книга должна 
быть достойна её авторов – 
таков был наш девиз. И бла-
годаря нашим обществен-
ным организациям «Жители 
блокадного Ленинграда», 
опыту редакции газеты «Га-
гаринский курьер» и труду 
специалистов из типогра-
фии «Феникс» это удалось 
реализовать в полной мере. 
Объём книги составил 120 
страниц, а тираж – 500 
экземпляров. 
От имени редакционного 
совета книги «И помнить 
страшно, и забыть нельзя», 
муниципального совета 
округа Гагаринское и от 
себя лично хочу выразить 
огромную признательность 
людям, которые откликну-
лись на нашу просьбу и 
стали героями четвёртого 
тома. Благодаря вам мы 
имеем возможность усво-
ить одни из самых главных 
жизненных уроков – уроки 
мужества, патриотизма, 
любви к семье, родному 
городу и Отчизне. Благода-
ря вам мы понимаем, что 
нет ничего важнее свобо-
ды и мира во всём мире. 
Уверена, что в том числе 
благодаря этой книге наши 
потомки пронесут в своём 
сердце память о тех горьких 
событиях, которые, наде-
юсь, никогда не повторятся. 

Накануне годовщины полного снятия блокады Ленинграда МО Гагаринское выпустило четвёртый том книги «И 
помнить страшно, и забыть нельзя». В ней 50 уникальных воспоминаний наших жителей о Великой Отечествен-
ной войне и блокадных годах. Презентация четвёртого тома прошла 24 января в библиотеке №1 на Типанова, 29. 

ПЕРЕДО МНОЙ
РАСКРЫТА КНИГА...
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До войны наша семья жила 
на Малой Охте. Когда 
началась Великая Отече-

ственная, мне было 14 лет. Моя 
мама работала воспитателем 
детского сада Невхимкомби-
ната. В июле 1941-го по городу 
вышел приказ эвакуировать дет-
ские сады. Детей нашего садика 
вывезли на станцию Хвойная, а 
дальше в какой-то колхоз. Про-
жили мы там до конца лета. По 
радио шли сообщения о поло-
жении на фронте, о продвиже-
нии немцев по нашей стране. О 
том, что они занимали по пути 
всё новые города. 

К августу почти всех воспи-
танников детского сада забрали 
родители. В результате обрат-
но в Ленинград из колхоза по-
следним поездом возвращался 
один только персонал со свои-
ми детьми. 

По дороге состав неожидан-
но остановился, и военные, ко-
торые охраняли нас, кричали: 
«Выходите из вагонов! Прячь-
тесь под поезд!». Над соста-
вом летал немецкий самолёт и 
строчил из пулемёта. Это стало 
моим первым непосредствен-
ным знакомством с войной.

Ленинград вовсю готовился 
к обороне. В памяти навсегда 
осталось, как участники ПВО 
перемещаются по городу с 
аэростатами. В основном это 
делали молодые девушки. По-
всеместно сооружались ДОТы 
(долговременные огневые точ-
ки), надолбы, в скверах копали 
окопы. Над Смольным натяну-
ли сетку, прикрепили на неё зе-
лёные ветки.

Малая Охта представляла со-
бой деревянную окраину горо-
да. В окопах, вырытых во дво-
ре, мы прятались от налётов. 
Немцы ежедневно бросали с 
самолётов листовки. К празд-
нику 7 Ноября немецкая авиа-
ция активизировалась. Листов-
ки носили провокационный 
характер. Цель их была напу-
гать население и посеять пани-
ку. Немцы обещали устроить 

праздничную иллюминацию.
Помню содержание одной 

из них: «Ленинградские ма-
трёшки, вы не бойтеся бом-
бёжки. Чечевицу доедите – 
Ленинград свой нам сдадите». 
Подбирать и читать листовки 
каралось арестом.

Бомбили, как правило, когда 
начинало темнеть. Раздавался 
вой сирены, и все прятались 
в окопы до утра. Время года 
было мерзкое, страшное и 
опасное.

Помню, полыхали как спич-
ки американские горки из 
дерева, как горел прядильно-
ниточный комбинат им. Хал-
турина. Страшно было, когда в 
один день, даже в одно время, 

немцы разбомбили три госпи-
таля: на Суворовском проспек-
те, у Финляндского вокзала и у 
нас, на Охте, в школе.

Когда вспоминаю об этом пе-
риоде, в памяти встаёт один из 
эпизодов нашей окопной жиз-
ни. Моему отчиму Василию Фё-
доровичу Коршунову удалось 
на грузовике приехать в город. 
Когда он увидел наши прими-
тивные окопы, запретил нам с 
мамой в них прятаться. Целый 
день он сам рыл на свободном 
месте окоп и оборудовал кры-
шу. Вечером, когда заревела 
очередная сирена, мы в нём 
спрятались. Вдруг по крыше 
что-то стукнуло и зашипело. 
Мама говорит: «Земля рыхлая, 

Книга «И помнить страшно, и забыть нельзя», выпущенная муниципалитетом, была передана в районные и 
городские библиотеки, школы, музеи, мемориальные комплексы, общественные организации и другие учреж-
дения Московского района. По традиции в газете в течение года мы будем публиковать истории, расказан-
ные в книге нашими соседями-ветеранами, жителями округа Гагаринское.
Откроют этот цикл воспоминания о блокаде Нины Михайловны Макаровой с проспекта Юрия Гагарина.

ТАКИЕ КАРТИНЫ 

Идёт приём

Адвокаты 
приглашают 
на приём 

В муниципальном об-
разовании Гагаринское 
ведут бесплатный приём 
(устное консультирование) 
адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга.
Приём проводится каж-
дую среду с 15:30 до 17:30 
по адресу: Витебский пр., 
д. 41, корп. 1.
Обратившимся за бесплат-
ной юридической помо-
щью при себе необходи-
мо иметь паспорт, а для 
льготных категорий граж-
дан: паспорт и документ, 
подтверждающий право на 
предоставление льгот (на-
пример, ветеранское удо-
стоверение, пенсионное 
удостоверение, справку об 
инвалидности, направле-
ние из социальных служб).

Осваиваем 
компьютер вместе 

Муниципальное образо-
вание Гагаринское при-
глашает неработающих 
жителей округа на занятия 
по компьютерной грамот-
ности на базе класса УКП 
ГО и ЧС по адресу: пр. 
Космонавтов, д. 28, корп. 1, 
2 этаж. 
Запись проводится по теле-
фонам: 378-53-47 и 378-53-60.

бомба не взорвалась, бежим!» 
Но бежать не пришлось. Всё 
было объято пламенем от упав-
ших зажигалок. Мы бросились 
к ним. Меня мама не пустила, а 
брат хватал и бросал зажигалки 
в бочки с песком. Вот так мы 
спаслись от пожара.

Блокадное кольцо всё боль-
ше сжималось. Началась холод-
ная зима: ни воды, ни света, 
ни тепла, ни еды. Страшный 
декабрь 1941 года с морозом 
и снегом. Нормы хлеба снижа-
лись, дойдя до 125 грамм. Го-
род не готов был обеспечить 
жителей питанием. Нам уда-
лось купить кофе. Его варили, 
а из гущи пекли лепешки на 
буржуйке.

Трамваи, автобусы уже не хо-
дили. Город погрузился в зим-
нюю спячку. Чтобы отоварить 
хлебную карточку, мы ходили к 
Смольному, выстаивали огром-
ные очереди. Мама слегла, и я 
за хлебом ходила одна. Город 

как будто вымер. Людей на ули-
цах не было. А если встретишь 
кого-либо, трудно распознать, 
мужчина это или женщина. На 
голове платок, лицо чёрное от 
копоти.

Голод брал своё. Однажды в 
булочной мальчик-подросток 
вырвал из рук женщины хлеб, 
стал запихивать его в рот и бы-
стро есть. Люди на него набро-
сились. Он не сопротивлялся, 
но успел съесть этот 125-грам-
мовый кусочек.

Зимние морозы усилива-
лись, голод стал косить людей. 
Рядом с нашим домом нахо-
дилось (и сейчас существует) 
большое здание для работни-
ков завода им. Лепсе. Однаж-
ды к нему подъехала лошадь с 
телегой, и из квартир начали 
вытаскивать покойников. Мы 
с братом стояли рядом. Нам 
закричали: «Что стоите смо-
трите? Помогайте!» И мы, ма-
ленькие ребята, помогали укла-
дывать замёрзшие трупы своих 
товарищей и их родителей. 

Такие картины не забудешь 
никогда. Они остались в голове 
и в душе на всю жизнь. Об этом 
вспоминать тяжело, но вычер-
кнуть – невозможно.

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

Уважаемые
ленинградцы-петербуржцы!

Дорогие ветераны,
жители блокадного 

Ленинграда!

27 января – священная 
дата для Ленинграда, для 
каждой ленинградской-
петербургской семьи. 
74 года назад наш город 
полностью освободили 
от фашистской блокады. 
Сотни тысяч наших со-
отечественников отдали 
свои жизни, защищая 
город от врага. Оборона 
Ленинграда навеки впи-
сана золотыми буквами в 
историю Великой Победы. 
Ленинградцы проявили 
беспримерное мужество 
и героизм. Мы низко скло-
няем головы перед всеми, 
кто жил, трудился, воевал 
в осаждённом городе. 
Вечная слава и память 
защитникам и жителям 
блокадного Ленинграда!
С праздником вас, до-
рогие ленинградцы-петер-
буржцы! С Днём нашей 
Ленинградской Победы! 
Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия и 
мирного неба над головой!

НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕШЬ

Нина Макарова до начала блокады со своим псом Джеком

Ленинградцы рассматривают неразорвавшуюся немецкую авиабомбу

Аэростат в сквере на Чернышёвой площади

Нина Михайловна Макарова 
на презентации книги "И помнить 

страшно, и забыть нельзя"
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КОМФОРТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА –

Третьим объектом комплекс-
ного благоустройства стал 
двор на Космонавтов, 21, кор-
пус 2. Благодаря выполненным 
работам в этом сквере теперь 
есть четыре разных функцио-
нальных зоны с пейзажной пла-
нировкой, оборудованных для 
игр, занятий спортом и спо-
койного отдыха. Также там мы 
произвели большие работы по 
озеленению, посадили много 
кустарников. Когда они подра-
стут, то находиться в этом квар-
тале будет ещё уютнее. 

Отмечу, что все эти проекты 
реализовывались в рамках про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды», к 
которой мы подключились в 
2017 году. 

– Давайте остановимся 
подробнее на этом моменте. 
Программа, действительно, 
новая для Гагаринского. Рас-
скажите, что она собой пред-
ставляет и какая идея лежит 
в основе?

– Эта идея идёт от Прави-
тельства и Президента Россий-
ской Федерации. Программа 
развития городской среды на-
правлена на то, чтобы жителям 
было максимально удобно и 
комфортно жить в своём окру-
ге, районе и городе. 

В некоторых регионах Рос-
сии эта программа имеет Фе-
деральное финансирование, 
однако Санкт-Петербург при-
соединился к проекту за счёт 
собственных средств. В каж-
дом муниципальном округе 
определяются территории, на 
которых должно пройти благо-
устройство. Причём важно не 
просто установить где-то ма-
ленькую площадочку, а обустро-
ить территорию глобально. 

Другим существенным фак-
тором данного проекта явля-
ется активное участие самих 
жителей в благоустройстве. 

Хотя, замечу, что мы и до это-
го всегда проводили большую 
часть работ, руководствуясь об-
ращениями граждан. Но сейчас 
будем стараться привлекать их 
ещё активнее. Уже развеши-
ваем объявления, что готовы 
выслушать пожелания, касаю-
щиеся благоустройства дворов. 
А с мая начнём выходить к жи-
телям с эскизами и чертежами 
планов новых работ и обсуж-
дать перспективы на 2019 год.

– То есть с 2018 годом вы 
уже определились. В таком слу-
чае, можете ли назвать точные 
адреса, где будет проведено 
комплексное благоустройство?

– Да, мы разместили их на на-
шем сайте gagarinskoe.ru. Там 
же вы найдёте подробный отчёт 
о нашей работе за 2017 год. Кро-
ме того, эта информация дово-
дилась до жителей на публичных 
слушаниях. 

К примеру, в нынешнем году 
под программу «Формирование 
комфортной городской среды» 
попал сквер, расположенный по 
Бассейной, 63-67. Он пребывает 
в довольно печальном состоя-
нии, некоторое игровое обору-
дование на детской площадке 
установлено много лет назад. Её 
внешний вид не соответствует 
требованиям. Сейчас мы разра-
ботали проект, который пред-

Наш округ
Благоустройство 
в Гагаринском.
Цифры и факты

!  Для реализации 
вопросов местного значе-
ния Местной администра-
цией МО Гагаринское 
реализуется муниципаль-
ная программа «Благо-
устройство территории 
МО Гагаринское».

!  Адресные планы, 
необходимые для реализа-
ции целевой программы, 
формируются, прежде 
всего, на основании 
обращений граждан и 
фактического состояния 
территории с учётом 
районных и городских 
адресных программ. 

!  Как и в предыдущие 
годы, затраты на благо-
устройство являются 
наиболее масштабными 
по сравнению с другими 
расходами муниципалите-
та и составляют более 50% 
от всего бюджета МО.

!  Для исполнения 
мероприятий по благо-
устройству территории, 
предусмотренных адрес-
ными планами МО Гага-
ринское, в 2017 году было 
выделено 81,2 млн. рублей.

!  В 2017 году объекта-
ми комплексного благо-
устройства стали дворы по 
следующим адресам:
• Витебский пр., 67 – 73;
• пр. Космонавтов, 21, корп.2;
• пр. Юрия Гагарина, 18, 
корп.3-4.

полагает там игровую зону для 
малышей, места для отдыха и за-
нятий спортом, дорожки, ограж-
дения и многое другое. 

– Михаил Владимирович, 
как мы знаем, у Гагаринского 
долгое время не было депута-
та ЗакСа. И с конца 2016 года 
в Законодательном Собрании 
всё-таки появился представи-
тель от нашего округа – Павел 
Зеленков. По вашему мнению, 
отражается ли на работе муни-
ципалитета его деятельность? 
Есть ли взаимодействие с пар-
ламентарием? 

– У нас сложилось прекрас-
ное взаимодействие с нашим 
депутатом. За примерами дале-
ко ходить не надо! Благодаря 
Павлу Зеленкову в 2018 году 
для реализации комплексного 
благоустройства на Бассейной, 
63-67, мы получим субсидию из 
городского бюджета. 

Кроме того, Павел Геннадье-
вич помогает Гагаринскому и в 
культурном плане. Так, в про-
шлом году при его поддержке 
были организованы несколько 
благотворительных концертов, 
бесплатные билеты на которые 
получили более тысячи жите-
лей нашего округа. Надеюсь, в 
наступившем году эта традиция 
продолжится.

Также помощники депутата 
Зеленкова находятся на терри-
тории округа, ведут приём и ак-
тивно работают с населением. 

– Кроме Бассейной, какие 
знаковые адреса с комплекс-
ным благоустройством мы мо-
жем назвать в этом году? 

– Будет завершён проект 
спортивной площадки на Космо-
навтов, 29, корпус 7. Мы обраща-
лись в администрацию района и 
по поводу уширения проезда на 
Космонавтов, 48, корпус 4. Там 
одна сторона – собственность, 
другая сторона – школа. К школе 
прилегает метровый газон. За 
счёт его уменьшения мы сможем 
улучшить данный проезд. 

В 2017 году в Гагаринском были проведены следующие работы  по благоустройству:

>>>  Продолжение интервью с главой Местной администрации Михаилом Трусниковым. Начало – на стр. 1

 Продолжение читайте на стр. 5 >>>

В сквере на Витебском пр., 67 - 73Уширение проезда и новые места 
для парковки на Гагарина, 18, корп.4

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ
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Благоустройство 
в Гагаринском. 
Цифры и факты

В 2017 году МО Гага-
ринское участвовало в 
реализации всероссий-
ского проекта «Форми-
рование комфортной 
городской среды», в ре-
зультате за счёт средств 
местного бюджета было 
создано три объекта 
комплексного благо-
устройства на терри-
тории муниципального 
образования. 
Проведение целого 
комплекса мероприя-
тий в отношении ре-
конструируемой тер-
ритории позволяет ей 
измениться качественно 
и предоставить множе-
ство новых возможно-
стей жителям квартала. 

В результате прове-
дённой работы объ-
екты приобретают 
ухоженный вид и новое 
функциональное зна-
чение: обустраиваются 
удобные пешеходные 
маршруты, создаются 
яркие детские площад-
ки и зоны для занятий 
спортом, высаживаются 
новые деревья, деко-
ративный кустарник и 
многолетние цветы, так-
же уделяется внимание 
автомобилистам: соот-
ветствующие проектные 
решения позволяют 
оптимизировать количе-
ство парковочных мест.

Наш округНа Бассейной, 75, есть не-
большая зелёная зона. На ос-
новании обращения местной 
жительницы был подготовлен 
проект установки там площад-
ки для малышей, который в 
этом году мы тоже реализуем. 
Вот вам ещё один из примеров 
прямого взаимодействия муни-
ципального образования Гага-
ринское с жителями.

– Помимо благоустрой-
ства в течение года муници-
палитет организует сотни 
мероприятий. Какие из них 
вы лично считаете наиболее 
успешными?

– Гагаринское всегда отлича-
лось нестандартным и творче-
ским подходом даже к самым 
массовым мероприятиям. Мы 
стараемся вовлечь всех жите-
лей в общественную жизнь и 
разнообразить их досуг. 

Одна из самых любимых и 
популярных акций в нашем 
округе – это, конечно, улич-
ные гуляния «День нашего дво-
ра». Мы стараемся проводить 
их регулярно: примерно один 
раз в два месяца. В прошлом 
году таких праздников было 
пять, и в них приняли участие 
в общей сложности порядка 

1700 человек. 
Обычно на «День двора» со-

бирается по несколько сотен 
человек. Люди приходят целы-
ми семьями и просят нас про-
водить эти акции как можно 
чаще. Последнее такое гуляние 
состоялось под Новый год. Его 
«гагаринцы» отмечали на пло-
щадке «Квартет», расположен-
ной на ул. Звёздная, 16. А уже 
совсем скоро, в конце февраля, 
всех жителей округа ждут мас-
леничные хороводы на откры-
том воздухе с играми, песнями, 
чаем и блинами.

Также в рамках Года эколо-
гии в России муниципалитет 
проводил различные акции в 
округе. Например, был кон-
курс по сбору отработанных 
батареек – он пользовался по-
пулярностью у жителей всех 
возрастов. Благодаря им уда-
лось собрать около 300 кило-

граммов батареек. 
Значимой для округа стала 

также и эко-акция «Добрые 
крышечки». В результате 8000 
пластиковых крышек мы пере-
дали для последующей утили-
зации. Кстати говоря, оба эти 
начинания продолжатся и в 
2018 году.

– В Гагаринском большая 
часть мероприятий рассчи-
тана либо на школьников, 
либо на пожилых граждан. 
Вы согласны с таким утверж-
дением?

– Не могу согласиться с этим! 
Хотя мы, действительно, уде-
ляем много внимания пенсио-
нерам округа и подрастающему 
поколению, их спортивному и 
интеллектуальному досугу. Но 
в округе проводятся сотни ме-
роприятий, и работа ведётся 
не только с этими категория-
ми граждан. Вот доказатель-
ство. Ежегодно в Петербурге 
проходят конкурсы среди всех 
111 муниципалитетов на луч-
шую организацию работы по 
различным направлениям. 
Мы подали заявки на участие 
в конкурсах по профилактике 
терроризма и экстремизма, по 
профилактике наркомании, а 
также участвовали в конкурсе 
на лучшую организацию ра-
боты по охране окружающей 

среды. Во всех номинациях Га-
гаринский муниципалитет за-
нял призовые места. И это по-
казатель эффективной работы 
нашего орготдела по всем на-
правлениям.

Хочу призвать жителей ак-
тивнее использовать те воз-
можности, которые предлага-
ет им Гагаринское. Обсуждать 
вместе с нами проекты благо-
устройства дворов, участвовать 
в конкурсах и акциях, записы-
ваться на экскурсии, приходить 
вместе с семьями на гуляния. 

Если вам ещё не доводилось 
взаимодействовать с нашим му-
ниципалитетом, то есть хоро-
ший повод начать. 20 февраля 
в БКЗ «Октябрьский» для всех 
жителей Гагаринского пройдёт 
праздничный концерт «Муже-
ство и красота». Бесплатные 
билеты можно получить у нас с 
12 февраля (подробнее читайте 
на стр. 8 – Прим. ред.).

Беседу вёл Николай Нефёдов 

В 2018 году под программу «Формирование 
комфортной городской среды» попал сквер, 

расположенный по Бассейной, 63-67. 
Там появится игровая зона для малышей, 

места для отдыха и занятий спортом 

В 2017 году в Гагаринском были проведены следующие работы  по благоустройству:

Фото-факт
Двор на проспекте Космонавтов, 21, до и после благоустройства

Озеленение на Звёздной, 14

Новое оборудование на Космонавтов, 66

Инфографика: Ангелина Митрофанова
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Наши 95-летние юбиляры
Железняк Мария Дмитриевна
Киселева Антонина Гуановна
Репина Евдокия Васильевна
Селигерская Нина Сергеевна
Соколова Лидия Ивановна
Черепанов Николай Васильевич
Чиркова Евгения Кузьминична

Наши 90-летние юбиляры
Балицкая Евгения Осиповна
Гоше Людмила Витальевна
Кутузова Мария Матвеевна
Локтионов Николай Тихонович
Лукичев Павел Александрович
Мершалов Алексей Федорович
Морозова Надежда Петровна
Прохорова Светлана Михайловна
Сахарусов Геннадий Борисович
Серова Антонина Григорьевна

Наши 85-летние юбиляры
Атабекова Ирина Михайловна
Беляева Елена Оскаровна

Бердеченкова Нина Кузьминична
Быстров Рюрик Иванович
Вихрова Ольга Дмитриевна
Гусакова Анна Ивановна
Кириенко Иван Григорьевич
Козлова Мария Васильевна
Конов Константин Васильевич
Кудряшова Фаина Михайловна
Кузнецова Ольга Эмильевна
Лобачев Владимир Александрович
Макарова Лидия Ивановна
Михайлова Анна Михайловна
Петрова Валентина Михайловна
Полуэктова Людмила Дмитриевна
Рыбкин Борис Глебович
Семенов Федор Петрович
Сухова Ксения Ивановна
Ушибышева Валентина Ивановна
Чернышева Галина Федоровна
Шишелова Галина Владимировна
Шубина Вера Александровна

Наши 80-летние юбиляры
Алейник Галина Александровна

Белых Эльвира Васильевна
Богачева Тамара Георгиевна
Буторова Людмила Константиновна
Вагин Юрий Александрович
Ванзина Зинаида Александровна
Витвинова Нина Николаевна
Власова Виктория Ивановна
Высоких Валерия Сергеевна
Гавриленко Антонина Ивановна
Головчанская Элеонора Ивановна
Ершова Нина Николаевна
Захарова Татьяна Петровна
Иванов Юрий Иванович
Кашкарова Галина Ивановна
Квасинин Вадим Максимович
Кичигина Нина Александровна
Кобак Раиса Григорьевна
Козлов Алексей Алексеевич
Колесниченко София Александровна
Комарова Зинаида Ивановна
Курашова Нелли Дмитриевна
Литвинова Таисия Александровна
Ломоносова Алла Борисовна
Максимова Эрика Борисовна

Медведева Нина Борисовна
Мельников Александр Петрович
Миронова Тамара Николаевна
Николаева Валентина Васильевна
Ноговицына Лидия Николаевна
Павлова Любовь Кирилловна
Пантова Инга Георгиевна
Пахомова Майя Сергеевна
Покровская Нина Александровна
Полухина Маргарита Федоровна
Полякова Тамара Петровна
Порицкий Владимир Исаакович
Привалова Любовь Захаровна
Розенблюм Илья Моисеевич
Рыбина Людмила Александровна
Рябченко Вера Дмитриевна
Сараф Вера Ивановна
Семенова Нелли Ивановна
Сланевский Виталий Васильевич
Степанова Елена Александровна
Фадеев Анатолий Степанович
Ходоренко Валентин Романович
Хренов Виктор Дмитриевич
Цейтлин Стэлла Наумовна

Чуркаш Анна Захаровна
Шевченко Роза Николаевна
Широких Вячеслав Васильевич
Шишова Людмила Александровна
Шкляревская Татьяна Николаевна
Юрасов Александр Владимирович

Наши 75-летние юбиляры
Борискин Василий Михайлович
Вартанова Татьяна Александровна
Голиков Борис Лазаревич
Гончарова Анастасия Петровна
Жидкова Галина Георгиевна
Зайкова Надежда Александровна
Исупова Валентина Федоровна
Куликова Антонина Алексеевна
Немальцева Наталия Аполлоновна
Николишина Мария Петровна
Новотный Роберт Властимилович
Пахарькова Александра Ивановна
Пашенных Наталья Махмудовна
Столярова Надежда Ярославовна
Уляхин Сергей Алексеевич

Наши 70-летние юбиляры
Аксенова Татьяна Михайловна
Арсланова Ирина Георгиевна
Артемов Юрий Алексеевич
Барухман Галина Александровна
Башкирева Лидия Максимовна
Бегун Лев Маркович
Бохан Геннадий Филиппович
Власенко Владимир Иванович
Воронцова Жанна Алексеевна
Голубцова Людмила Александровна
Егорова Нина Николаевна

Захарченко Лариса Александровна
Иванов Владимир Николаевич
Иванова Надежда Павловна
Иовель Феликс Харитонович
Ионина Марина Владимировна
Козырев Игорь Иванович
Комарова Нина Петровна
Красикова Елена Григорьевна
Красноперова Людмила Анатольевна
Кузьменко Александр Васильевич
Кузьминова Людмила Петровна
Кутузова Людмила Александровна
Лесько Ольга Ивановна
Максимова Валентина Антоновна
Мясникова Валентина Владимировна
Новиков Владимир Николаевич
Онилов Анатолий Васильевич
Повстян Галина Борисовна
Прозорова Ольга Михайловна
Реутская Татьяна Васильевна
Сайпушева Галина Александровна
Смурова Александра Анатольевна
Смышляев Виталий Анатольевич
Спиридонова Людмила Васильевна
Строкина Людмила Максимовна
Сухоцкая Татьяна Евгеньевна
Ташенова Зульфира Султановна
Тимофеева Валентина Борисовна
Топилин Михаил Григорьевич
Трифонов Анатолий Константинович
Холоднова Татьяна Дементьевна
Шпилевой Александр Анатольевич
Эндер Татьяна Степановна
Яковлева Надежда Михайловна

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

Счастья вам, добра и здоровья!

ОТЕЦ И ДЕТИ

– Виталий Валентинович, у 
вас в семье трое приёмных де-
тей. И, к сожалению, зачастую 
это воспринимается многими 
людьми как исключительный 
случай. Как вы полагаете, по-
чему у нас в обществе не при-
нято брать на воспитание си-
рот? И какие пути решения 
этой проблемы вы видите как 
законодатель?

– Это сложный нравственный 
вопрос, который, к сожалению, 
не всегда поддаётся государ-
ственному или законодательно-
му регулированию. Откровенно 
скажу: как бы некоторые ни от-
носились к нашумевшему закону 
о запрете иностранного усы-
новления, этот шаг стал водо-
разделом в данной отрасли. Го-
сударство заявило: «Наши дети 
должны находить приёмные се-
мьи в родной стране». 

Далее дело стоит уже за ду-
ховной составляющей. Необхо-
димо подавать личный пример, 
вести разъяснительную работу, 

просвещение. Трудные 90-е годы 
оставили тяжёлое наследство, 
породили множество неприят-
ных и страшных мифов, стере-
отипов о сиротах. Отчасти это 
делалось намеренно, чтобы от-
пугнуть российских усыновите-
лей и создать удобную почву для 
настоящей торговли детьми. Я 
столкнулся с этим лично, когда 
мы с семьёй принимали реше-
ние об усыновлении.

Мне отрадно, что ситуация 
мало-помалу движется в сторо-
ну позитива. Наши семьи уви-
дели, что усыновление – это не 
страшно, а благородно. Искрен-
не считаю, что неважно, каким 
образом Господь послал детей в 
семью. Они все родные, незави-
симо от пути, которым вошли в 
нашу жизнь. 

– Расскажите, пожалуйста, 
о вашем опыте усыновления. 
Насколько сложной была эта 
процедура? Как проходит зна-
комство с ребёнком? Какие 

требования предъявляли вам 
как потенциальной семье усы-
новителей?

– Процедура была доволь-
но непростая, но выполнимая. 
Обыкновенные требования, как 
и ко всем, проверки.

Мы с женой честно прошли 
все этапы, официальные ин-
станции. Знакомство с ребён-
ком – это таинство, о котором 
не так просто говорить обыч-
ными словами. Наверное, оно 
больше похоже на волшебство.

– Что лично вас побудило 
взять детей в свою семью?

– Мы с женой – православ-
ные христиане, во-первых. Во-
вторых, мы считаем, что дети 
– это счастье для любой семьи, 
главная цель нашей земной жиз-
ни. Конечно, мы долго думали, 
совещались, изучали вопрос. 
Но, признаюсь, никогда не было 
отторжения самого института 
усыновления. Повторюсь: пути, 
которыми Господь посылает де-

тей в семью, абсолютно неваж-
ны. Главное – любовь и согласие. 
Кем бы я был, если бы не моя 
семья?

– Как вы считаете, нужно ли 
рассказывать ребёнку, что он 
приёмный?

– Всему своё время. Дети 
должны знать, что их любят ро-
дители. Придёт час – сядем и по-
говорим в семейном кругу. Но и 
скрывать до посинения ничего 
не надо. Здесь важно не посеять 
в душе ребёнка смятение или 
страх.

В таких семьях, как наша, ни-
кто не делит детей на «своих» 
и «приёмных». Все дети одина-
ково любимы. Каждый ребёнок 
имеет свой характер, особенно-
сти, которые мы с женой очень 
любим. В таком вопросе необ-
ходимо разобраться: что делает 
родителя родителем? Факт рож-
дения, зачатия или же всё-таки 
воспитания? Я думаю, что люди, 
отказывающиеся от своих род-
ных детей из-за того, что они 
им могут помешать, испортить 
«комфортную жизнь» – это не 
родители, а предатели. В любом 
случае, я не в праве никого обви-
нять. 

– К чему нужно быть гото-
вым родителям, которые соби-
раются усыновить или взять 
под опеку ребёнка?

– Я не приемлю понятия 
«опека». Она не является усы-
новлением в полном объёме. В 
моих глазах это какой-то ком-
промисс с совестью. А иногда, 
к сожалению, и способ заработ-
ка. Хочешь взять ребёнка – иди 
и усыновляй. Точка. Да и статус 
опекунства не самым хорошим 
образом влияет на психику ре-
бёнка: он постоянно боится, 
что от него могут отказаться, 
вернуть обратно в детдом. Что 
за мука!

Думаю, при воспитании лю-

Одна из тем февральского номера газеты – усыновление и опека. Мы поговорили об этом непростом 
вопросе с депутатом Госдумы от «Единой России» Виталием Милоновым. 
Как политик со стажем и многодетный отец, он рассказал нам о стереотипах, касающихся усыновления, 
и  собственном опыте воспитания детей.  

бого ребёнка нужно быть гото-
вым к тому, что дети всегда оста-
ются детьми. Их надо любить, 
учить добру и прощению. Всё 
звучит довольно просто, но ро-
дительство – огромная наука для 
сердца на всю жизнь!

– Сейчас у вас пятеро детей. 
Удаётся ли вам справляться со 
своей ролью отца?

– Надеюсь, что да. Трудно 
постоянно мотаться между Мо-
сквой, где я сейчас работаю, и 
Санкт-Петербургом, где живёт 
моя семья. Но стараюсь каждую 
свободную минуту своего време-
ни посвящать жене и детям. Они 
мой настоящий тыл, место, где я 
черпаю силы для работы, зако-
нотворчества.

Когда работаю, я всегда об-
ращаю мысли к родным и ста-
раюсь вложить в свои законо-
дательные инициативы заботу 
и любовь, которые могли бы за-
щитить такие же семьи по всей 
стране. Поэтому я убеждён: где 
бы я ни оказался, всегда буду 
чувствовать любовь своей семьи 
и стараться во благо их и всей 
России.

Беседу вёл Степан Лапин

В конце января депутат Мило-
нов отмечает день рождения. Муни-
ципальное образование Гагаринское 
поздравляет Виталия Валентино-
вича с праздником! 

Примите искреннюю благодар-
ность за ваш труд, преданность 
своим принципам и нашей стране!
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Идёт приём

Работает 
приёмная 
Павла ЗЕЛЕНКОВА

По всем интересующим 
вопросам жители округа 
Гагаринское могут обра-
титься в приёмную депута-
та Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга 
от партии «Единая Россия» 
Павла Зеленкова.
Помощники депутата 
проводят консультации по 
вторникам, средам и чет-
вергам 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 апте-
кой), тел. 372-80-07.
В приёмную вы можете 
обратиться по телефону: 
318-82-15, или по адре-
су электронной почты: 
zelenkov@assembly.spb.ru.

Обращайтесь 
в приёмную Милонова

В МО Гагаринское органи-
зован регулярный приём 
жителей помощником депу-
тата Госдумы РФ Виталия 
Милонова (фракция «Еди-
ная Россия»).
Ближайшие даты приёма 
помощника: 8 и 15 февраля   
с 11:00 до 13:00. 
Адрес: Витебский проспект,
д.41, корп.1, 2 этаж, каб.14.

Павел Зеленков: Новый бюджет 

Мы попросили рассказать депутата ЗакСа от округа Гагаринское Павла Зеленкова о важных для петербуржцев 
законах и нововведениях в социальной сфере, вступивших в силу с 1 января 2018 года.

направлен на поддержку семей

С 1 января традиционно 
многие сферы нашей жизни 
претерпевают изменения: при-
нимаются новые законы, ме-
няются те или иные правила. 
По мнению депутата ЗакСа от 
округа Гагаринское, члена бюд-
жетно-финансового комитета, 
Павла Зеленкова, определя-
ющим документом для жизни 
горожан является Закон «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 
2018 год», вступивший в силу с 
начала года.

По словам парламентария, 
принятый Законодательным 
собранием городской бюджет 
на 2018 год имеет чёткую соци-
альную направленность. Боль-
шая часть расходов городской 
казны пойдёт на нужды обра-
зования, здравоохранения, со-
циальную поддержку граждан и 
развитие транспортной инфра-
структуры. В полном соответ-
ствии с действующим законода-
тельством проиндексированы 
зарплаты бюджетников – учи-
телей, социальных служащих. 

Заметно вырастут зарплаты ме-
дработников. 

Кроме того, в 2018 году бу-
дет реализован ряд мер до-
полнительной поддержки пе-
тербургских семей. Так, с 1 
января начал действовать пред-
ложенный фракцией «Единая 
Россия» закон, расширяющий 
льготы по транспортному нало-
гу для многодетных. Этот закон 
освобождает от уплаты транс-
портного налога семьи, где вос-
питываются трое и более детей 
в возрасте до 18 лет. 

Также с нового года вспупил 
в силу новый закон о выплатах 
молодым матерям. Воспользо-
ваться им могут женщины, ро-
дившие первого ребёнка в воз-
расте от 20 до 24 лет, имеющие 
постоянную прописку в Петер-
бурге. 

«Мы заложили в городской 
бюжет возможность дополни-
тельной выплаты для молодых 
мам в размере 50 тысяч рублей, 
– пояснил суть закона депутат 
Павел Зеленков. – Социология 

показывает, что средний воз-
раст матери первенца в Петер-
бурге сейчас составляет 29 лет. 
А число женщин, родивших в 
возрасте 20-24 года, сократи-
лось почти на 15% за послед-
ние шесть лет. Поэтому такая 
выплата может послужить до-

полнительным стимулом для 
петербурженок рожать рань-
ше».

Парламентарий подчеркнул, 
что это далеко не единственная 
мера социальной поддержки 
семей с детьми, действующая в 
Северной столице.

Буква закона
С 1 января вступил в силу Федеральный закон  «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

Федеральным законом установлено, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка и (или) 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации.
Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка возникает в случае, если ребёнок рож-
дён (усыновлён) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не пре-
вышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Прокурор Московского района старший советник юстиции В.А. Ребо

Фото: пресс-служба ЗакСа

Депутаты ЗакСа выступили против 
сноса исторических зданий

Депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 17 
января в первом чтении поддер-
жали проект постановления «О 
законодательной инициативе 
о принятии Федерального за-
кона «О внесении изменения в 
статью 61 Федерального закона 
«О государственной регистра-
ции недвижимости», внесённый 
председателем комитета по зако-
нодательству Денисом Четырбо-
ком (фракция «Единая Россия»). 
Федеральная законодательная 
инициатива направлена на усиле-
ние охраны исторического насле-
дия России и Санкт-Петербурга. 
Петербургский парламент пред-
лагает Государственной Думе 

скорректировать действующее 
федеральное законодательство 
таким образом, чтобы изменить 
дату строительства здания в за-
писях Единого государственного 
реестра недвижимости в спор-
ных случаях можно было только 
по решению суда.

«В нашем городе дата заверше-
ния строительства здания или со-
оружения оказывает решающее 
влияние на установление его ста-
туса. Так, в соответствии с петер-
бургским законодательством, все 
здания, возведённые в централь-
ной части города до 1917 года, 
являются историческими и не 
подлежат сносу. Мы не можем по-
зволить, чтобы в жертву частным 

коммерческим интересам при-
носился уникальный архитектур-
ный ансамбль Санкт-Петербурга. 
Поэтому предлагаем на феде-
ральном уровне определить, что 
в подобных случаях решение дол-
жен принимать только суд», – ска-
зал Председатель ЗакСа Вячеслав 
Макаров.

Также депутаты в третьем 
чтении приняли закон «О вне-
сении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О зелёных насаж-
дениях общего пользования», 
внесённый Вячеславом Мака-
ровым. Документ дополняет 
перечень зелёных насаждений 
общего пользования городского 
значения четырьмя новыми тер-
риториями, расположенными в 
Петроградском районе.

«Новым законом в перечень 
зелёных насаждений общего 
пользования городского значе-
ния внесены скверы, располо-
женные рядом с Корпусной ули-
цей, улицей Малой Зелениной, 
на набережной Адмирала Лаза-
рева, и зелёная зона на пересече-
нии Лодейнопольской и Петро-
заводской улиц. Последний адрес 
появился в списке в «пожарном» 
порядке.

Жители дома № 9 по улице 
Лодейнопольская обратились к 
депутатам Законодательного Со-
брания с просьбой разобраться 
в ситуации со строительством по 

соседству. В непосредственной 
близости от их дома началось 
возведение многоэтажного зда-
ния с подземным паркингом. С 
началом этих работ в жилых до-
мах дореволюционной построй-
ки появились признаки просадки 
фундамента – трещины и измене-
ния в геометрии дверных и окон-
ных проёмов. Подобные жалобы 
поступили и от жителей других 
окрестных домов, расположен-
ных по соседству на улицах Пу-
дожская и Петрозаводская.

Мы побывали на месте, фак-
ты, изложенные в жалобе, полно-
стью подтвердились.

Подчеркну, что новое строи-
тельство на Лодейнопольской 
– это пример не просто уплотни-
тельной застройки, а совершенно 
бездумного подхода к градостро-
ительству. Строительная экс-
пертиза, проведённая частной 
компанией, вызывает большие 
сомнения. Убеждён, что необхо-
дима государственная экспертиза 
подобных проектов. Кроме того, 
дом ещё только строится, а про-
дажи квартир уже начались. Так 
что есть вероятность, что их по-
купатели могут пополнить ряды 
обманутых дольщиков. Сейчас 
все работы там остановлены, а на 
месте стройплощадки будет рас-
положена зелёная зона», – про-
комментировал Председатель 
ЗакСа.

Фото: пресс-служба ЗакСа

Вакансия
Полиция приглашает
на работу
Отдельная рота патрульно-по-
стовой службы полиции УМВД 
России по Московскому райо-
ну г. СПб приглашает на служ-
бу граждан России от 18 до 35 
лет на замещение вакантных 
должностей полицейского, по-
лицейского (водителя) и поли-
цейского-кинолога со средним 
и средним специальным обра-
зованием. 
Для сотрудников предостав-
ляются следующие льготы и 
гарантии:
1. Денежное довольствие со-
трудника органов внутренних 
дел составляет до 40 тыс. рублей 
в зависимости от замещаемой 
должности;
2. Предоставляется возможность 
бесплатного обучения в высших 
учебных заведениях системы 
МВД;
3. Предоставляется оплачивае-
мый учебный отпуск;
4. В обязательном порядке пре-
доставляется государственное 
личное и дополнительное соци-
альное страхование;
5. Предоставляется бесплатное 
медицинское обслуживание 
(поликлиники, госпитали, сана-
тории на территории РФ);
6. Предоставляются очередной 
ежегодный отпуск продолжи-
тельностью 40 календарных 
дней;
7. Предоставляются дополни-
тельные отпуска – дополнитель-
ный отпуск за стаж службы в ор-
ганах внутренних дел:

 стаж в ОВД (включая службу в 
ВС) от 10 до 15 лет – 5 календар-
ных дней;

 стаж в ОВД (включая службу 
в ВС) от 15 до 20 лет – 10 кален-
дарных дней;

 стаж в ОВД (включая службу в 
ВС) от 20 лет и выше  – 15 кален-
дарных дней.
Адрес: Московский пр., д.95, 
контактный тел.: 573-48-70, моб. 
тел.: 8-911-126-10-78 (Татьяна 
Юрьевна Исаева).
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Московский район. События. 
Судьбы. Воспоминания

24 января в 15:00 в новом историческом парке «Рос-
сия – моя история» (Бассейная ул., 32) состоялась пре-
зентация книги «Московский район. События. Судьбы. 
Воспоминания» под редакцией историка и краеведа 
Льва Лурье, как  рассказали в администрации Москов-
ского района.

Среди приглашённых гостей были руководители рай-
она, возглавлявшие его в разные годы, директора пред-
приятий, знаменитые жители Московского района, ин-
тервью с которыми опубликовано в книге.
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Дизайн – Ксения Клёнова. 
Фото на обложке – Анастасия Бочкарёва.

Погружаемся 
с библиотекой

С 6 по 10 февраля 2018 
года в библиотеке №1, на 
Типанова, 29, пройдёт не-
деля Жюля Верна.
190 лет исполняется дедуш-
ке научной фантастики. 
В честь юбилея одного из 
величайших писателей всех 
времён, библиотека на 
Типанова на целую неделю 
станет частью подводной 
лодки «Наутилус». Гостей 
мероприятия ожидает 
полное погружение в эпоху 
викторианства и географи-
ческих открытий. 

В течение недели пройдут 
тематические лекции, ма-
стер-классы, кинопоказы, 
а также будут представле-
ны избранные экспонаты 
выставки «Стимпанк или 
ПАРаллельная реальность». 
 Вход свободный. 12+

«КИНОсреды» 
возвращаются

Февраль в видеосалоне 
«КИНОсреда» будет посвя-
щён фильмам о мужчи-
нах – отважных, храбрых и 
мужественных. Тут и благо-
родный воин Максимус, 
и первый русский супер-
герой Данила Багров, и 
братство «Бойцовского 
клуба». Но что делает 
мужчину мужественным – 
слова, мысли, действия или 
скромность? Вот вопрос. 
На встречах в видеосало-
не мы будем обсуждать 
заявленные кинокартины, 
расскажем о создании 
фильмов, поговорим об 
актёрах, разберём психо-
логические мотивы главных 
героев. Ждём вас!  
7.02 в 19:00 – «Гладиатор» (16+) 
14.02 в 19:00 – «Брат» (16+)
21.02 в 19:00 – «Бойцовский 
клуб» (18+) 
Адрес: ул. Типанова, д. 29
Телефон: (812) 242-32-02

Куда пойти?

Событие

Голосование по месту 
нахождения

Во время выборов Президента Российской 
Федерации в 2018 году по всей стране будет 
применён новый порядок голосования по месту 
нахождения (взамен открепительных удосто-
верений).

Любой избиратель, где бы он ни находил-
ся, при подаче соответствующего заявления 
в ТИК, УИК, МФЦ и на портале «Госуслуги» 
сможет проголосовать на удобном для него из-
бирательном участке вне зависимости от ме-
ста своей регистрации. 

Что нужно сделать?
Заранее подать заявление о включении 

в список избирателей по месту нахожде-
ния. Это можно сделать онлайн на портале 
«Госуслуги» или лично:

 в любой территориальной избиратель-
ной комиссии (ТИК);

 в любой участковой избирательной ко-
миссии (УИК);

 в многофункциональном центре (МФЦ).
Приём заявлений начинается за 45 дней 

до дня голосования с 31 января на портале 
«Госуслуги», в ТИК и МФЦ и за 20 дней – с 25 
февраля в УИК. Заканчивается приём заявле-
ний за 5 дней до дня голосования – 12 марта.

Как найти удобный избиратель-
ный участок?

На сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью 
специального сервиса «Найди свой избира-
тельный участок» или позвонить в информа-
ционно-справочный центр ЦИК России по 
телефону 8 (800) 707-20-18.

Какова процедура подачи заявлений?
Заявление (в момент подачи) заполняется 

либо вручную, либо в машинописном виде и 
содержит паспортные данные избирателя и 
сведения об избирательном участке по месту 

нахождения в день голосования. Заявление 
регистрируется, отрывной талон передаёт-
ся избирателю. Отрывной талон содержит 
информацию о том, на какой участок нужно 
прийти в день голосования.

Что мне делать, если я буду за 
границей?

Если в день голосования вы планируете 
быть за рубежом, то имеете право голосовать 
на избирательном участке, образованном за 
границей. Для этого заранее подайте заявле-
ние о голосовании по месту нахождения на 
портале «Госуслуги», в ТИК, УИК или в МФЦ.

Что мне делать, если я инвалид и 
не могу выйти из дома?

Устно или письменно (через кого-либо, в 
том числе через социального работника) со-
общите о своём намерении проголосовать 
по месту нахождения в ближайшую ТИК 
или УИК. Члены УИК придут к вам на дом, 
чтобы вы могли заполнить заявление. Тогда 
же вы сможете сообщить о намерении при-
нять участие в выборах вне помещения для 
голосования. И 18 марта вас посетят пред-
ставители избирательной комиссии с пере-
носным ящиком для бюллетеней.

Можно ли подать заявление, но 
проголосовать по месту регистрации, 
если обстоятельства изменились?

Да, можно. Но придётся подождать на 
участке: члены УИК должны будут убедить-
ся, что Вы не проголосовали в другом месте.

А если у меня совсем нет регистрации?
Если вы гражданин России, вы имеете 

право голосовать. Выберите любой удобный 
для вас избирательный участок и укажите 
его в заявлении о голосовании по месту на-
хождения.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

20 февраля в 19:00 
в БКЗ «Октябрьский»

МО Гагаринское организует 
концерт для жителей округа 

«Мужество и красота». 
По вопросам билетов можно 

будет обращаться в 
наш муниципалитет 

с 12 февраля по телефонам: 
378-57-76, 378-53-47 и 379-95-00

Приглашаем!

С момента начала работы участковой из-
бирательной комиссии в день голосования и 
до получения сообщения о принятии выше-
стоящей избирательной комиссией про-
токола об итогах голосования, а также при 
повторном подсчёте голосов избирателей на 
избирательных участках вправе присутство-
вать наблюдатели, иностранные (междуна-
родные) наблюдатели.

Наблюдателей вправе назначить каждый 
зарегистрированный кандидат или его до-
веренное лицо, каждая политическая партия, 
выдвинувшая зарегистрированного кандида-
та, а также субъекты общественного контроля 
– Общественная палата Российской Феде-
рации, а на территории Санкт-Петербурга – 
Общественная палата Санкт-Петербурга.

Наблюдателем может быть гражданин 
Российской Федерации, обладающий ак-
тивным избирательным правом. Полномочия 
наблюдателя должны быть удостоверены в 
письменной форме в соотвествующем на-
правлении. Направление действительно при 
предъявлении документа, удостоверяющего 
личность наблюдателя. Предварительное 
уведомление о направлении наблюдателя не 
требуется.

Кандидат или его доверенное лицо, по-
литическая партия, субъект общественного 
контроля могут назначить в каждую участ-
ковую избирательную комиссию несколько 
наблюдателей, которые имеют право пооче-
рёдно осуществлять наблюдение за проведе-
нием голосования и другими избирательными 
действиями в помещении для голосования. 

Иностранные (международные) наблю-
датели получают разрешение на въезд в 
Российскую Федерацию в порядке, установ-
ленном федеральным законом, и аккреди-
туются Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации при наличии 
приглашения.

Адреса избирательных комиссий и дру-
гую информацию о выборах можно найти 
на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-
Петербургской избирательной комиссии 
www.st-petersburg.izbirkom.ru , а также под-
писавшись на аккаунты комиссий в социаль-
ных сетях. 

Наблюдатели на выборах


