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Нам предстояло посетить квартиру 68-летней 
пенсионерки Ирины Ивановны. В пятницу ве-
чером мы подъехали к дому на проспекте Кос-

монавтов. Поскольку раньше я не бывала в квартирах 
незнакомых людей, беспокоилась о том, что нас ждёт, 
как примут, кто откроет дверь. 

Позвонили в звонок. Дверь отворил мальчик лет 
одиннадцати. «Здрасте!», – выпалил он и юркнул в ком-
нату. Мы вошли, разулись, положили верхнюю одежду 
на стойку, которая напоминала вешалку и была завалена 
куртками и шапками. Пройдя в коридор, увидели бабуш-
ку, которая сидела на краю дивана, упёршись в него рука-
ми, чтобы сохранять равновесие. 

– Добрый день! – синхронно сказали мы, радуясь, что 
нашли человека, ради которого пришли. 

– Здравствуйте, девочки! – протянула женщина, улы-
баясь в ответ. Она пыталась разглядеть в наших лицах то, 
что привело нас в её дом. 

– Чем мы можем помочь? – неуверенно спросила Даша. 
– Ой, милые, чем тут поможешь с этой жизнью. Сижу 

так уже несколько лет. Ничего не могу сама сделать – толь-
ко с помощью внучки и правнуков. Маша сейчас на рабо-
те. У неё их две. Надо же мальчишек поднять на ноги. Мне 
так неудобно, что приходится ещё и за мной смотреть.

Глаза пожилой женщины заблестели, но Даша смени-
ла тему, снова уточнив, что мы можем сделать по дому. 
Ирина Ивановна указала на груду постиранного белья, 
которое нужно было погладить, и робко попросила по-
мыть ванную и зеркало над умывальником.
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ВЛАСТЬ НАРОДНАЯ: в 2018 
местному самоуправлению 
Петербурга стукнуло 20 лет. О 
судьбах муниципалитетов мы 
поговорили с самыми видны-
ми политиками Гагаринского

КАК МЫ ВЫЖИЛИ В ТО ВРЕМЯ: 
к 9 Мая мы продолжаем 
рубрику «Память сердца». О 
своей судьбе во время войны 
поведал наш сосед по округу 
Игорь Владимирович Рейс

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН К ЛУЧШЕМУ: 
стартовал сезон благо-
устройства. Сегодня мы 
публикуем адресный план 
работ в округе на 2018 год
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В ритме COSMOS
Муниципальный праздник из цикла «День двора» впервые прошёл на новой детской площадке возле дома 67 
по Витебскому проспекту. На сей раз гуляния были посвящены самой гагаринской теме – космонавтике.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВОЛОНТЁР!

 Подробности читайте на стр. 6  >>>

Даше Сергеевой 27 лет. Семь из них она занимается добровольчеством: ездит в дома по-
жилых людей, помогает детям из реабилитационных центров и сдаёт кровь. Девушка 
живёт в Московском районе, но знают её уже по всему городу. Мы отправились с Дашей к 
тем, кому нужна помощь, и выяснили, что самое главное в работе волонтёра.
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В тему

21 апреля – День 
местного самоуправления

Дорогие петербуржцы! 
21 апреля в России отмечается 
День местного самоуправления.
Местное самоуправление 
было, есть и будет самым 
близким к гражданам уровнем 
власти. Муниципалитеты опе-
ративно реагируют на пробле-
мы людей, решают насущные, 
первостепенные вопросы. От 
их работы во многом зависит 
доверие россиян к государ-
ству в целом.
Петербургские муниципали-
теты стали важнейшей частью 
системы органов городской 
власти, эффективным инстру-
ментом выражения мнения 
народа. Ежедневно они за-
нимаются благоустройством, 
жилищно-коммунальным 
хозяйством, социальной поли-
тикой, внося значимый вклад в 
развитие комфортной город-
ской среды.
От всей души поздравляю всех 
депутатов муниципальных сове-
тов и муниципальных служащих 
Санкт-Петербурга с профес-
сиональным праздником! 
Желаю крепкого здоровья, 
оптимизма и дальнейших 
успехов во всех делах на благо 
нашего города!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, 
Секретарь регионального 

отделения партии 
«Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

ВЛАСТЬ НАРОДНАЯ
20 лет назад в Санкт-Петербурге появилась новая форма власти – муниципальная. 
За время своего существования она стала самой близкой к людям и положительно 
повлияла на развитие жизни города. В год юбилея местного самоуправления самые
видные политики, имеющие отношение к округу Гагаринское, рассказали нам о своём пути 
в местной власти, опыте работы на этом поприще, его трудностях и преимуществах.

Михаил ТРУСНИКОВ,
глава Местной администрации
МО Гагаринское:

– Я работаю в органах местно-
го самоуправления с 2009 года. 
Начал свой путь специалистом 
отдела благоустройства и защиты 
прав потребителей, затем рабо-

тал заместителем главы Местной 
администрации МО Гагаринское. В 

2010 году прошёл профессиональную 
подготовку в Северо-Западной акаде-

мии государственной службы по курсу «Госу-
дарственное и муниципальное управление». А в 2014 году депу-
таты нового созыва по конкурсу выбрали меня главой Местной 
администрации нашего округа. 

Работа за 20 лет существования местного самоуправления 
проделана большая. С момента своего появления муниципаль-
ная власть ставила перед собой цель установить контакт с на-
селением и улучшить жизнь людей. И, как мне кажется, у неё 
это получилось. Если оглянуться вокруг, можно увидеть, как с 
каждым годом меняется окружающая территория. Появляются 
новые детские площадки, благоустроенные зоны отдыха, каче-
ственные парковочные места. 

С недавнего времени в этом нам помогает правительственная 
программа «Формирование комфортной городской среды», ко-
торую я тоже отношу к серьёзным достижениям в сфере мест-
ного самоуправления и города в целом. Существенным факто-
ром данного проекта является активное участие самих горожан 
в благоустройстве территории возле своего дома. Муниципалы 
выслушивают пожелания, касающиеся дворов и площадок. Вы-
ходят к жителям с эскизами и чертежами планов новых работ и 
обсуждают с ними перспективы на будущее. Это и есть подлин-
ное самоуправление граждан!

В качестве преимущества местной власти хочу отметить её 
доступность как для жителей, так для гражданских активистов. 
Местное самоуправление даёт отличную школу и возможность  
каждому для самореализации в сфере общественной работы. От-
радно, что всё больше молодёжи идёт в муниципалитеты и при-
вносит туда необходимые изменения. А значит, самая близкая к 
людям власть будет развиваться ещё стремительнее.

Виталий МИЛОНОВ, 
депутат Государственной Думы 
(фракция «Единая Россия»):

– Я начинал работу в органах 
местного самоуправления в са-
мом начале 2000-х в родном мне 
Кировском районе. Для каждого 
человека, строящего карьеру де-

путата или госслужащего, такая 
школа необходима. 
В 2004 году я был избран депута-

том в МО Дачное, в 2005 году стал главой 
администрации МО Красненькая речка. Мой стаж в «муниципал-
ке» – почти четыре года. Чтобы понять специфику работы, этого 
достаточно. Но, даже перейдя в Законодательное Собрание, я не 
обрывал связи с местным самоуправлением. В ЗакСе я возглавил 
комиссию именно по вопросам местного самоуправления. Так что 
муниципальными делами я плотно занимался почти 10 лет.

Это пригодилось в дальнейшей работе. Я имел хорошую подго-
товку: научился взаимодействию со смежными органами, научился 
добиваться результатов, «трясти» коммунальщиков. Депутат (даже 
Госдумы) обязан вести в том числе и хозяйственную деятельность 
на своей территории. А как выстраивать взаимодействие, если ты 
сам не был муниципалом?

В своё время некоторые отказывались понимать, что мэр, гу-
бернатор, глава района, президент страны не должны заниматься 
вопросами благоустройства между домами 98 и 102 по Бульвару 
Новаторов. Сейчас люди распробовали суть муниципальной вла-
сти – все вместе мы создали неплохой механизм решения «дво-
ровых» задач. До идеала пока далеко, но путь пройден большой. 
Главное, что органы местного самоуправления доказали свою не-
обходимость и незаменимость в жизни города.

К очевидным плюсам я отношу близость любого муниципала к 
проблемам территории. У нас, как правило, местная власть фор-
мируется из самих граждан, которые живут на тех же улицах и в 
тех же домах, за которые отвечают. Отсюда складывается задел 
на скорость решения проблем и оперативность реагирования. К 
слабостям же я отнесу недостаточную финансовую самостоятель-
ность некоторых образований. Есть богатые муниципалитеты, 
есть скромные. Необходимо совершенствовать систему местного 
самоуправления. Работы много – будем трудиться.

Павел ЗЕЛЕНКОВ,
депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
по территории МО Гагаринское:

– В 2004 году я вместе со своим 
знакомым впервые принял уча-
стие в муниципальных выборах. 
И мы их выиграли. Так я стал де-

путатом МО Звёздное. Втянулся 
в работу, и через год мне доверили 

кресло главы муниципалитета. На этой 
должности я отработал 10 лет. А в 2016 

году меня избрали депутатом Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга по одномандатному избирательному округу № 21, в ко-
торый входят и Звёздное, и Гагаринское. 

Могу сказать, что за прошедшие годы муниципалы приобрели 
огромный опыт и добились значительных успехов в реализации 
социальных программ, в благоустройстве территорий, повысили 
комфортность городской среды и, соответственно, качество жиз-
ни в округах.

Трудности, с которыми сталкивается муниципальная власть, – 
это, прежде всего, ограничение полномочий, имеющихся у городов 
федерального значения. Многие задачи, которые муниципалы гото-
вы решить, невозможно исполнить. Например, местные власти не 
могут осуществить благоустройство на всей территории округа, так 
как многие участки принадлежат частным владельцам – их благоу-
страивать муниципалитет не имеет права. Также муниципалитет не 
может повлиять на качество уборки территории, запретить или раз-
решить строительство многоквартирного дома, принимать актив-
ное участие в развитии новых территорий. Хотя, полагаю, местные 
власти вполне могли бы взять на себя все эти функции.

Но есть у местного самоуправления безусловное преимущество 
– это независимая, самая близкая и открытая власть для жителей 
округа. С годами всё больше граждан обращаются в муниципалите-
ты со своими абсолютно разными проблемами. Эта власть понят-
на и близка каждому человеку.

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 организован 
регулярный приём жителей по-
мощником депутата Госдумы 
РФ Виталия Милонова (фракция 
«Единая Россия»).
Ближайшая дата приёма по-
мощника: 24 мая с 11:00 до 
13:00. 
Адрес: Витебский проспект,
д.41, корп.1, 2 этаж, каб.14.
Желательна запись по телефо-
ну 379-95-00.

Адвокаты проводят
консультации
В муниципальном образо-
вании Гагаринское ведут 
бесплатный приём адвокаты 
Международной коллегии ад-
вокатов Санкт-Петербурга.
Приём проводится каждую 
среду с 15:30 до 17:30 по адре-
су: Витебский пр., д.41, корп.1.
При себе необходимо иметь 
паспорт, а для льготных кате-
горий граждан: паспорт и до-
кумент, подтверждающий право 
на предоставление льгот.

Галина ТРИФОНОВА,
глава муниципального 
образования Гагаринское:

– В 1998 году, когда в Петер-
бурге создавалось местное само-
управление, были сформиро-
ваны границы муниципальных 
округов и объявлены выборы. На 
тот момент я уже давно жила на 
Типанова и работала на террито-
рии нынешнего округа Гагаринское. 
Люди знали меня как ответственного 
человека. По настоянию жителей выдвинула 
свою кандидатуру в муниципальные депутаты. И победила.

Видела в местном самоуправлении дополнительные возможно-
сти, чтобы решать проблемы граждан. Прежде всего, меня привле-
кало такое полномочие, как благоустройство.

С тех пор я всегда принимала участие в выборах Муниципально-
го совета, являясь депутатом всех пяти созывов. С 2005 года полно-
стью перешла на работу в муниципалитет, сначала стала заместите-
лем главы муниципального образования Гагаринское. А год спустя 
депутаты избрали меня главой.

Главное в местном самоуправлении – это люди! Активные граж-
дане, которым небезразлична судьба округа, где они живут. Имен-
но такие и становятся по-настоящему народными избранниками. 
Наши депутаты хорошо знают проблемы жителей, ведь многие 
из них сами живут в Гагаринском и относятся к своей работе по-
хозяйски, стремясь к созданию уюта и комфорта во дворах.

Не меньший вклад в развитие территорий вносят и сотрудники 
Местной администрации. Могу сказать, что в Гагаринском сегодня  
трудится слаженный профессиональный коллектив, который не раз 
был отмечен Правительством города и по праву является одним из 
лидеров муниципального сообщества Санкт-Петербурга. Все наши 
сотрудники знают, для нас главное – интересы жителей. Те, кто это-
го не понимают, надолго в Гагаринском не задерживаются.

Несмотря на стремительное развитие муниципалитетов, трудно-
сти всё же возникают. Основная проблема – ограниченность наших 
полномочий. На некоторые вещи мы по законодательству не можем 
повлиять. К примеру, не имеем права делать освещение при построй-
ке площадок во дворах. Об этом часто просят жители, но светом за-
нимаются другие структуры. Однако мы не опускаем руки, пытаемся 
влиять на ситуацию другими способами: пишем депутатские запро-
сы, ведём диалог с органами исполнительной власти. И результат 
приходит! Возможно, не так быстро, как хотелось бы, но на сегод-
няшний день муниципалитету вместе с гражданами удалось добить-
ся освещения большинства наших дворов. Вот из таких малых дел в 
итоге и складывается настоящее местное самоуправление! 
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Вспоминать об Отече-
ственной войне трудно 
и тяжело. Возраст берёт 

свое, и прошлое постепенно 
стирается. Но до сих пор чёт-
ко помню 22 июня 1941-го. Я 
с мальчишками пошёл в кино. 
На улице вдруг услышал о на-
чале войны и побежал домой, 
чтобы сообщить эту страшную 
новость.

Мама в это время дома стира-
ла бельё в оцинкованном коры-
те. Она узнала о войне до моего 
прихода, по радио. Все, конеч-
но, были ошарашены и не пони-
мали, как реагировать.

Так как мама работала бухгал-
тером в поликлинике, её сразу 
перевели на казарменное поло-
жение. Я переехал к тёте Лизе 
(Елизавете Ивановне), которая 
жила на улице Союза Печатни-
ков, работала дворником.

Страшная, холодная и голод-
ная зима 1941–42-го осталась в 
памяти навсегда.

Мы с тётей Лизой получали 
иждивенческие карточки. Для 
меня, 14-летнего подростка, по-
лучаемая норма хлеба казалась 
мизерной. Отсутствие топлива, 
воды, света, систематические 
бомбёжки, артиллерийские об-
стрелы стали постоянным явле-
нием нашей жизни. Преодоление 
их любым способом преврати-
лось в обычное явление для каж-
дой семьи.

За водой мы ходили с улицы 
Союза Печатников на Декабри-
стов. Набирали её из люка ве-
дёрком или чайником. 

Для освещения повсеместно 
использовались коптилки (ма-
терчатый фитилёк в машинном 

масле). Однажды, зажигая её, 
я нечаянно ударил по фитилю 
лучиной, которая отскочила и 
загорелась. Начался пожар. По-
тушить его мне удалось с помо-
щью одеяла.

В памяти чётко засели эпизо-
ды артобстрелов и авиационных 
налётов немцев на город. Удары 
направлялись на корабли, сто-
ящие на Неве, и наносились, 
как правило, в дневное время. 
Результатом бомбёжек и артоб-
стрелов становился серьёзный 
урон, причиняемый зданиям и 
сооружениям города, а также 
массовая гибель ленинградцев и 
серьёзные ранения.

24 апреля 1942 года из-за 
сильной облачности была пло-
хая видимость. Огромная эска-
дра самолётов-юнкерсов совер-
шила массированный налёт и 
бомбардировку кораблей, стоя-
щих на рейде. В этот день около 
14 часов я находился на углу ули-
цы Якубовича и чудом спасся от 
снаряда, ударившего по зданию 
(я стоял дальше).

Помню случай, когда в наш 
дом попал снаряд. Он упал во 
дворе и не разорвался. Наутро 
его вывезли. Дом выстоял, а я 
остался жив.

Весной 1942 года во всём 
рабочем городе началась мас-
совая борьба с накопившимися 
за зиму нечистотами, которых 
из-за отсутствия воды и канали-
зации появилось очень много. 
Эти замороженные глыбы мы 
кололи ломами, наваливали на 
лист фанеры и перетаскивали. 
Расчищенные территории и 
земельные участки бульваров, 
скверов, садов, парков исполь-
зовались для посадки огородов. 
Семена раздавались всем ленин-
градцам. Сажали морковь, реди-
ску, лук, турнепс…

Как-то на улице я встретил 
своего школьного товарища Во-
лодю Игнатова. Он работал сле-
сарем по ремонту автомашин и 
пригласил меня на работу в одну 
из мастерских автобазы Воен-
но-строительного управления 
ЛВО. Поступив туда учеником 
слесаря, я стал получать рабо-
чую карточку. Норма хлеба уве-
личилась вдвое.

Работали мы не только в ма-
стерских. Нас направляли на 
разные подсобные работы, в 
том числе сельскохозяйствен-
ные, и на восстановление горо-

да. Летом 1942 года мы ремонти-
ровали водопровод в Толмачёво.

Подростков для поддержа-
ния здоровья периодически 
направляли на 10–12 дней в ста-
ционары, где давали усиленное 
питание. Так как большинство 
из нас из-за работы вынуждены 
были бросить школу, для молодё-
жи придумали систему всеобуча 
(школа рабочей молодёжи). Не 
только по месту жительства, но и 
на предприятиях. Большое вни-
мание уделялось военной подго-
товке, причём летом 1944 года – 
с отрывом от производства. 

Когда прорвали блокаду, 
нас направляли на восстано-
вительные работы в разные 
районы города и в область. Я 
вместе с другими подростками 
летом-осенью 1944 года работал 
в Гатчинском районе (посёлок 
Пудость). Там мы чинили водо-

В начале 2018 года наш муниципалитет выпустил IV том книги воспоминаний о войне и блокаде 
«И помнить страшно, и забыть нельзя». Накануне 9 Мая мы продолжаем публиковать истории, 
рассказанные в книге нашими соседями-ветеранами, жителями округа Гагаринское. Сегодня
о своей судьбе в блокадном Ленинграде нам поведает Игорь Владимирович Рейс. 

КАК МЫ ВЫЖИЛИ В ТО ВРЕМЯ

провод, жильё, копали землю, 
сажали картошку.

Мама всю войну и после рабо-
тала бухгалтером в поликлини-
ке, умерла в 1992-м на 95-м году 
жизни. Тётя Лиза, у которой я 
жил в первый год войны, умерла 
в 1984-м.

Труд подростков и вклад в 
общее дело по обороне и вос-
становлению Ленинграда был 
высоко оценён руководителями 
города и страны. Я был награж-
дён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне».

В последующем мне неодно-
кратно вручались юбилейные 
награды, приуроченные к па-
мятным датам государства и 
города. Но одна мне дороже 
всего: медаль «За оборону Ле-
нинграда», которую мне вручи-
ли в 1943 году.

11 апреля в Красном Селе прошла торжественно-траурная церемония возложения 
цветов, приуроченная к Международному дню освобождения узников фашистских кон-
цлагерей. Акцию памяти посетили сотни человек – от школьников до ветеранов Великой 
Отечественной. Пришли и те, кому на собственном опыте довелось узнать, что скрыто за 
колючими проволоками концлагерей. 

По словам председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Алек-
сандра Ржаненкова, в нашем городе проживают 9,1 тысяч людей, относящихся к катего-
рии малолетних узников фашистских концлагерей, среди них 7,4 тысяч инвалидов. Па-
мять погибших в то страшное время собравшиеся почтили минутой молчания, возложили 
цветы к памятнику узникам нацизма и зажгли свечи. 

«Муниципальное образование Гагаринское считает своим долгом каждый год органи-
зовывать для членов местного общества бывших малолетних узников поездку к мемори-
алу в Красном Селе, – рассказала глава нашего округа Галина Трифонова. – Эти люди 
прошли настоящий ад концлагерей, и я знаю, как непросто им об этом сегодня вспоми-
нать. Но невозможно перечеркнуть, стереть из памяти эту страницу истории. Необходи-
мо помнить о зверствах фашизма, чтобы такое не повторилось никогда».

За колючей проволокой

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

9 Мая – День Победы
Дорогие ленинградцы-
петербуржцы! Уважаемые 
ветераны Великой Отече-
ственной войны!
Сердечно поздравляю вас 
с 73-й годовщиной Великой 
Победы!
День Победы – это священ-
ный праздник для всех рос-
сиян, для каждой ленинград-
ской-петербургской семьи. 
Победа над фашизмом 
досталась ценой миллио-
нов жизней наших соотече-
ственников, сражавшихся 
за свободу и независимость 
Родины, освобождавших 
мир от коричневой чумы. 
Беспримерное мужество и 
самоотверженность фрон-
товиков, тружеников тыла 
навеки вписаны золотыми 
буквами в героическую 
летопись России.
Вечная память и слава 
доблестным защитникам 
Отечества!
Отдельные слова благо-
дарности и глубочайшего 
уважения выражаю ветера-
нам, жителям блокадного 
Ленинграда, которые вы-
несли страшные испытания 
в годы блокады и отстояли 
наш прекрасный город.
От всей души желаю всем 
ленинградцам-петербурж-
цам крепкого здоровья, 
счастья, добра и мирного 
неба над головой!

Павел Зеленков, 
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга
(фракция «Единая Россия»)

Уважаемые читатели 
«Гагаринского курьера»! 
Дорогие ветераны!

Наступает праздник, касаю-
щийся каждого из нас. 
9 мая мы отметим 73-ю го-
довщину победы советского 
народа над страшным 
злом, которое потрясло 
мир и нашу страну не-
сколько десятков лет назад. 
Мы знаем, какой ценой 
была завоёвана Победа. 
Каждый второй из наших 
воинов не вернулся с полей 
сражений. Но в сердцах 
потомков не угасает Вечный 
огонь памяти. Ведь только 
не забывая свою историю, 
человек может учиться 
на ошибках прошлого. А 
значит, есть шанс, что они 
никогда не повторятся.
Я поздравляю всех ленин-
градцев-петербуржцев с 
этим важным праздником. 
Хочу пожелать всем нам 
спокойствия, мира, спло-
чённости и единства! 

Бойцы местной противовоздушной обороны убирают снег на Международном 
(ныне Московском) проспекте блокадного Ленинграда. Март 1942 г.

«Бессмертный полк» – 
присоединяйтесь 
к соседям
Каждый год 9 мая жители, не-
равнодушные к подвигам своих 
предков, становятся участни-
ками всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Пригла-
шаем всех, кому дорога память 
о фронтовиках-победителях, 
сформировать наш – гагарин-
ский – «Бессмертный полк».
Колонна «Бессмертного полка» 
пройдёт по Невскому про-
спекту – от Суворовского пр. до 
Дворцовой площади. Начало 
движения 9 мая в 15.00.

Формирование колонны 
Гагаринского будет организо-
вано в 14:30 на пересечении 
Невского пр. и Полтавской ул. 
(ориентиры: транспарант «Бес-
смертный полк», воздушные 
оранжевые и чёрные шары). 
Ищите планшет МО Гагарин-
ское с символикой Бессмерт-
ного полка и присоединяйтесь 
к колонне ваших соседей по 
округу! Справки по телефону: 
378-57-76.
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 Асфальтирование:
• внутридворовых территорий 
по 43 адресам (текущий ремонт) 
общей площадью 8776 м2.

АДРЕС ОБЪЁМ,
кв.м

ул.Бассейная, д.67 7

ул.Бассейная, д.71 30

ул.Бассейная, д.75 22

Витебский пр., д.21, 
корп.4

74,5

Витебский пр., д.23, 
корп.1 - корп.3

192

Витебский пр., д.31, 
корп.1- корп.4

270

Витебский пр., д.47, 
корп.4

28

Витебский пр., д.49 4

Витебский пр., д.55 68

Витебский пр., д.61, 
корп.1

337

Витебский пр., д.63 800

Витебский пр., д.61, 
корп.4

92

Витебский пр., д.67 100

Витебский пр., д.69 179

Витебский пр., д.71 30

Витебский пр., д.83 78

Витебский пр., д.87, 
корп.1

60

пр.Космонавтов, д.19, 
корп.3 - д.21, корп.2

1037

пр.Космонавтов, д.21, 
корп.1

298

пр.Космонавтов, д.26 - 
д.28, корп.1 - корп.2

96

пр.Космонавтов, д.27, 
корп.1

95

пр.Космонавтов, д.27, 
корп.3 - корп.4

4

пр.Космонавтов, д.29, 
корп.5 - корп.6

128

пр.Космонавтов, д.29, 
корп.8

9

пр.Космонавтов, д.32 
- д.34

196

пр.Космонавтов, д.46 - 48 4

пр.Космонавтов, д.52, 
корп.6

18

пр.Космонавтов, д.60 1115

пр.Космонавтов, д.80 4

пр.Космонавтов, д.82 4

пр.Космонавтов, д.92 15

пр.Ю.Гагарина, д.12, 
корп.1

23

пр.Ю.Гагарина, д.14, 
корп.2

803

пр.Ю.Гагарина, д.14, 
корп.4

135

пр.Ю.Гагарина, д.14, 
корп.5

15

пр.Ю.Гагарина, д.16, 
корп.1

550

пр.Ю.Гагарина, д.18, 
корп.4

1334

пр.Ю.Гагарина, д.26, 
корп.2

72

 Ремонт и устройство 
пешеходных дорожек 
(асфальт, мощение):
• по 5 адресам общей площадью 
610 м2.

АДРЕС ОБЪЁМ,
кв.м

пр.Космонавтов, д.17 - 
д.19, корп.1

18

пр.Космонавтов, д.23, 
корп.1 - д.21, корп.1

96

пр.Космонавтов, д.27, 
корп.1

15

пр. Ю.Гагарина, д.26, 
корп.6 - корп.7

40

ул.Типанова, д.36 441

 Ремонт и устройство 
набивного покрытия:
• по 3 адресам общей площадью 
1110 м2.

АДРЕС ОБЪЁМ,
кв.м

Витебский пр., д.23, 
корп.1 - корп.3

260

пр.Космонавтов, д.29, 
корп.8

150

пр.Космонавтов, д.52, 
корп.1 - Витебский пр., 
д.63

700

Галина Трифонова, 
Глава округа 
Гагаринское 

Время для 
перемен
к лучшему

Пришла долгожданная 
весна – время перемен. 
И в Гагаринском по тра-
диции наступает сезон 
обновлений. Сегодня мы 
представляем вашему 
вниманию адресный 
план благоустройства на 
2018 год. 
Уже на протяжении мно-
гих лет нашим приорите-
том является комплексный 
подход к изменениям на 
территории округа.  И этот 
год не стал исключением. 
В рамках правительствен-
ной программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» Гага-
ринское разработало 
несколько проектов благо-
устройства наших дворов 
на 2017-2022 годы. 
В 2018 году запланиро-
ваны большие измене-
ния на Бассейной ул., 
д.63-д.67. Здесь пройдёт 
глобальная работа по 
превращению имеюще-
гося внутриквартального 
сквера в интересную 
многофункциональную 
зону. Будут обустроены  
удобные современные 
пешеходные дорожки, 
зоны для занятий спортом 
и детские игровые пло-
щадки, появится место 
для спокойного отдыха. На 
обновлённой территории 
высадят свежие деревья и 
кустарник, а однолетние 
цветы в установленных 
вазонах каждый год будут 
радовать жителей. 
Рядом комплексно бла-
гоустроят небольшую 
территорию зелёных 
насаждений общего 
пользования местного 
значения по адресу: 
Бассейная ул., д.75. Там 
появится детская площад-
ка, дорожки, ограждения 
от автомобилей. Помимо 
оборудования для наших 
юных жителей мы также 
установим и спортивные 
тренажёры. Пространство 
дополнят зелёные насаж-
дения и уличная мебель 
для отдыха жителей. 
На пр.Ю.Гагарина, д.16, 
корп.1-д.18, корп.2,  уста-
новят бортовой камень и 
ограждения, проведут ре-
монт асфальтобетонного 
покрытия, а также устрой-
ство набивного покрытия 
и мощения. И, конечно 
же, озеленят территорию 
двора: посадят деревья и 
кустарники, восстановят 
газон. 

Продолжение 
на стр. 5  >>>

 Устройство газонов:
• по 5 адресам общей площадью 
2600 м2.

АДРЕС ОБЪЁМ,
кв.м

Витебский пр., д.37 250

Витебский пр., д.51, 
корп.2

2100

пр.Ю.Гагарина, д.14, 
корп.6

200

пр.Ю.Гагарина, д.26, 
корп.1

25

пр.Ю.Гагарина, д.26, 
корп.2

25

 Установка газонных
 ограждений:
• по 26 адресам общей длиной 
738 п.м.

АДРЕС ДЛИНА,
п.м

ул.Бассейная, д.67 - д.69 20

 Завоз песка в песочницы:
• по 29 адресам.

АДРЕС ОБЪЁМ,
м3

ул.Бассейная, д.67 2,40

Витебский пр., д.23, 
корп.1

2,40

Витебский пр., д.29, 
корп.2

2,40

Витебский пр., д.31, 
корп.1 - д.33, корп.1

2,40

Витебский пр., д.33 - д.41 
(сквер)

2,40

Витебский пр., д.47, 
корп.1

7,20

Витебский пр., д.53, 
корп.1

7,20

Витебский пр., д.61, 
корп.1

7,50

пр.Космонавтов, д.15 14,40

пр.Космонавтов, д.21, 
корп.2

2,40

 Посадка цветов:
• по 14 адресам в количестве 
13886 шт.

АДРЕС КОЛ-ВО,
шт.

Витебский пр., д.23, 
корп.1

5000

Витебский пр., д.33 - д.41, 
корп.1

1800

Витебский пр., д.41, 
корп.1

150

Витебский пр., д.51, 
корп.3

500

пр.Космонавтов, д.15 400

пр.Космонавтов, д.18, 
корп.1 - корп.2

200

пр.Космонавтов, д.19, 
корп.1

60

пр.Космонавтов, д.48, 
корп.2

50

пр.Космонавтов, д.29, 
корп.8

1100

пр.Космонавтов, д.30, 
корп.4

21

пр.Космонавтов, д.42 100

ул.Орджоникидзе, д.61, 
корп.1 - пр.Космонавтов, 
д.86, корп.2

60

ул.Звёздная, д.16А 2445

ул.Звёздная, д.14  2000

пр.Ю.Гагарина, д.26, 
корп.5

112

ул.Звёздная, д.20 100

ул.Орджоникидзе, д.63 146

ул.Типанова, д.32 20

ул.Типанова, д.34, 
корп.1 - корп.3 

71

Витебский пр., д.23, 
корп.1 - корп.3

4

Витебский пр., д.25 
(сквер)

16

Витебский пр., д.31, 
корп.2

20

Витебский пр., д.33 - д.41 4

Витебский пр., д.37 40

Витебский пр., д.47, 
корп.1

18

Витебский пр., д.47, 
корп.3 - корп.4

40

Витебский пр., д.51, 
корп.2

300

пр.Космонавтов, д.18, 
корп.1 - корп.2

10

пр.Космонавтов, д.23, 
корп.3

68

пр.Космонавтов, д.27, 
корп.2 - корп.3

6

пр.Космонавтов, д.29, 
корп.4 - корп.5

4

пр.Космонавтов, д.29, 
корп.8

8

пр.Космонавтов, д.30, 
корп.4 - д.32

36

пр.Космонавтов, д.33 4

пр.Космонавтов, д.42 20

пр.Космонавтов, д.46 - д.48 2

пр.Космонавтов, д.52, 
корп.1

36

пр.Космонавтов, д.68, корп.2 
- Витебский пр., д.79, корп.3

12

пр.Ю.Гагарина, д.12, 
корп.2

8

пр.Ю.Гагарина, д.14, 
корп.6

2

пр.Ю.Гагарина, д.20, 
корп.1 - корп.2

30

пр.Ю.Гагарина, д.26, 
корп.1 - корп.2

16

ул.Орджоникидзе, д.55 12

ул.Типанова, д.29 2

пр.Космонавтов, д.27, 
корп.1

7,20

пр.Космонавтов, д.29, 
корп.1

7,20

пр.Космонавтов, д.29, 
корп.8

7,50

пр.Космонавтов, д.32, 
корп.2

7,50

пр.Космонавтов, д.44 3,80 

пр.Космонавтов, д.46 - 
д.48, корп.2

2,40

пр.Космонавтов, д.66 - 
д.68, корп.1

2,10

пр.Космонавтов, д.82 - д.84 4,20

пр.Космонавтов, д.84 - 
д.86, корп.1

4,20

ул.Звёздная, д.14  2,40

ул.Звёздная, д.16 А  2,40

ул.Звёздная, д.20  2,10

пр.Ю.Гагарина, д.16, 
корп.1

4,20

пр.Ю.Гагарина, д.26, 
корп.2 - корп.3

2,40

ул.Орджоникидзе, д.57 
- д.59

2,10

ул.Орджоникидзе, д.63 2,40

ул.Типанова, д.29 7,20

ул.Типанова, д.32, корп.1 
- корп.3

2,40

пр.Космонавтов, д.52, корп.1 4,20

 Работы* по содержанию 
зелёных насаждений 
на территории МО 
Гагаринское
• по 24 адресам.

Витебский пр., д.23, корп.1

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 - корп.5

ул.Звёздная, д.14

ул.Звёздная, д.20

Витебский пр., д.61, корп.5

Витебский пр., д.33 - д.41

ул.Звёздная, д.16 А

ул.Типанова, д.32 - д.34

пр.Космонавтов, д.30, корп.4

пр.Космонавтов, д.76

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.5 - корп.6

Витебский пр., д.41, корп.1

пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.2 - корп.3

Витебский пр., д.31, корп.2

пр.Космонавтов, д.82 - д.84

пр.Космонавтов, д.84 - д.86, корп.1

ул.Типанова, д.29

ул.Орджоникидзе, д.55

Проект благоустройства квартала, расположенного по адресу:  
ул. Бассейная, 63-67. Срок проведения работ: в течение 2018 года.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО В ГА ГА  РИНСКОМ. АДРЕСНЫЙ ПЛАН 2018
ул.Бассейная, д.75

Витебский пр., д.31, корп.1 - 
д.33, корп.1

пр.Космонавтов, д.68, корп.1 - корп.2

пр.Космонавтов, д.24

Витебский пр., д.67 - д.73

пр.Космонавтов, д.21, корп.2

Витебский пр., д.51, корп.3

*включают в себя покос, полив, прополку, 
внесение удобрений, обрезку, подвязывание 
саженцев.

 Компенсационное 
озеленение (кусты):
• по 6 адресам в количестве 
382 шт.

АДРЕС КОЛ-ВО,
шт.
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ия Витебский пр., 
д.33 - д.41

15

Витебский пр., 
д.67 - д.73

100

Южнее дома 
17, лит.А по 
пр.Космонавтов

100

пр.Космонавтов, 
д.29, корп.8

12

пр.Космонавтов, 
д.28, корп.4 - 
д.30, корп.4

55

пр.Космонавтов, 
д.24 - д.26

100

 Компенсационное 
озеленение (деревья):
• по 9 адресам в количестве 
117 шт.

АДРЕС КОЛ-ВО,
шт.

Те
рр

ит
ор

ия
 з

ел
ён

ы
х 

на
са

ж
де

ни
й 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я 

м
ес

тн
ог

о 
зн

ач
ен

ия

Северо-западнее 
д.33, лит.А по 
Витебскому пр.

8

Южнее д.35 по 
Витебскому пр.

5

Витебский пр., 
д.47, корп.5

15

Витебский пр., 
д.33 - д.41

15

пр.Космонавтов, 
д.29, корп.4 - корп.5

3

пр.Космонавтов, 
д.28, корп.4 - 
д.30, корп.4

19

Восточнее 
д.12,корп.2 по 
пр. Ю. Гагарина

35

пр.Космонавтов, 
д.24 - д.26

5

Бассейная ул., д.79 105

 Работы по удалению 
аварийных и больных 
деревьев и кустарников:
• в 76 внутриквартальных 
скверах.

 Работы по омоложению 
деревьев и кустарников:
• по 17 адресам в количестве 
118 шт.

  Содержание детского 
и спортивного 
оборудования, 
установленного ранее 
(ремонт, замена 
элементов, покраска):
• по 32 адресам.

  Содержание малых 
архитектурных форм и 
скамеек, установленных ранее:
• по 81 адресу в количестве 
338 шт.

 Уборка территорий 
зелёных насаждений 
общего пользования 
местного значения:
• по 95 адресам.

 Комплексное благоустройство и организация 
дополнительных парковочных мест:
•по 5 адресам.

АДРЕС ОБЪЕКТА ВИД РАБОТ КОЛ-ВО

Ул.Бассейная, д.63 
- д.67 (комплексное 
благоустройство 
территории зелёных 
насаждений местного 
значения)

Ремонт асфальта 1034 м2

Установка бортового камня 208 п.м

Установка ограждений 242 п.м.

Установка вазонов 6 шт.

Посадка деревьев/ кустов 11/ 405/40 шт.

Валка деревьев 48 шт.

Установка скамеек 17 шт.

Установка урн 11 шт.

Установка оборудования 11 шт.

Устройство покрытия из тротуарной плитки 994 м2

Устройство искусственного покрытия 555 м2

Пр.Космонавтов, 
д.48, корп.4 (органи-
зация дополнитель-
ных парковочных 
мест)

Установка бортовых камней 201

Устройство асфальтового покрытия 127

Ремонт асфальтобетонного покрытия 860

Устройство газона 86

Ул.Бассейная, д.75

Установка бортового камня 286,8 п.м.

Устройство газона 703 м2

Устройство набивного покрытия 166 м2

Устройство мощения 141 м2

Устройство травмобезопасного 
искусственного покрытия

133 м2

Установка детского игрового и 
спортивного оборудования

5 шт.

Установка ограждений 102 п.м.

Валка деревьев 5 шт.

Посадка кустов 310 шт.

Установка уличной мебели (скамейки/урны) 3/3 шт.

Ремонт асфальтобетонного покрытия 38,1 м2

Устройство шва стыка в 
асфальтобетонном покрытии

74,8 м2

Пр.Космонавтов, 
д.29, корп.7

Устройство ограждений из сетчатых панелей 87,3 м2

Устройство покрытия дощатого 33,075 м2

Устройство отбойной сетки 140,5 м2

Устройство подвесов для бит 2 шт.

Установка навесов 2 шт.

Установка ограждений перед навесами 5 м

Установка информационного стенда 1 шт.

Устройство травмобезопасного покрытия 380 м2

Устройство покрытий из поликарбоната 57,83 м2

Пр.Ю.Гагарина, д.16, 
корп.1 - д.18, корп.2

Устройство шва стыка в 
асфальтобетонном покрытии

170 м2

Посадка деревьев/ кустов 27/140 шт.

Установка бортового камня 248 м2

Устройство асфальтобетонного покрытия 464,68 м2

Ремонт асфальтобетонного покрытия 137,25 м2

Устройство мощения 31,5 м2

Устройство набивного покрытия 39,71 м2

Восстановление газона 230,24 м2

Ремонт газона 255,29 м2

Установка ограждений 76 п.м.

 Установка уличной 
мебели и искусственных
дорожных неровностей 
(ИДН):
• по  14 адресам в количестве 
35 шт.

АДРЕС ОБОРУДО-
ВАНИЕ

ул.Бассейная, 
д.67

информацион-
ные стенды, 3 шт.

ул.Бассейная, 
д.75

информацион-
ные стенды, 1 шт.

пр.Космонавтов, 
д.29, корп.7

информацион-
ные стенды, 1 шт.

Витебский пр., 
д.33, корп.1 - д.41, 
корп.1

скамья без спин-
ки, 2 шт., урны со 
вставкой, 1 шт.

Витебский пр., 
д.53, корп.1

информацион-
ные стенды, 1 шт.

Витебский пр., 
д.83

скамья со спин-
кой, 1 шт., урны 
со вставкой, 1 шт.

Космонавтов, 
д.27, корп.1 - 
корп.4

ИДН, 4/ 14 м

пр.Космонавтов, 
д.29, корп.8

скамья со спин-
кой, 3 шт.

пр.Космонавтов, 
д.32, корп.2

вазоны, 3 шт.

пр.Космонавтов, 
д.46 - д.48, корп.1

информацион-
ные стенды, 1 шт.

пр.Космонавтов, 
д.64

ИДН, 3/10,5 м

пр.Ю.Гагарина, 
д.16, корп.1 - д.18, 
корп.2

скамья со спин-
кой, 2 шт., урны 
со вставкой, 1 шт.

ул.Типанова, д.29 скамья со спин-
кой, 3 шт., урны 
со вставкой, 3 шт.

ул.Звёздная, д.20 информацион-
ные стенды, 1 шт.

 Установка игрового 
и спортивного 
оборудования:
• по  18 адресам в количестве 
44 шт.

АДРЕС ОБОРУДО-
ВАНИЕ

Витебский 
пр., д.23, 
корп.1

тренажёры, 3 шт., 
подвес на цепочке, 
2 шт.

Витебский 
пр., д.33 - д.41

тренажёры, 2 шт., 
карусель, 1 шт.

Витебский 
пр., д.47, 
корп.1

качель подростковая 
с мягким подвесом, 
1 шт.

Звёздная ул., 
д.14

подвес на цепочке, 
3 шт.

Звёздная ул., 
д.16

 подвес на цепочке, 
2 шт.

Звёздная ул., 
д.20

качалка-балансир, 1 
шт., качель подрост-
ковая с мягким под-
весом, 1 шт., качель 
на пружинке, 2 шт.

пр. Космонав-
тов, д.15

качель подростковая 
с мягким подвесом, 
2 шт.

пр. Космо-
навтов, д.29, 
корп.2

тренажёр, 5 шт., под-
вес на цепочке, 2 шт. 

пр. Космо-
навтов, д.29, 
корп.8

песочный дворик, 1 
шт,  подвес на цепоч-
ке, 4 шт.

пр. Космонав-
тов, д.44

 подвес на цепочке, 
2 шт.

пр. Космонав-
тов, д.46 - д.48

 качель подростко-
вая с мягким под-
весом, 1 шт.

пр. Космонав-
тов, д.82 - д.84

качалка-балансир, 
1 шт., качель под-
ростковая с мягким 
подвесом, 2 шт.

пр. Юрия 
Гагарина, д.16, 
корп.1

подвес на цепочке, 
1 шт.

пр. Юрия 
Гагарина, д.26, 
корп.2 - корп.3

подвес на цепочке, 
1 шт. 

Пр. Юрия  
Гагарина, д.26, 
корп.4 - корп.5

 игровой комплекс, 
1 шт., качалка-балан-
сир, 1 шт., качель 
подростковая с мяг-
ким подвесом, 1 шт.

ул.Типанова, 
д.29

 качель подростко-
вая с мягким под-
весом, 1 шт.

>>> Продолжение. 
Начало на стр. 4  

На пр.Космонавтов, д.48, 
корп.4, мы выполним ра-
боты по уширению про-
езжей части. Они включат 
в себя установку бортовых 
камней, ремонт асфаль-
тобетонного покрытия, 
устройство асфальтового 
покрытия и газона. 
Что касается пр. Космо-
навтов, д.29, корп.7, в 2018 
году на этой территории 
пройдёт завершающий 
этап комплексного бла-
гоустройства, в рамках 
которого будет создана 
спортивная площадка с 
травмобезопасным покры-
тием для игры в городки. 
Кроме этих масштабных 
проектов мы проведём 
все необходимые рабо-
ты по благоустройству 
и по другим адресам, 
ознакомиться с которыми 
вы сможете в адресном 
плане. Надеюсь, что изме-
нения придутся по нраву 
всем категориям жителей 
и наш округ станет ещё 
лучше и заиграет яркими 
красками. А если и вы 
хотите принять участие в 
составлении программ 
по благоустройству на 
следующий год, приноси-
те свои заявки в наш отдел 
благоустройства до конца 
августа на Витебский пр., 
д.41, корп.1. 

Наш округ
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Наш 100-летний юбиляр
Остапенко Нина Тихоновна

Наши 95-летние юбиляры
Бернштам Виталий Иосифович
Ильина Валентина Алексеевна
Куликова Ольга Владимировна
Николаева Ия Павловна
Окулова Галина Ивановна
Чернышева Зинаида Савельевна
Шаршакова Лидия Павловна

Наши 90-летние юбиляры
Булгакова Клавдия Леонтьевна
Гаранина Лидия Дмитриевна
Дещеня Евгения Степановна
Иванова Александра Ивановна
Кадобнова Эра Павловна
Корнилова Надежда Павловна
Петров Анатолий Васильевич
Поклонская Елена Федоровна
Романенко Александра Ивановна
Смирнова Кира Григорьевна
Солдатенко Валентина Григорьевна
Сторожева Валентина Алексеевна
Труханова Людмила Георгиевна
Флаксман Елена Дмитриевна
Чинякова Тамара Александровна

Наши 85-летние юбиляры
Акатова Маргарита Сергеевна
Барановская Евгения Григорьевна

Барулина Екатерина Сергеевна
Быстрова Елена Васильевна
Васильев Владимир Сергеевич
Гибалевич Михаил Ефимович
Давидович Татьяна Сергеевна
Захарова Людмила Ивановна
Иванова Таисия Николаевна
Ильина Алина Викторовна
Корнева Роза Ефимовна
Кочурова Магдалина Леонидовна
Кутаева Сония Абидулловна
Найдович Тамара Алексеевна
Никитина Вера Павловна
Овчаренко Таисия Владимировна
Павлинова Тамара Андреевна
Павлова Валентина Павловна
Павлова Галина Павловна
Погуляева Зорина Лазаревна
Пригова Майя Федоровна
Рослова Нина Николаевна
Савулькина Ася Львовна
Смородинова Мария Ивановна
Ульянова Александра Семеновна
Царькова Валентина Федоровна
Шленская Тамара Александровна
Яромич Галина Георгиевна

Наши 80-летние юбиляры
Алексеева Нина Николаевна
Бархатова Елена Николаевна
Бессонова Альбина Александровна
Бесчастнова Тамара Николаевна

Валькова Галина Михайловна
Васильева Светлана Павловна
Визулайнен Надежда Степановна
Войтицкая Мария Арсентьевна
Гладких Роза Игнатьевна
Громов Евгений Сергеевич
Гусева Нина Александровна
Гуськова Людмила Ефимовна
Дементьев Александр Николаевич
Дубровин Юрий Николаевич
Дымова Нина Петровна
Жилинкова Зинаида Николаевна
Заярный Александр Федорович
Иванова Тамара Васильевна
Игнатьева Галина Николаевна
Каргальская Татьяна Ивановна
Каровецкая Галина Дмитриевна
Килимник Тамара Исаевна
Кириллова Лидия Николаевна
Кокорина Галина Ивановна
Копилова Елена Валентиновна
Кошель Тамара Ивановна
Красильникова Татьяна Николаевна
Креницкая Людмила Иосафовна
Кривов Владимир Вячеславович
Кузнецов Сергей Емельянович
Куликова Лилия Егоровна
Куст Нина Васильевна
Лазарева Майя Васильевна
Ларина Светлана Ивановна
Малькова Нина Васильевна

Мальчиц Антонина Кузьминична
Миркина Галина Яковлевна
Михайлов Иван Васильевич
Михайлова Раиса Яковлевна
Мухина Нина Ивановна
Нарицина Александра Антоновна
Никитина Валентина Викторовна
Николаев Юрий Анатольевич
Новикова Эльвира Петровна
Пащенко Юрий Борисович
Петрищева Алефтина Ивановна
Петрова Лидия Владимировна
Писарев Олег Васильевич
Пушкарская Лидия Федоровна
Рубцова Надежда Карповна
Сазанова Ангелина Николаевна
Саладина Людмила Ивановна
Седова Валентина Афанасьевна
Сизов Николай Иванович
Синецкая Зоя Андреевна
Теракян Татьяна Феликсовна
Тимофеев Борис Андреевич
Тимофеева Инна Васильевна
Трапещенок София Петровна
Ушакова Валентина Николаевна
Фомичев Евгений Александрович
Фролова Маргарита Леонидовна
Холодырев Владимир Андреевич
Черкез Геннадий Сергеевич
Чуйкина Флора Павловна

Наши 75-летние юбиляры
Булгаков Артур Петрович
Виноградова Нина Федоровна
Владина Нина Петровна
Гаврилова Маргарита Федоровна
Григорьян Александра Васильевна
Громова Мая Михайловна
Дорофеев Николай Егорович
Жестянников Борис Михайлович
Ильина Валентина Тимофеевна
Колесниченко Анна Николаевна
Кувшинова Зинаида Федоровна
Левщанова Ефросинья Семеновна
Масленикова Роза Евгеньевна
Михеева Татьяна Алексеевна
Надеждина Галина Ивановна
Пащенко Галина Яковлевна
Пеплов Владимир Анатольевич
Петров Леонид Петрович
Растямова Галина Викторовна
Скворцова Нина Алексеевна
Сулина Инесса Ивановна
Царева Тамара Александровна
Шибанова Лилия Сергеевна
Ширенков Георгий Серафимович
Шумилова Зинаида Александровна

Наши 70-летние юбиляры
Антонова Галина Сергеевна
Башмаков Борис Александрович
Большаков Александр Степанович
Варванина Татьяна Николаевна
Васильев Яков Петрович
Введенская Вера Александровна
Верба Людмила Витальевна
Гарбуз Сергей Михайлович

Геворкян Ирина Алексеевна
Головкина Людмила Михайловна
Горчакова Ирина Николаевна
Григорович Наталья Николаевна
Данильчик Надежда Ивановна
Девонин Олег Викторович
Иванова Нина Сергеевна
Исаковская Фрида 
Кудрявич Виталий Петрович
Кузнецова Валентина Степановна
Лориц Виктор Михайлович
Марлей Владимир Евгеньевич
Немцева Марина Абрамовна
Онучин Виктор Павлович
Панарина Татьяна Владимировна
Парастаева Валентина Владимировна
Петрова Татьяна Ивановна
Петрушков Александр Егорович
Плотницкая Валентина Ивановна
Прохоренок Лариса Петровна
Реброва Надежда Ивановна
Савин Николай Михайлович
Сафронова Татьяна Николаевна
Северенчук Людмила Васильевна
Сергеева Надежда Михайловна
Скачкова Ирина Сергеевна
Соколова Ирина Александровна
Соколова Светлана Константиновна
Сорокин Юрий Васильевич
Соснин Александр Иванович
Троик Нионилла Андреевна
Федорова Виктория Львовна
Хребтова Наталия Борисовна
Чезлова Елена Ивановна
Шибанова Людмила Яковлевна

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

Счастья вам, добра и здоровья!

>>>  Продолжение. Начало – на стр. 1

ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВОЛОНТЁР!
Даша взялась за утюг, а я на-

дела перчатки и принялась уби-
раться в ванной комнате. Маль-
чик, который открыл нам дверь, 
выбежал посмотреть, чем мы 
занимаемся. Его младший брат 
сновал рядом и водил футболь-
ный мяч из комнаты в комнату. 
Через несколько минут оба маль-
чика уже стояли у гладильной до-
ски: один подавал Даше вещи, а 
второй складывал поглаженную 
одежду. 

– Я не знала, что такие, как вы, 
бывают! – удивлялась баба Ира. – 
Вон ребята как подтянулись к ра-
боте. Когда мама дома, они так не 
помогают. 

– Мы теперь будем помогать, 
– ответил старший, складывая 
полотенце. 

Спустя час пришла внучка. 
Радуясь тому, что сегодня после 
работы она может попить чай, 
не думая о груде белья, которая 
лежит в углу комнаты уже мно-
го дней, Маша пригласила нас к 
столу. 

Человек «МИРа»
8 лет назад, когда ещё не было 

крупных рекламных кампаний 
по распространению добро-
вольчества, Даша и её подруга 
открыли для себя возможность 
помощи людям. В социальной 
сети наткнулись на благотво-
рительную организацию, рабо-

тающую с детьми-инвалидами. 
Её волонтёры как раз готовили 
праздник для ребят и их роди-
телей и искали помощников на 
мероприятие. 

Главной задачей было помо-
гать детям, некоторые из кото-
рых находились в инвалидных 
креслах. Девушки оказались 
в окружении активных роди-
телей, артистов, аниматоров, 
которые объединились, чтобы 
сделать сказочный праздник 
для своих и чужих детей. «В тот 
момент я стала частью спло-
чённой команды, пускай всего 
лишь нарезала пироги, пускала 
мыльные пузыри и помогала 
по мелочам», – рассказывает 
Даша, вспоминая первый во-
лонтёрский опыт. 

Через несколько лет наша 
героиня стала активистом мо-
лодёжной организации «МИР». 
Теперь девушка регулярно со-
трудничает с детскими домами 
и центрами социального обслу-
живания. 

Социальных работников
хватает не на всё
В каждом районе есть Ком-

плексный центр социального 
обслуживания населения, кото-
рый предоставляет социальных 
работников для помощи пожи-
лым людям, ветеранам и инва-
лидам. В Московском районе он 

расположен на Ленсовета, 4. 
Социальные работники мо-

гут приносить еду и медикамен-
ты, выполнять мелкие социаль-
но-бытовые дела, например, 
мыть посуду, но тщательная 
уборка дома не входит в их обя-
занности. Порой условия, в ко-
торых живут наши бабушки и 
дедушки, оказываются крайне 
плачевными. 

В районных отделениях соци-
ально-медицинского обслужи-
вания Даша Сергеева узнаёт о 
людях, которым нужна помощь 
по дому и кто согласен пустить в 
квартиру волонтёров. Посколь-
ку люди пожилые, они насторо-
женно относятся к проявлениям 
такой инициативы. 

Как-то раз Даша с девушкой-
волонтёром пришли домой к 
одинокой пенсионерке. Жен-
щина жила в маленькой одно-
комнатной квартире, и девушек 
попросили помочь ей с убор-
кой, так как сама она не в силах 
справиться. Квартира была в 
ужасном состоянии: на полу за-
сохли подтёки давно разлитого 
сладкого чая, плинтусов не вид-
но за слоем пыли, в раковине 
лежала немытая посуда, подо-
конник заставлен предметами 
быта, половик у порога лежал в 
песке.

Хозяйка квартиры сразу дала 
волонтёрам задания и села у 
окна. Когда они с Дашей оказа-
лись в комнате вдвоём, женщи-
на спросила девушку, на кого 
она училась. Узнав, что у её по-
мощницы юридическое образо-
вание, она резко пробросила: 
«Да, юристов сейчас много, они 
никому не нужны, поэтому вы 
такими делами и занимаетесь». 

Даша очень удивилась такой 
реакции, но перевела разговор 
в шутку, рассказав, что ещё де-
лает её организация для пенси-
онеров. «А когда мы уходили, 
бабушка посмотрела на меня, 
попросила прощения за свои 
слова, и сказала, что она просто 
одинокая женщина с последней 
стадией рака», – рассказывает 
Даша. 

Монолог волонтёра
Даша Сергеева:  – Моей бабуш-

ки уже несколько лет нет в жи-
вых. Последние 25 лет она жила 
одна, несмотря на то, что у неё 
были дети – мой папа, мой дядя. 
У неё были и друзья, которые по-
степенно уходили из жизни, круг 
общения сужался. Она перестала 
выходить на улицу, много време-
ни проводила дома. В какой-то 
момент мы забрали бабушку к 
себе, потому что она не справля-
лась в одиночку, ей нужно было 
помогать. 

К такому нельзя подготовить-
ся. Ведь ты помнишь этого че-
ловека здоровым, бодрым, с пи-
рожками, весёлыми историями. 
А потом осознаешь, что теперь 
ты должен полностью заботить-
ся о нём. 

Чем старше становятся пожи-
лые люди, тем больше у них по-
является капризов. Я абсолютно 
спокойно к этому отношусь, по-
тому что у меня есть пример ба-
бушки. Вот почему та женщина 
решила подшутить над моим об-
разованием? Не потому, что хо-
тела меня обидеть, и не потому, 
что ей есть до меня дело. В раз-
говоре со мной она просто себя 
приободрила. Я так поняла этот 
посыл. 

 К чему должен быть готов 
каждый волонтёр, так это стать 
для кого-то другом. Пусть и не 
на долгое время. А вообще не 

нужно делить людей на волон-
тёров и других, и думать: добро-
вольцы обладают таким набором 
качеств, потому что они добрые 
и всегда готовы помочь, а всем 
остальным людям можно и без 
этого обойтись. 

Люди должны реагировать 
на трудные ситуации своих со-
братьев, чувствовать сопричаст-
ность. Прививать это нужно с 
детства. Когда я была малень-
кой, родители постоянно мной 
занимались: играли в шахматы, 
читали добрые сказки, показыва-
ли «правильные» мультфильмы. 
Мне читали Тома Сойера, мне 
рассказывали о брошенных соба-
ках, которым больно и одиноко.

Помогать пожилым людям или 
брошенным детям – наш долг. А 
как иначе? Не стоит искать какие-
то глубинные причины. Нужно 
делать и всё.

Если ты не считаешь, что это 
необходимо – не делай. Может, 
ты просто пока не готов посвя-
щать своё время другим людям. 
До всего надо дорасти. Я тоже 
потихоньку к этому приходила. 
В подростковом возрасте, пом-
ню, впервые купили с подругой 
сникерсы на отложенные деньги 
и пошли в детский дом. Тогда я 
поняла, как круто, когда ты сде-
лал хорошее дело и человек тебе 
улыбнулся. 

Марина Товмасян
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Буква закона
Законопроекты 
для повышения 
качества жизни 
граждан
Фракция «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга внесла 
ряд законопроектов, на-
правленных на обеспечение 
комфортной и безопасной 
жизни.
Так, петербургские депутаты 
направили в Государственную 
Думу законодательную иници-
ативу о внесении изменений в 
технический регламент о безо-
пасности домов. По замыслу 
авторов поправок, в каждой 
квартире, где есть газовая 
плита или колонка, должен 
быть установлен специальный 
датчик, который фиксирует 
утечку газа.
«Законодательное Собрание 
выступило с федеральной 
законодательной инициати-
вой о внесении поправок в 
общероссийский технический 
регламент, которые предусма-
тривают обязательное оснаще-
ние жилья газоанализаторами. 
Такие устройства сообщают 
об утечке бытового газа. Если 
они появятся в каждой кварти-
ре, где используется газовое 
оборудование, то предотвра-
щать взрывы станет гораздо 
проще», – пояснил председа-
тель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров.
Также петербургский парла-
мент принял в первом чтении 
проект постановления «О за-
конодательной инициативе о 
принятии Федерального закона 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О потреби-
тельском кредите (займе)». По 
словам Вячеслава Макарова, 
цель законопроекта – защитить 
граждан от недобросовестных 
кредиторов.
«Эта инициатива подготовлена 
на основании сотен обраще-
ний в Законодательное Со-
брание от граждан, попавших 
в финансовую зависимость 
от кредитных организаций.  
Предложенный нами проект 
федерального закона уста-
навливает три ограничения 
условий договоров потреби-
тельского займа. Кредитору 
запрещается в одностороннем 
порядке менять тариф оплаты 
услуг по кредиту; устанавливать 
штраф за отказ от получения 
займа или комиссию за его 
досрочное погашение; пере-
уступать права по кредиту 
третьим лицам без согласия 
заёмщика.
Главная цель законопроекта – 
оградить граждан от ловушек 
кредиторов, прописываемых 
в договорах «мелким шриф-
том», манипуляций кредитных 
организаций, давления кол-
лекторов и кабальных условий 
договоров займа», – отметил 
глава городского парламента. 
Кроме того, петербургские 
парламентарии поддержали 
законопроект, который позво-
лит поликлиникам оформлять 
электронные рецепты на ле-
карства наряду с бумажными. 
Инициативу в городской пар-
ламент внесли представители 
фракции «Единая Россия».
Авторы законопроекта пред-
лагают наделить правительство 
Санкт-Петербурга полномочи-
ем по введению электронных 
рецептов на лекарственные 
препараты в соответствии с 
федеральным законом, при 
этом пациент всегда может по-
просить выписать ему рецепт 
на бумаге за подписью врача. 
Подобная практика уже суще-
ствует в Москве.

На полях мирных сражений

При пожаре:

Свадьба спустя полвека

22 апреля на базе Межву-
зовского учебно-спортивного 
центра (Новоизмайловский, 
16, корп.6) состоялся ХХХ От-
крытый юношеский турнир по 
дзюдо «Невские звёзды». Его 
приурочили к наступающему 
Дню Победы. Торжественную 
церемонию открытия посетил 
депутат ЗакСа по округу Гага-
ринское Павел Зеленков. 

Организатором традиционно-
го турнира стал Северо-Западный 
межрегиональный фонд разви-
тия дзюдо, самбо и боевых едино-
борств. Участие в соревнованиях 
приняли мальчики возрастом до 
13 лет в восьми весовых катего-
риях. В каждой из весовых кате-
горий разыграли первое, второе 
и два третьих места. 

– Для меня дзюдо, как и другие 
боевые искусства, – это удивитель-
ная совокупность силы духа и в 
то же время душевного спокой-
ствия, – отметил депутат «Единой 
России» Павел Зеленков. – В вас, 
пока ещё юных ребятах, скрыт 
большой потенциал. Вы учитесь 
воспринимать бой как особое ис-
кусство, как уважение к соперни-
ку, как упорный труд, а не просто 
применение физической силы. Я 
уверен, что принципы, которые 
заложили в вас тренеры с помо-
щью этого вида спорта, останут-
ся с вами и на соревнованиях, и 
в обычной жизни. Хочу поздра-
вить всех участников с началом 
турнира и напомнить, что главная 
победа человека – это победа над 
самим собой.

11 апреля в загсе Московского района прошло че-
ствование юбиляров семейной жизни. Муниципалы 
Гагаринского постарались создать супругам тёплую 
и душевную атмосферу. Для них был подготовлен 
концерт, организовано застолье, а под конец торже-
ства – вручены ценные подарки и цветы.

Те пары, которые не смогли присутствовать на 
этом вечере, сотрудники муниципального образо-
вания тоже не оставили без внимания – их торже-
ственно поздравили на дому.

Депутаты МО Гагаринское от всей души 
поздравляют супружеские пары нашего округа, 
отмечающие юбилей свадьбы!
Ивановы Геннадий Андреевич и Тамара Васильевна
Шакуро Александр Трофимович и Екатерина Александровна
Шундрины Виктор Матвеевич и Тамара Ивановна
Смирновы Александр Васильевич и Лидия Васильевна
Гернер Вячеслав Михайлович и Наталия Ивановна
Стрельцовы Николай Сергеевич и Валентина Дмитриевна
Ершовы Леонид Иванович и Анисья Семеновна
Чибор Петр Вячеславович и Татьяна Николаевна
Климко Виктор Станиславович и Зинаида Яковлевна
Степняковы Александр Павлович и Галина Алексеевна

Наш район
Обращайтесь в Центр
социальной реабилитации

Центр социальной реабилитации Московского района предоставля-
ет широкий спектр услуг инвалидам трудоспособного возраста (жен-
щинам до 55 лет и мужчинам до 60 лет), детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья от 2 до 7 лет. 
Наши специалисты подбирают реабилитационные мероприятия 
индивидуально с учётом особенностей заболевания каждого подо-
печного. В Центре созданы комфортные условия, удовлетворяющие 
современным требованиям: ремесленные мастерские, в которых 
организованы студии разной направленности; игровые и спортивные 
зоны; оборудован компьютерный класс; библиотека в комнате зимне-
го сада; помещения, предназначенные для занятий музыкой, изобра-
зительным искусством; актовый зал; спортивный зал; тренажёрный 
зал; реабилитационный бассейн с банно-оздоровительным комплек-
сом; кабинеты психологической разгрузки. Все помещения устроены 
с учётом потребностей инвалидов различных категорий. 
Адрес: пр. Космонавтов, д.31. Телефоны: 645-79-15; 645-79-02; 645-79-17

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отчёт по доходам бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 3 месяца 2018 г.

Наименование
План, Исполне-

но, 
% 

Испол-
нения

тыс. руб.

ДОХОДЫ 144 764,5 29 756,2 20,6

Налоги на совокупный доход 116 811,00 25 265,5 21,6

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

1 828,00 0,00 0,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 459,00 1 591,5 6,5

Безвозмездные поступления 23 666,5 2 899,2 12,3

Отчёт об исполнении сметы расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 3 месяца 2018 г.

Наименование Раздел, 
под-

раздел
План, 
тыс. 
руб.

Исполне-
но, тыс. 

руб.
% Ис-
полне-

ния
РАСХОДЫ 0000 149 421,4 28 138,5 18,8
Общегосударственные вопросы 0100 29303,4 5 636,2 19,2

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

0300 590,00 354,2 60,0

Национальная экономика 0400 400,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 96 352,1 16 429,1 17,05

Образование 0700 2275,0 190,0 0,8

Культура, кинематография 0800 6 440,0 2 666,7 41,4

Социальная политика 1000 10 760,9 2 212,0 20,6

Физическая культура и спорт 1100 740,0 52,0 7,00

Средства массовой информации 1200 2 560,0 598,3 23,4
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Лучшие причёски этого сезона
В мае 2018 года профессиональный колледж «Звёздный» 
совместно с муниципальным образованием Гагаринское 
продолжит популярную акцию «Красота в подарок». 
28 и 29 мая с 09:30 до 13:00 для жителей нашего округа будет 
работать учебная парикмахерская. 
В рамках акции студенты колледжа готовы бесплатно выпол-
нить стрижки и порадовать новыми причёсками. 
Ждём вас по адресу: ул. Звёздная, д.15, корп.2 (мастерская 
на первом этаже). 
Справки по телефону 727-97-09.
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В тренде

Блок 2 Июнь – июль
1 Автобусная экскурсия в Выборг – 2 июня
2 Автобусная экскурсия в Тихвин – 9 июня
3 Автобусная экскурсия в дворянскую усадьбу «Марьино» – 16 июня
4 Автобусная экскурсия в Гатчину  – 23 июня
5 Автобусная экскурсия в Петергоф  – 30 июня
6 Автобусная экскурсия «Псков-Изборск» – 7 июля

7 Ночная автобусная экскурсия «Мосты Петербурга» – 14 июля
8 Автобусная экскурсия в Саблино  – 21 июля
9 Автобусная экскурсия «Вокруг Новой Голландии» –  28 июля

Блок 3 Август – сентябрь
1 Автобусная экскурсия в Павловск
2 Обзорная водная экскурсия «Реки и каналы Петербурга»
3 Автобусная экскурсия в Ораниенбаум
4 Автобусная экскурсия в Кронштадт
5 Автобусная экскурсия в Старую Ладогу
6 Автобусная экскурсия «Ивангород – Кингисепп – Копорье»
7 Экскурсия на «Страусиный хутор»

Блок 4 Октябрь – декабрь
1 Автобусная экскурсия в усадьбу Елизаветино
2 Автобусная экскурсия «Петропавловская крепость»
3 Автобусная экскурсия «Сады и парки Санкт-Петербурга» 

с посещением Ботанического сада
4 Обзорная экскурсия «Петербург – город всех конфессий»
5 Михайловский (Инженерный) замок
6 Автобусная экскурсия в Пушкин
7 Автобусная экскурсия в Эрмитаж
8 Автобусная обзорная экскурсия «История русского ампира 

в Санкт-Петербурге» с посещением Строгановского дворца
9 Музей Пулковской Обсерватории

Военный комиссариат Московского района 
проводит набор призывников для обучения в 
автошколах «ДОСААФ России» на водителей 
категорий «С», «Д», «Е» на БЕСПЛАТНОЙ основе.
По вопросам обучения обращайтесь
в военный комиссариат по адресу: 
Московский пр., дом 110 (кабинет 212).

Уважаемые жители 
округа Гагаринское! 

Ежегодно весной мы начи-
наем проводить экскурсии по 
Петербургу, ближайшим приго-
родам, а также не забываем ра-
довать вас дальними маршрута-
ми в Новгород, Тихвин, Псков, 
Старую Ладогу, Выборг. 

В 2018 году мы изменили 
формат проведения экскурсий.

Во-первых, экскурсии будут 
проводиться один раз в неде-
лю с апреля по декабрь. Поста-
раемся организовать их в вы-
ходные дни.

Во-вторых, принять участие 
в экскурсиях сможет любой 
житель МО Гагаринское неза-
висимо от возраста и наличия 
льгот. 

Мы разбили экскурсии на че-
тыре блока. Публикуем список 
запланированных экскурсий. 
Внимание! В программе воз-
можны изменения. 

Все экскурсии проводятся 
БЕСПЛАТНО!

23 мая запись на экскурсии 
ВТОРОГО БЛОКА (июнь-
июль) будет производиться в 
сети интернет. Условия записи 
появятся в теме «Правила за-
писи на экскурсии через ин-
тернет» в группе ВКонтакте 
vk.com/club_gagarinskoe. 

На каждую экскурсию будут за-
писаны не более 10 человек!

С 25 мая запись на экскур-
сии ВТОРОГО БЛОКА (июнь-
июль) будет производиться в 
организационном отделе Мест-
ной администрации с 15.00 по 
адресу: Витебский пр., 41, корп. 
1, кабинет №15, а также по те-
лефону 378-57-76. При себе не-
обходимо иметь паспорт. 

Обращаем внимание, что на 
экскурсию можно будет запи-
саться не более 1 раза в год. 
При наличии свободных мест 
запись на оставшиеся места бу-
дет производиться за день до 
проведения экскурсии (для жи-
телей, которые уже участвова-
ли в экскурсиях).

В РИТМЕ COSMOS
Двойняшки старательно взбираются на горку под присмотром мамы, 
прихватив разноцветные шары, девочки выстроились в очередь на аквагрим, 
а бабушка с внучкой танцуют под «Голубой вагон». 
В субботу 14 апреля на детской площадке во дворе дома 67 по Витебскому проспекту 
жители МО Гагаринское собрались на традиционные гуляния из цикла «День двора». 
На сей раз праздник был посвящён Дню космонавтики.

 Солнце ласково пригрело 
двух пожилых женщин на ска-
мейке. Весенними лучами на-
слаждаются и мамы с колясками, 
отпустившие своих детей пока-
таться с горки.

– Ещё прошлой весной здесь 
был пустырь, где гуляли только 
собачки. Теперь мы обустроили 
для вас современную детскую 
площадку, где все вместе можем 
вот так собираться, танцевать и 
отдыхать, – обратилась к гостям 
праздника глава МО Гагарин-
ское Галина Трифонова.

Пятилетняя Ульяна зажмури-
лась от яркого солнца. В руках 
она держит собаку, скрученную 
из воздушных шаров, а на щеке 
у неё нарисована синяя бабочка. 
Стоя с мамой в очереди за слад-
кой ватой, Ульяна внимательно 
наблюдает, как мальчишки по-
старше строят башню из дере-
вянных брусков.

– Мы вышли погулять и ус-
лышали, как в соседнем дворе 
играет наша любимая музыка. 
Теперь стоим уже за второй са-

харной ватой и не хотим ухо-
дить, – рассказывает Ульянина 
мама Светлана, поправляя доч-
ке шапку.

Деревянная башня рушится 
под звонкий хохот, а мальчиш-
ки тут же бегут за воздушными 
шарами, которые раздаёт добро-
душный клоун с веснушками. По-
лучив по заветному шарику, они, 
приплясывая, направляются к 
импровизированной сцене, где 
их мамы уже тренируются ис-
полнять твист.

Вместе с артистами в разноц-
ветных солнечных костюмах 
дети с родителями разучивают 
танец. Постепенно на малень-
кой площадке образуется насто-
ящая дискотека. Чем громче и 
ритмичнее музыка, тем больше 

родителей, бабушек и дедушек 
с детьми присоединяется к дво-
ровому веселью. Лучи весенне-
го солнца, то исчезая, то снова 
появляясь, будто тоже танцуют 
вместе с гостями праздника.

Анна Кружалова
фото автора

Внимание: экскурсия!
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