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ПРОВОЖАЕМ ЗИМУ ВМЕСТЕ:
В марте жители Гагаринского 
всем округом отметили 
Масленицу в лучших русских 
традициях: с блинами, 
чучелом, играми и медведем 

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАШЕГО 
МИКРОРАЙОНА В 2018 ГОДУ:
Депутаты Гагаринского 
рассказывают, что удалось 
сделать в нашем квартале за 
прошлый сезон 

ЖДЁМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
Заполните ежегодную анкету от 
Гагаринского муниципалитета 
и внесите свой вклад в развитие 
нашего округа
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В ЧЕСТЬ МУЖЕСТВА И КРАСОТЫ
Уже второй год подряд в начале весны наши муниципалы организовывают в БКЗ «Октябрьский» масштабное мероприятие в 
честь Дня защитника Отечества и 8 Марта. Зара, Марина Капуро, Василий Герелло, Татьяна Буланова – эти и многие другие 
эстрадные исполнители выступили специально для жителей Гагаринского на концерте «Мужество и красота»

В ОТВЕТЕ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ

 Подробности читайте на стр. 2  >>>

5 марта в школе №362 на Витебском пр., д.85, корп.2, прошёл отчёт руководителей 
Гагаринского перед населением. Глава округа Галина Трифонова, первый заместитель 
главы администрации Московского района Борис Эпельман и депутат ЗакСа Павел 
Зеленков рассказали жителям, что удалось сделать за 2018 год по части благоустройства, 
культурно-массовой работы, воспитания молодёжи, опеки и попечительства. 
После подведения итогов все желающие смогли задать руководству интересующие их 
вопросы. Публикуем ответы на самые актуальные из них. 

? – С 2017 года ведутся разговоры о благоустройстве пусты-
ря за Витебским пр., д.51, корп.2. Когда уже наконец там по-
явятся приличные дорожки и полноценная площадка?

Глава МО Гагаринское Галина Трифонова: 
– В этом году совместно с администрацией Московско-

го района территория площадью более двух гектаров по 
Витебскому пр., д.51, корп.2 – д.53, корп.4 – д.57, будет 
комплексно благоустроена. В сентябре 2019 это про-

странство полностью преобразится. Проект нового дво-
ра уже согласован со всеми необходимыми городскими 
комитетами. Также были проведены слушания с жителя-
ми близлежащих домов, они высказали свои пожелания, 
мы всё учли. Так что в мае-июне на данной территории 
начнутся работы по комплексному благоустройству. 
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В ОТВЕТЕ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
? – Раньше, в советское время, во 

дворах было много хоккейных коро-
бок и катков. А сейчас их совсем нет. 
Планируете ли вы возведение таких 
объектов?

Глава МО Гагаринское 
Галина Трифонова: 
– Да, в последнее время к нам 

в муниципалитет поступают по-
добные просьбы. Мы обрати-
лись в Комитет по градострои-
тельству и архитектуре и сделали 
запрос на разрешение строи-
тельства хоккейных коробок на 
территории Гагаринского. Если 
мы получим положительный от-
вет, то в 2022 году сможем сде-
лать хоккейные коробки по Ви-
тебскому пр., д.29, корп.2, и по 
пр. Ю. Гагарина, д.26, корп. 3-4. 
Территория там позволяет. 

? – Как часто проходят встречи 
депутатов с жителями Гагаринско-
го на внутридомовых территориях? 

Глава МО Гагаринское 
Галина Трифонова: 
– Нужно понимать, что мест-

ные депутаты – это прежде всего 
не чиновники, а неравнодушные 
жители района. Они трудятся на 
своих основных работах и при 
этом хотят приносить пользу 
жителям округа, осуществляя 
депутатскую деятельность на 
общественных началах. Объём 
депутатской работы большой – 
результаты вы можете видеть в 
наших ежегодных отчётах и зна-
комиться с ними в течение года 
с помощью нашей газеты. И на 
внутриквартальные территории 
мы тоже выходим. В частности, 
когда обсуждаем с жителями 
комплексное благоустройство 
дворов.  Кроме того, регулярно 

проводится приём населения, 
график которого всегда можно 
узнать на сайте муниципалитета. 

? – На Витебском пр., д.67, как 
и возле других домов внутри кварта-
ла, нет тротуаров. По одной дороге 
одновременно едут машины и идут 
люди. Возможно ли это исправить 
и сделать тротуары для прохожих?

Первый заместитель главы 
администрации Московского 
района Борис Эпельман: 

– Всё, что находится внутри 
кварталов, считается внутрик-
вартальной территорией – про-
езжих частей и тротуаров там 
нет. Внутриквартальные про-
езды предусматривают одно-
временно движение пешехо-
дов и машин с приоритетом 
пешеходов. Эти кварталы были 

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

спроектированы много лет на-
зад, и сейчас создать отдельный 
тротуар достаточно сложно. Со-
трудники Гагаринского посмо-
трят эту территорию и выяснят, 
кому она принадлежит. Если это 
земля муниципалитета, то что-
то можно будет сделать. А если 
вы собрались, организовали со-
общество владельцев жилья, за-
крепили земельный участок за 
собой, тогда, к сожалению, из-
менить ситуацию сможете толь-
ко вы. На общем собрании соб-
ственников вам нужно принять 
решение, что вы хотите сделать 
тротуар, разработать проект-
ную документацию и выполнить 
данные работы. 

? – На пр. Космонавтов, д.52, 
корп.6, сделана прекрасная площад-
ка со спортивным оборудованием, 
как раз рядом со школой. Занимают-
ся дети, взрослые, пенсионеры. Но 
при уборке территории снег времен-
но складывают на газоны, что пор-
тит всё впечатление. Нет ли других 
способов избавиться от снега?

Первый заместитель главы 
администрации Московского 
района Борис Эпельман: 

– Формально складировать 
снег на газоны правилами благо-
устройства допускается. Как мы 
знаем, снега выпало в этом году 
много. Давайте будем откровен-
ны: все работы по вывозу опла-
чиваются из тех денег, которые 
мы с вами собираем за счёт ком-
мунальной платы. Многие управ-
ляющие компании уже вышли в 

лёгкий минус. Конечно, грязный 
снег нежелательно складывать 
на газоны, но вывезти его весь 
просто невозможно.  

? – Я услышала в докладе, что в 
Гагаринском чествуют супругов, от-
метивших 50, 55 и 60 лет совмест-
ной жизни. Предполагаются ли для 
таких пар денежные выплаты к 
круглой годовщине свадьбы?

Первый заместитель главы 
администрации Московского 
района Борис Эпельман: 

– Такая выплата предусмо-
трена к 60-летнему юбилею со-
вместной жизни. Но при этом 
мы проводим большое количе-
ство мероприятий для людей с 
круглыми датами свадьбы. Пря-
мо сегодня это обсуждали с кол-
легами, пока смотрели фильм, 
где были кадры с такого меро-
приятия. Теперь мы решили 
приглашать на традиционное 
чествование супружеских пар 
ещё и жителей, которые отме-
тили 25-летний юбилей свадьбы. 
А ведь это ещё совсем молодые 
люди, в среднем им 50 лет. 

? – По некоторым маршрутам 
транспорт в округе ходит плохо. 
К кому можно обратиться, чтобы 
этой проблемой занялись?

Первый заместитель главы 
администрации Московского 
района Борис Эпельман: 

– По всем обращениям, каса-
ющимся транспорта, мы всегда 
привлекаем наших коллег из 
Комитета по транспорту. Они 

проводят определённую про-
верку и отвечают на наши запро-
сы. Именно они принимают ре-
шения о необходимости новых 
маршрутов или увеличении дви-
жения по маршрутам с учётом 
востребованности транспорта. 
Они, к сожалению, никогда не 
пустят автобус, если он будет 
ходить пустым, хоть и редко по 
расписанию. Их цель – чтобы 
автобус окупался. Мы это отра-
ботаем и ещё раз поговорим с 
нашими коллегами. 

? – Почему закрывают пирожко-
вую на Московском проспекте, 192? 
Люди собирают подписи в её защиту. 

Первый заместитель главы 
администрации Московского 
района  Борис Эпельман: 

– На портале «Наш Санкт-
Петербург» кто-то из жителей 
города оставил записку о при-
стройке к пирожковой во дворе 
жилого дома. Оказалось, что 
эта пристройка ни в каких до-
кументах не числится. Формаль-
но это просто городская земля, 
и люди не платят за неё аренду. 
Почему это произошло, сейчас 
уже никто не скажет. Но факт 
нарушения налицо. К владель-
цам пирожковой есть вопросы, 
надо как-то согласовать данный 
объект и легализовать его. Я там 
недавно был – увидел огромную 
очередь, значит, всем нравит-
ся. Надеемся, что пирожковая 
будет работать, ведь это такое 
же легендарное место, как пы-
шечная в Центральном районе 
города. 

Александр Беглов, 
врио Губернатора 
Санкт-Петербурга

Дорогие петербуржцы!
Сегодня я хотел бы затронуть 
вопрос, который никого не 
оставит равнодушным. Речь 
пойдёт о состоянии экологии. 
О том, как сделать воду, воз-
дух, землю в нашем городе 
чище. Как обеспечить самые 
высокие стандарты экологиче-
ской безопасности. 
Мы уже начали создавать новую 
систему обращения с отхо-
дами. Будем прослеживать 
всю цепочку: от образования 
отходов до их утилизации. В 
ближайшее время эта террито-
риальная схема будет под-
готовлена и представлена на 
общественное обсуждение. 
Нужно повсеместно внедрять 
раздельный сбор мусора. 
Такой опыт у нас уже есть. Толь-
ко в феврале жители города 
сдали в экомобили и экобоксы 
почти одиннадцать тонн опас-
ных отходов. Это батарейки, 
аккумуляторы, градусники, ста-
рая техника. Адреса экобок-
сов и дежурства экомобилей 
всегда можно узнать на сайте 
Комитета по благоустройству 
или на портале «Экологический 
сервис Санкт-Петербурга».
Отдельно хочу сказать о поли-
гоне «Красный Бор». На эту пло-
щадку десятилетиями со всей 
страны свозились опасные и 
токсичные отходы. Их накопи-
лось два миллиона тонн. В 2014 
году полигон перестал прини-
мать новые отходы. Но ситуа-
ция вокруг него по-прежнему 
вызывает тревогу у экологов, 
жителей Колпино, Пушкинского 
района и Ленинградской об-
ласти.
Мы поставили вопрос перед 
федеральными властями – 
давайте вместе решим эту 
проблему. Нас услышали. В 
ближайшее время мы под-
пишем соглашение о со-
трудничестве с корпорацией 
«Росатом». Рассчитываю, что 
работы на площадке начнутся в 
этом году. 
Благоприятная экологическая 
обстановка – это, конечно, 
чистый воздух, сокращение 
выбросов вредных веществ 
в атмосферу. Для этого мы 
внедряем экологически чистые 
виды общественного транспор-
та. Вместе с Газпромом пере-
водим его на природный газ. На 
улицы города выходят первые 
электробусы. Мы развиваем 
проект трамвая «Чижик». 
И, конечно, важнейший вопрос 
экологии – это сохранение и 
развитие «зелёных зон». В этом 
году мы почти в три раза увели-
чили расходы на благоустрой-
ство. Они пойдут в том числе на 
приведение в порядок город-
ских садов, скверов и парков. 
Моя позиция однозначна – не-
допустимо превращать город 
в каменные джунгли. Пре-
жде всего это касается новых 
кварталов и микрорайонов. 
Здесь обязательно должны быть 
места, где люди могут насла-
диться природой и свежим 
воздухом.
И последнее. Особое внима-
ние нужно уделять качеству 
питьевой воды, состоянию 
Невы, Финского залива. В 
текущем году на экологиче-
скую безопасность наших 
водоёмов выделили миллиард 
рублей. Будем работать над 
тем, чтобы привлечь дополни-
тельные средства. 



           С П Е Ц И А Л Ь Н А Я  Р У Б Р И К А  « М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я »

времяМЕСТНОЕ
Для жителей домов по адресам: пр. Юрия Гагарина, дома №№: 12/1; 14/2, 3, 4, 5, 6; 16/1, 2; 18/1, 2, 4; 
20/2, 3, 4, 5, 6; 22/1, 2; 24/1, 2; 26/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 28/1, 2, 3, 4. 
Пр. Космонавтов, дома №№: 15; 19/1, 2, 3, 4; 21/1, 2; 23/1, 3; 27/1, 2, 3, 4, 5; 29/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; 37.  
Ул. Типанова, дом 27/39. Ул. Бассейная, дома №№: 63; 65; 67; 69.

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
РУБРИКА

Дети бегают и резвятся в 
ожидании концерта. Здесь есть 
чем заняться: можно сложить из 
больших кубиков слова, сразить-
ся на подушках, сделать свечку 
из пчелиного воска или сувенир 
из фетра. За выполненное зада-
ние получаешь жетоны, а за них 
блины – самый вкусный ресурс 
праздника.

Поздравить гостей и жителей 
Гагаринского пришли глава окру-
га Галина Трифонова, её замести-
тель Анатолий Доильницын, а 
также депутат Государственной 
Думы Виталий Милонов. 

– Масленица – особенный рус-
ский праздник. В какой стране 
ещё можно представить, чтобы 
люди неделю ели блины? Про-
казничали, а в последний день 
просили прощения… Я рад, что 
традиции масленичных гуляний 
сохраняются у нас до сих пор. 
Мы видим, что главными участ-
никами этого торжества являют-
ся наши детишки. Вам нравится, 
дети? – спрашивает у юной публи-
ки депутат Виталий Милонов.

– Да! – раздаётся детский хор 
из первых рядов.

– Это и есть лучшая оценка – 
самая честная и искренняя! Я же-
лаю всем сегодня наесться бли-
нов, я тоже их с вами попробую, 
– обещает депутат.

Очередь за блинами, действи-
тельно, растянулась на полдво-
ра. Каждому хочется отведать 

ПРОВОЖАЕМ ЗИМУ ВМЕСТЕ
Медведь на велосипеде, сжигание чучела Масленицы из огненной пушки, традиционные зимние заба-
вы и, конечно, блинные угощения. 10 марта, в последний день Масленичной недели, в Гагаринском на 
площадке по Орджоникидзе, 63, с песнями и плясками провожали зиму.

Прямая речь

Алексей АНУФРИЕВ,
депутат МО Гагаринское:

– Все мы знаем, что люди в России 
очень любят сказки. И не просто лю-
бят, но ещё и верят в них. Казалось 
бы, Масленица – чем не сказка? Весь 
этот праздник овеян мифами и ритуа-
лами, отмечали его ещё давно наши 
предки, склонные ждать чудес. Но и 
сейчас, в XXI веке, мы уверены, что как 
только догорит последняя соломинка 
на чучеле Масленицы, все попросят 
друг у друга прощения и будет съеден 
один оставшийся блин, сразу придёт 
весна! И, что интересно, это происхо-
дит на самом деле. А всё потому, что 
мы следуем народным традициям. 
Чувствуете, как после Масленичных 
гуляний в Гагаринском солнце стало 
светить ярче?

главное угощение Масленицы 
и согреться чаем. На сцене вы-
ступают фольклорные ансамб-
ли, разворачиваются цыганские 
платки, звучат звонкие голоса ар-
тистов, а самые бойкие зрители 
пускаются в пляс.

– Сегодня мы провожаем зи-
мушку-зиму и встречаем весну. 
Всё зависит от нас: как будем ве-
селиться, такая и весна придёт. 
Так что всем хорошего настрое-
ния, которое, надеюсь, подарит 
наш праздник! – желает жителям 
глава округа Галина Трифонова. 

– Мам, а медведь будет?
– Да, Маша, будет!
– Настоящий?
– Конечно, приедет к тебе 

на велосипеде, – обещает мама 
Маше в розовом пуховике. 

Мама не шутила, и гости гу-
ляния действительно увидели 
косолапого мишку, который уме-
ет не только ездить на велосипе-
де, но и петь. Или, по крайней 
мере, изображать певца эстрады. 
В программе с медведем ещё и 
петух-акробат, который ловко 
балансирует на кольце, и настоя-
щий крокодил, и питон. 

Гагаринское умеет удивлять: 
после звериного представления, 
когда зрители уже собирались 
посмотреть на сжигание чучела 
Масленицы, ведущие объявили 
фаер-шоу. Самые проворные ре-
бятишки забрались для лучшего 
обзора на турники, а остальные 

зрители расступились кольцом 
перед сценой. В центре два уда-
лых молодца устроили бой на ог-
ненных мечах, выдували пламя и 
казались совершенно неуязвимы 
для него. 

После такой по-настоящему 
зажигательной и яркой про-
граммы наконец настала очередь 

долгожданной традиции и куль-
минации праздника – сжигания 
чучела Масленицы, с которым се-
годня уже успели сфотографиро-
ваться на память жители округа. 
За считанные секунды цветной 
сарафан и платки на соломенной 
фигуре схватило пламя, выпу-
щенное из огневой пушки.

– Так быстро сгорело… – толь-
ко и успел вдохнуть мальчуган из 
первых рядов.

– Значит, так же быстро при-
дёт весна, – обнадёживают его 
родители.  

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора
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В 2018 году Гагаринскому удалось добиться значительных результатов в сфере благоустройства. Это направление стало 
самым масштабным в деятельности муниципалов. В специальной рубрике «Местное время» депутаты Гагаринского пред-
ставляют подробный отчёт о проделанной работе по благоустройству нашего микрорайона за последний год

           С П Е Ц И А Л Ь Н А Я  Р У Б Р И К А  « М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я »

АДРЕС ОБЪЁМ 
(кв.м)

Пр.Космонавтов, д.19, 
корп.3 – д.21, корп.2

1 037,0

Пр.Космонавтов, д.19, 
корп.4

6,0

Пр.Космонавтов, д.21, 
корп.1

298,0

Пр.Космонавтов, д.23, 
корп.1 – д.21, корп.1

96,0

Пр.Космонавтов, д.27, 
корп.1

110,0

Пр.Космонавтов, д.27, 
корп.3-4

4,0

Пр.Космонавтов, д.29, 
корп.5-6

128,0

Пр.Космонавтов, д.29, 
корп.7

299,0

Пр.Космонавтов, д.29, 
корп.8

9,0

Ул.Бассейная, д.63-67 1 054,0
Ул.Бассейная, д.67 9,5

Пр. Ю.Гагарина, д.12, 
корп.1

23,0

Пр. Ю.Гагарина, д.14, 
корп.2

826,5

Пр. Ю.Гагарина, д.14, 
корп.4

135,0

Пр. Ю.Гагарина, д.14, 
корп.5

15,0

 Текущий ремонт асфаль-
тобетонного покрытия:
•внутридворовых и придомовых 
территорий по 25 адресам об-
бщей площадью 6721,7 м2.

Пр. Ю.Гагарина, д.16, 
корп.1

550,0

Пр. Ю.Гагарина, д.16, 
корп.2

344,0

Пр. Ю.Гагарина, д.18, 
корп.2-3

27,0

Пр. Ю.Гагарина, д.18, 
корп.3

29,0

Пр. Ю.Гагарина, д.18, 
корп.4

1 317,0

Пр. Ю.Гагарина, д.20, 
корп.2

88,2

Пр. Ю.Гагарина, д.22, 
корп.1-2

92,5

Пр. Ю.Гагарина,  д.26, 
корп.2

72,0

Пр. Ю.Гагарина, д.26, 
корп.5

112,0

Пр. Ю.Гагарина, д.26, 
корп.6-7

40,0

Прямая речь
Виктор ШИРЯЕВ,
депутат МО Гагаринское:
– Проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» реализуется в 
Санкт-Петербурге относительно не-
давно, с 2017 года, но за это время 
в сфере благоустройства уже уда-
лось достичь значительных результа-
тов. И муниципальное образование 
Гагаринское – отличное тому под-
тверждение. В 2018 году в рамках 
этой программы мы преображали 
площадку по Бассейной, 63-67. На 
месте бесхозного пустыря появилось 
многофункциональное простран-
ство с современным оборудовани-
ем, и теперь жители смогут прово-
дить там время весело и с пользой. 

 Ремонт и устройство 
набивного покрытия:
• по 2 адресам общей площадью 
209,9 м2.

 АДРЕС ОБЪЁМ 
(кв.м)

Пр.Космонавтов, д.29/8 149,1

Ул.Бассейная, д.63-67 60,7

 Ремонт и устройство 
искусственного покрытия:
• по 4 адресам общей площадью 
1192,5 м2.

АДРЕС ОБЪЁМ 
(кв.м)

Пр.Космонавтов, д.29, 
корп.1-2

10,0

Пр.Космонавтов, д.29, 
корп.7

375,0

Ул.Бассейная, д.63-67 645,5

Пр. Ю.Гагарина, д.26, 
корп.4-5

162,0

 Устройство покрытия 
тротуарной плиткой:
• по 2 адресам общей площадью 
1087,8 м2.

АДРЕС ОБЪЁМ
(кв.м)

Пр.Космонавтов, д.17-19 18,0

Ул.Бассейная, д.63-67 1 069,8

 Устройство и ремонт
 газонов:
• по 4 адресам общей площадью 
5529,4 м2.

АДРЕС ОБЪЁМ 
(кв.м)

Ул.Бассейная, д.63-67 5279,4

Пр. Ю.Гагарина, д.14, 
корп.6

200

Пр. Ю.Гагарина, д.26, 
корп.1-2

25

Пр. Ю.Гагарина, д.26, 
корп.2

25

 Продолжение на стр. 5  >>>

Комплексное благоустройство двора на ул.Бассейной, 63-67

Ребятам рассказали об 
истории возникновения па-
спорта, значении этого слова, 
правах и обязанностях владель-
ца документа. На память об 
этом важном дне школьникам 
вручили цветы и небольшие 
подарки от муниципалитета. 
Гости церемонии произнес-
ли добрые слова напутствия, 
пожелали виновникам торже-
ства быть добропорядочными 

Паспорт в руки
15 марта в актовом зале администрации Московского района прошла акция «Мы 
– граждане России», где юным жителям из муниципального округа Гагаринское, 
достигшим 14-летия, вручили основной документ гражданина России. Свой 
первый паспорт в торжественной обстановке они получили из рук депутатов.

гражданами России, хранить 
и приумножать её традиции.

– Я сердечно поздравляю 
вас с этим знаменательным 
днём. Можно сказать, что это 
ваш второй день рождения. 
Время летит очень быстро, 
скоро вы будете выбирать про-
фессию, поэтому желаю вам 
усердной учёбы, уважительно-
го отношения к своим учите-
лям, родителям и нашей Роди-

не, – обратился к подросткам 
депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Па-
вел Зеленков. 

– Я чувствую гордость, – де-
лится впечатлениями 14-летний 
Александр Бода. – Хотя па-
спорт даёт права гражданину 
России, но это ещё и большая 
ответственность. В будущем я 
хотел бы стать врачом, чтобы 
помогать людям.

 Снос и реконструкция 
аварийных и сухостойных 
деревьев:
• в количестве 188 единиц.

ВИД РАБОТ КОЛ-ВО 

снос 137

реконструкция 51

 Установка газонных
ограждений:

• по 15 адресам общей длиной 
550,0 п.м.

АДРЕС ОБЪЁМ 
(п.м)

Бассейная ул., д.63-д.67 242,0

Бассейная ул., д.67-71 20,0

Пр. Космонавтов, д.18, 
корп.1-2

12,5

Пр. Космонавтов, д.23, 
корп.3

44,0

Пр. Космонавтов, д.27, 
корп.2-3

6,0

Пр. Космонавтов, д.29, 
корп.4-5

4,0

Пр. Космонавтов, д.29, 
корп.8

8,0

Пр. Ю. Гагарина, д.12, 
корп.1-2

7,0

Пр. Ю. Гагарина, д.14, 
корп.6

2,0

Пр. Ю. Гагарина, д.16, 
корп.2

8,0

Пр. Ю. Гагарина, д.20, 
корп.1-2

30,0

Пр. Ю. Гагарина, д.24, 
корп.2-3

10,0

Пр. Ю. Гагарина, д.26, 
корп.1-2

32,5

Пр. Ю. Гагарина, д.26, 
корп.8

16,0

Пр. Ю. Гагарина, д.26, 
корп.9

108,0
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>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 4

Прямая речь

Валентина КАЛИНИНА,
депутат МО Гагаринское:

– К благоустройству дворов Гагарин-
ского мы стараемся подходить с 
большой ответственностью, учитыва-
ем интересы и особенности всех ка-
тегорий населения нашего округа. 
Помогают нам в этом сами жители. 
Именно они подсказывают органам 
местного самоуправления, где и ка-
кие изменения необходимы. Также 
каждый год мы проводим публичные 
слушания, где жители могут поде-
литься своими пожеланиями по по-
воду благоустройства того или иного 
квартала. Вот почему мы призываем 
гагаринцев активно участвовать в 
жизни нашего округа.

 Установка информацион-
ных стендов:
• по 6 адресам в количестве 
10 штук.

АДРЕС КОЛ-ВО 
(шт.)

Бассейная ул., д.63-67 3

Пр. Космонавтов, д.15 1

Пр. Космонавтов, д.21, 
корп.3*

1

Пр. Космонавтов, д.29, 
корп.7**

3

Пр. Космонавтов, д.29, 
корп.8*

1

Пр. Ю.Гагарина, д.26, 
корп.4-5

1

*«Выгул собак запрещён»
**1 стенд «Выгул собак запрещён»

  Установка малых 
архитектурных форм:
• по 5 адресам в количестве 
65 штук.

АДРЕС Скамейки 
(шт.)

Бассейная ул., д.63-67 19

Пр. Ю.Гагарина, 
д.16/1-18/2

2

Пр. Ю.Гагарина, д.26, 
корп.2-3

2

Пр. Ю.Гагарина, д.26, 
корп.4-5

4

АДРЕС Урны 
(шт.)

Бассейная ул., д.63-67 11

Пр. Ю.Гагарина, 
д.16/1-18/2

1

Пр. Ю.Гагарина, д.26, 
корп.2-3

1

Пр. Ю.Гагарина, д.26, 
корп.4-5

4

АДРЕС Вазоны 
(шт.) 

Бассейная ул., д.63-67 10

АДРЕС ИДН 
(шт.) 

Пр. Космонавтов, 27, 
корп. 1-4

4

 Посадки саженцев деревьев:
• по 5 адресам в количестве 62 
штук.

АДРЕС КОЛ-ВО 
(шт.)

Бассейная ул., д.63-67 23

Пр. Космонавтов, д.29, 
корп.7

1

Пр. Космонавтов, д.29, 
корп.8

3

Пр. Ю.Гагарина, д.12, 
корп.2

35

 Посадки саженцев кустов:
• по 4 адресам в количестве 
737 штук.

АДРЕС КОЛ-ВО 
(шт.)

Бассейная ул., д.63-67 621

Пр. Космонавтов, 
д.17-19

100

Пр. Космонавтов, д.29, 
корп.7

4

Пр. Космонавтов, д.29, 
корп.8

12

Благоустройство площадки на пр. Ю. Гагарина, 26, корп.4-5

 Посадки саженцев цветов:
• по 3 адресам в количестве 
1960 штук.

АДРЕС КОЛ-ВО 
(шт.)

Пр. Космонавтов, д.15 400

Пр. Космонавтов, д.19, 
корп.1

60

Пр. Космонавтов, д.29, 
корп.8

1500

 Оборудование детских
 площадок:
• по 8 адресам в количестве 
36 единиц.

АДРЕС КОЛ-ВО 
(ед.)

Бассейная ул., д.63-67* 12

Пр. Космонавтов, д.15 2

Пр. Космонавтов, д.29, 
корп.1

7

Пр. Космонавтов, д.29, 
корп.7*

5

Пр. Космонавтов, д.29, 
корп.8

5

Пр. Ю.Гагарина, 
д.16/1-18/2

1

Пр. Ю.Гагарина, д.26, 
корп.2-3

1

Пр. Ю.Гагарина, д.26, 
корп.4-5

3

* Комплексное 
благоустройство

 Бассейная ул., д.63-67:
– 3 детские игровые зоны
– 1 спортивная зона
– 1 зона отдыха

 Пр. Космонавтов, д.29, корп.7 
(спорт):
– 1 зона с тренажёрами 
– 1 зона для игры в «Квадрат»

 Выполнены работы по 
завозу песка в песочницы:
• по 8 адресам.

 Выполнены работы по 
содержанию зелёных 
насаждений 
• по 4 адресам:
– Пр. Космонавтов, д.29, корп.8- 
корп.5;
– Пр. Космонавтов, д.21, корп.2;
– Пр. Ю.Гагарина, д.20, корп.2-3;
– Пр. Ю.Гагарина, д.26, корп.5-6. Асфальтирование на пр. 

Ю. Гагарина, 18, корп. 3-4

Автомобильное призвание
Если автомобиль – ваше при-

звание, то техникум «Автосервис» 
сделает из вас настоящего ма-
стера своего дела. Вы можете 
поступить в техникум на базе 8, 9, 
10 и 11 классов. Для выпускников 
11-го класса за один учебный год 
предлагается освоить одновре-
менно три специальности:

 слесарь по ремонту автомо-
билей;

 водитель категорий «B» и «C»;
 оператор АЗС.

Это поможет выпускнику за 
короткий промежуток времени 
определиться с трудоустрой-
ством. А тесное сотрудничество 

со Смольным университетом 
даёт возможность каждому уча-
щемуся Техникума при желании 
получить высшее образование. 
Срок обучения по данной про-
фессии для выпускников 9-го 
класса составляет два года де-
сять месяцев. 

Также в техникуме «Автосер-
вис» можно овладеть профес-
сией «Мастер по обработке 
цифровой информации». Это ин-
теллектуальная и востребованная 
профессия, связанная с компью-
терными технологиями.

Приём документов для посту-
пления будет идти с 1 марта до 15 

августа 2019 года (для поступа-
ющих на базе 8 классов – до 31 
июля).

Время работы приёмной ко-
миссии: понедельник – пятница с 
10:00 до 17:00.

Телефоны для связи:
8-(812)-727-19-19; 
8-(812)-727-78-89.
Адрес: пр. Космонавтов, д. 96.
Ближайшие дни открытых две-

рей пройдут 23 апреля и 14 мая в 
17:00 по адресу пр. Космонавтов, 
д. 79. 

Подробную информацию 
можно найти на сайте техникума 
«Автосервис»: http://pl-110.ru.  

Асфальтирование на пр. 
Космонавтов, 21, корп. 1
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Тёплые пожелания звучат со 
сцены беспрерывно: в стихах, ко-
торые читают для всех мам самые 
юные участники концерта и веду-
щие, в песнях, подаренных арти-
стами. Так, в этот день выступали 
заслуженная артистка России, 
петербургская певица Марина Ко-
пуро с песней про любимый Пе-
тербург, а также народный артист 
России, звезда мировой оперы 
и Мариинского театра Василий 
Герелло. Завораживающий бари-
тон исполнителя с композициями 
«Любовь настала», «Море» Мусли-
ма Магомаева покорил сердца не 
только женской половины, но и 
всех собравшихся. Ждали сегодня 
и Татьяну Буланову, у которой как 
раз на днях был день рождения. 
Певица исполнила свои любимые 
песни: от лиричной «Нежности» 
до заводной «Пой, гитара».

В начале действа к дамам со 
сцены обратился депутат ЗакСа 
Павел Зеленков:

– Выбирая между красотой и 

В ЧЕСТЬ МУЖЕСТВА И КРАСОТЫ
9 марта в БКЗ «Октябрьский» второй год подряд муниципалы организовали для жителей Гагаринского 
большой концерт «Мужество и красота», посвящённый 23 Февраля и 8 Марта. Чем в этот раз удивила 
программа и кто поздравлял гостей, узнавал наш корреспондент.

Прямая речь

Ирина АНТОНОВА,
депутат МО Гагаринское:

– В течение года мы в Гагаринском 
проводим большую культурно-мас-
совую работу и прикладываем мно-
го усилий, чтобы организовать для 
жителей такие грандиозные меро-
приятия, каким был концерт «Муже-
ство и красота». Конечно же, своей 
целью мы ставим не только устроить 
яркое, запоминающееся шоу с по-
пулярными артистами, но и, что са-
мое главное, подарить зрителям по-
ложительные впечатления, которые 
останутся с ними после концерта. 
Продолжим и дальше двигаться в 
этом направлении.

мужеством, мы, мужчины, конеч-
но, выбрали бы красоту. Поэто-
му, дорогие девушки, женщины, 
мамы и бабушки, от всей души 
поздравляю вас с этим чудесным 
весенним праздником. Вы, наши 
половинки, самые чуткие, пре-
красные, милые, вы украшаете 
этот мир и делаете его лучше, да-
рите новую жизнь. Благодарим 
вас за тепло, заботу, уют, который 
вы создаёте. Пусть будет хорошо 
тем людям, которых вы любите 
и которые любят вас! Желаю вам 
настоящего женского счастья!

Поздравления высказала так-
же глава округа Гагаринское Гали-
на Трифонова:

– От лица муниципального об-
разования и от себя лично хочу 
поздравить всех мужчин и людей, 
посвятивших свою жизнь служе-
нию Родине, с прошедшим Днём 
защитника Отечества, пожелать 
вам здоровья, счастья, благопо-
лучия! А с приходом весенних 
дней мы отмечаем ещё один пре-

красный праздник – 8 Марта, по-
лучаем комплименты от любимых 
мужчин, детей, внуков, друзей. 
Милые дамы, пусть эти слова вам 
говорят как можно чаще, а в жиз-
ни всегда будет много улыбок и 
солнца!

Концерт продолжается, и зри-
тели вновь наполняют зал. На 
сцене выступает Интарс Бусулис, 
«гость из солнечной Прибалти-
ки», как представляет его веду-
щий. Латвийский певец дарит 
комплименты дамам и посвящает 
им свои хиты.

Творческие коллективы, мно-
гие из которых – талантливые 
дети и молодёжь из Московского 
района, сменяют друг друга, пора-

жая зрителей пластикой и яркими 
образами. И вот на сцену выходит 
Зара, которую, судя по бурным 
аплодисментам, многие мечтали 
услышать и увидеть сегодня. В 
сверкающем платье до пола певи-
ца спускается в зал и поёт совсем 
близко от восхищённых взглядов 
публики. 

«Мир вашему дому, и пусть 
будет всё хорошо», – так звучит 
строчка в песне Зары и как будто 
служит ещё одним добрым по-
желанием всем собравшимся на 
концерте, посвящённом мужеству 
и красоте. Красочное представ-
ление заканчивается, но эмоции 
ещё не улеглись. 

– Давно я на таких концертах 

не бывал. Хотел сегодня прийти с 
сестрой, но она заболела, теперь 
буду в красках пересказывать, 
чтоб передать атмосферу. Очень 
рад, что округа объединяются и 
имеют возможность подарить 
нам такой праздничный концерт! 
– признаётся Дмитрий Алексан-
дрович Шестаков. Вместе с други-
ми зрителями он покидает зал, а в 
фойе сквозь большие стеклянные 
окна БКЗ их уже встречает солн-
це, пришедшее на смену снегопа-
ду и метели. Приближение весны 
и ощущение праздника чувствует-
ся всё ярче. 

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

ТВОЙ БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ
7 марта депутат Законодательного Собрания Павел Зеленков и глава МО Гагаринское Галина Трифонова приняли 
участие в теоретических и практических занятиях учеников 524 школы по навыкам безопасного поведения на дорогах.  

По инициативе Павла Зелен-
кова в конце февраля во всех 
школах муниципального обра-
зования Гагаринское стартовала 
программма «Обучение школь-
ников навыкам безопасного по-
ведения на дорогах». Её задачей 
является не только знакомство 
юных участников дорожного 
движения с теоретическими 
основами правил, дорожными 
знаками, разметками, но и моде-
лирование различных ситуаций 
с участием пешеходов и водите-
лей на специально оборудован-
ной площадке.

На теоретических занятиях 
дети наперебой отвечают на 
главные вопросы учителя по 
правилам безопасного дорож-
ного движения. Здесь знают: 
лучший способ сохранить свою 
жизнь и здоровье – строго со-
блюдать эти правила. Казалось 
бы, что может быть проще – 
переходить улицу строго на 
зелёный сигнал светофора, по 
пешеходной «зебре» или через 
подземный переход? Но часто, 
торопясь по делам, мы сами на-

рушаем правила дорожного дви-
жения и тем самым подаём сво-
им детям плохой пример.

– Если эти занятия предотвра-
тят хотя бы одну детскую травму, 
значит, всё было не напрасно. В 
школьном возрасте необходи-
мо учить правилам дорожного 
движения, проводить подобные 
профилактические мероприя-
тия. А вот соблюдать ПДД ро-
дителям надо постоянно, – от-

мечает Павел Зеленков. – Даже 
в дошкольном возрасте ребёнок 
запоминает, как правильно пере-
ходить дорогу, если его окруже-
ние делает это по всем правилам 
дорожного движения. 

В конце урока учитель вруча-
ет каждому из присутствующих 
памятку с основными, но уже 
изученными правилами дорож-
ного движения и светоотража-
ющий значок – он привлечёт 

внимание водителя и сделает 
ребёнка заметнее на дороге в 
тёмное время суток, а также при 
плохой видимости. 

После изучения теории зна-
ния полезно закрепить на прак-
тике. Юным автолюбителям 
предстоит покорить трассу в 
форме восьмёрки с несколькими 
дорожными знаками, светофора-
ми и пешеходными переходами. 
Получается с первого раза не у 
всех: кто-то путает газ и тормоз, 
а кто-то забывает вывернуть руль 
при повороте и въезжает в ограж-
дение. Находятся и те, кому роль 
пешехода ближе и приятнее. Они 
радостно снуют туда-сюда на зелё-
ный сигнал светофора. 

– Когда мы расспрашиваем де-
тей, оказывается, что они уже до-
статочно хорошо знают правила, 
однако есть моменты, которые 
лучше увидеть наглядно. Напри-
мер, «островок безопасности». 
Некоторые его никогда в жизни 
не видели, а у нас не только уви-
дят, но и даже смогут пройтись 
по нему, – объясняет инструктор 
«Автогородка» Никита Чмиль. 

– Когда они едут на машинке, 
основное внимание уделяют пе-
далям, но мы пытаемся им пока-
зать, что надо смотреть вперёд, 
на знаки и на светофор. Какие-то 
сложные вещи, как, например, 
помеха справа, они не запомнят, 
им это ещё рано, но основное в 
голове точно останется. 

В рамках проекта совмест-
но с МО Гагаринское был дан 
старт конкурсу рисунков «Твой 
безопасный путь». Школьникам 
необходимо красочно изобра-
зить свой путь из дома в школу 
со всеми имеющимися знаками 
дорожного движения, разметка-
ми, ограждениями. Все работы 
будут тщательно изучены специ-
альной комиссией. Победите-
лей конкурса ждёт увлекатель-
ная и познавательная экскурсия, 
а те рисунки, где безопасного 
пути нет, будут отправлены в 
ГИБДД, после чего необходи-
мые элементы дорожного дви-
жения обязательно установят. 

 
Дарья Климовская,

фото автора
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Документом предлагается наде-
лить Правительство города полно-
мочиями по разработке и реали-
зации необходимого комплекса 
мероприятий, направленных на по-
вышение конкурентоспособности 
на рынке труда граждан предпенси-
онного возраста. В частности, про-
фильные комитеты исполнительной 
власти будут вести мониторинг по-
тери рабочих мест такими работни-
ками и формировать перечни наибо-
лее перспективных профессий для 
их переобучения.   

По словам Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретаря Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Вячеслава Макарова, этот 
законопроект является ещё одним ша-
гом петербургского парламента к со-
вершенствованию чёткой, понятной 
и эффективной системы социальной 

Вячеслав Макаров: Необходимо создать вокруг пенсионера
защитную сферу, которая сделает его жизнь лучше
27 февраля Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект 
«Об отдельных вопросах при организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного возраста», внесённый фракцией «Единая Россия»

адаптации петербуржцев, которые мо-
гут испытывать трудности с поиском 
работы. 

«Инициатива призвана повысить 
конкурентоспособность на рынке 
труда людей старшего возраста. В 
прошлом году парламент сохранил 
все льготы, которые прежде предо-
ставлялись при выходе на пенсию. 
Сегодня мы предлагаем не только 
дать петербуржцам возможность 
оперативного повышения квалифи-
кации или переобучения, но и взять 
под государственный контроль все 
вопросы их трудоустройства, а 
также создать информационную 
базу наиболее перспективных для 
продолжения трудовой деятель-
ности профессий. Именно такой 
бережный подход к людям, помощь 
каждому конкретному человеку, 
оказавшемуся в сложной жизнен-
ной ситуации, – важнейшие задачи, 
поставленные Президентом в По-
слании к Федеральному Собранию. 
Считаю, что город обязан поддер-
жать в переходный период, связан-
ный с изменениями пенсионного 
законодательства, граждан, которые 
десятки лет жизни посвятили труду 
во благо Санкт-Петербурга и всего 
Отечества», – подчеркнул Вячеслав 
Макаров.

Также на заседании Законода-
тельного Собрания был принят за-
кон о резервировании рабочих мест, 
который поможет в трудоустройстве 

целого ряда категорий граждан, нуж-
дающихся в поддержке государства. 

«Это и работники предпенсион-
ного возраста, и молодёжь, начина-
ющая свою трудовую деятельность, 
и многодетные родители, которые 
выполняют важнейшую социальную 
функцию. Убеждён, выстраивание 
системы законодательства «вокруг 
человека» обеспечит условия для 
нового качества жизни и будет ак-
туальной мотивацией к активной и 
долгой жизнедеятельности людей», 
– отметил Вячеслав Макаров.

Кроме того, 6 марта петербург-
ский парламент в целом принял По-
становление «О проекте Федераль-
ного закона № 657895-7 «О внесении 
изменений в статью 12_1 Федераль-
ного закона «О государственной со-
циальной помощи», поддержав этот 
законопроект.

Проект федерального закона 
разработан в целях реализации по-
ложений Послания Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина Фе-
деральному Собранию Российской 
Федерации от 20 февраля 2019 года. 
Он был разослан в региональные 
парламенты для широкого обсужде-
ния.

Вячеслав Макаров подчеркнул, 
что работа по защите интересов 
старшего поколения, граждан пенси-
онного возраста постоянно ведётся 
как на региональном, так и на феде-
ральном уровне. 

«В Послании к Федеральному 
Собранию Президент России Вла-
димир Владимирович Путин об-
ратил внимание на очень важную 
проблему. Он поручил разрабо-
тать постоянно действующий по-
рядок обеспечения пенсионеров, 
в соответствии с которым размер 
социальных доплат к пенсии не 
будет уменьшаться, даже если до-
ход пенсионера при индексации 
пенсии и ежемесячной денежной 
выплаты превысил прожиточный 
минимум. Такое ограничение, ко-
торое сложилось на практике, про-
тиворечит самому духу изменений 
пенсионного законодательства, 
которые мы вместе поддержали в 
прошлом году. А рассматриваемые 
сейчас изменения преследуют одну 
цель – существенное повышение 
уровня доходов пенсионеров. В 
первую очередь, это скажется на 
тех, у кого пенсия ниже прожиточ-
ного минимума. Это самое главное 
– чтобы человек почувствовал эту 
разницу. Мы правильно понимаем 
слова Президента, сказанные в По-
слании. «Вокруг человека» – это не 
вокруг да около. Вокруг человека 
– это значит создать вокруг чело-
века, пенсионера защитную сферу, 
которая сделает его жизнь лучше. 
Только в Петербурге эта мера затро-
нет более 140 тысяч неработающих 
пенсионеров», – заключил Вячеслав 
Макаров.

Идёт приём
Обращайтесь 
в приёмную 
Милонова

В администрации Москов-
ского района по адресу: 
Московский пр., 129, каб. 
172, организован регуляр-
ный приём жителей по-
мощниками депутата Гос-
думы РФ Виталия Милонова 
(фракция «Единая Россия»).
График работы приёмной: 
по понедельникам и сре-
дам с 11:00 до 14:00; по 
четвергам с 14:00 до 16:00.
Необходима запись по 
телефону: 982-09-87.

Работает 
приёмная 
Павла Зеленкова

По всем интересующим 
вопросам жители округа 
Гагаринское могут обра-
титься в приёмную депута-
та Законодательного Со-
брания Павла Зеленкова 
(фракция «Единая Россия»).

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. 

Приглашаем 
на субботник!
С 1 апреля в Петербурге 
проводится ежегодный 
месячник по благоустрой-
ству, озеленению и уборке 
города после зимы. 
Городские службы активно 
приводят в порядок ули-
цы, дороги, сады, парки 
и скверы. Однако, лишь 
объединив усилия, мы 
сможем добиться успеха 
в этом благородном деле. 
Приглашаем всех нерав-
нодушных  горожан внести 
свой вклад в благоустрой-
ство дворов и принять уча-
стие в Дне благоустрой-
ства города 20 апреля.
В этот день будут органи-
зованы работы в парках 
и садах, на территориях 
предприятий, учреждений, 
учебных заведений и во 
дворах.

ВРЕМЯ ЭКСКУРСИЙ!
Уважаемые жители Гагаринского!
Ежегодно весной мы начинаем 

проводить экскурсии по Петербургу, 
ближайшим пригородам, а также 
не забываем радовать вас дальни-
ми маршрутами в Новгород, Тихвин, 
Псков, Старую Ладогу, Выборг. 

В прошлом году мы изменили 
формат проведения экскурсий и по-
лучили от жителей много позитивных 
отзывов. Поэтому в 2019 мы продол-
жим действовать в том же русле.

Во-первых, экскурсии будут про-
водиться раз в неделю, с апреля по 
декабрь, как в будние, так и в выход-
ные дни.

Во-вторых, принять участие в экс-
курсиях сможет любой житель МО 
Гагаринское независимо от возрас-
та и наличия льгот. 

Мы разбили экскурсии на четыре 
блока. И сегодня публикуем список за-
планированных экскурсий на год. Все 
экскурсии проводятся БЕСПЛАТНО!

10 апреля запись на экскурсии 
ПЕРВОГО БЛОКА (апрель-май) будет 
производиться в сети интернет. С ус-
ловиями записи можно ознакомиться 
в группе vk.com/club_gagarinskoe.  

На каждую экскурсию в группе ВК 
будут записаны не более 10 человек.

С 12 апреля запись на экскурсии 
ПЕРВОГО БЛОКА (апрель-май) будет 
производиться в организационном от-
деле Местной администрации с 15:00 
по адресу: Витебский пр., 41, корп.1, 
кабинет №15, а также по телефону 
378-57-76. При себе иметь паспорт.

Обращаем внимание, что на экс-
курсию можно записаться не более 
одного раза в год. При наличии сво-
бодных мест запись на оставшиеся 
места будет производиться за день до 
экскурсии (для жителей, которые уже 
участвовали в экскурсиях). 

Внимание! Даты записи на экскур-
сии могут быть изменены! Информа-
цию о возможных изменениях уточняй-
те по телефону 378-57-76.

БЛОК 1. Апрель – май

Автобусная экскурсия «Великий 
Новгород» – 20 апреля

Автобусная экскурсия «Константинов-
ский дворец» – 27 апреля

Автобусная экскурсия в Юсуповский 
дворец – 8 мая

Автобусная экскурсия «Мистический 
Петербург» – 17 мая

Автобусная экскурсия «Вселенная 
воды» – 25 мая

БЛОК 2. Июнь – июль

Автобусная экскурсия в Выборг

Автобусная экскурсия в Валдай

Автобусная экскурсия в Петергоф 

Автобусная экскурсия в дворянскую 
усадьбу «Марьино»

Автобусная экскурсия в Гатчину

Автобусная экскурсия в Псково-
Печерский монастырь

Ночная автобусная экскурсия «Мосты 
Санкт-Петербурга»

Автобусная экскурсия «Очарование 
Петербурга» с посещением 

Исаакиевского собора и Летнего сада

БЛОК 3. Август – сентябрь

Автобусная экскурсия в Павловск 

Обзорная водная экскурсия «Реки и 
каналы Санкт-Петербурга»

Автобусная экскурсия в Ораниенбаум

Автобусная экскурсия в Кронштадт

Автобусная экскурсия «Монастыри 
Приладожья»

Автобусная экскурсия «Ивангород –
Кингисепп – Копорье»

Экскурсия на «Страусиный хутор»

Автобусная экскурсия в музей 
Пулковской Обсерватории

Автобусная экскурсия в усадьбу 
Елизаветино

БЛОК 4. Октябрь – декабрь

Автобусная экскурсия «Тайны 
островов Петербурга» с посещением 

Фрейлинского корпуса Елагина острова

Автобусная экскурсия «Петропавловская 
крепость – исторический, военно-

инженерный и архитектурный памятник»

Автобусная экскурсия «Сады и парки 
Санкт-Петербурга» с посещением 

Ботанического сада

Обзорная экскурсия «Петербург – 
город всех конфессий»

Михайловский (Инженерный) замок

Автобусная экскурсия в Пушкин

Автобусная экскурсия «Новогодний 
Петербург» с посещением музея 
«Фабрика новогодних игрушек»
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Приглашаем!

Запишитесь в 
Бессмертный полк 
Ежегодно в дни празднования 
победы советских войск в 
Великой Отечественной войне 
во многих городах России 
проводится общественная 
акция «Бессмертный полк». 
Участники этого мероприятия 
идут колонной и несут транс-
паранты с фотопортретами 
своих родственников, воевав-
ших в Великой Отечественной. 
Принять участие в акции «Бес-
смертный полк» можете и вы. 
Наш муниципалитет берёт на 
себя изготовление транспаран-
тов для жителей округа. Услуга 
будет оказана бесплатно. 
Заявки принимаются до 19 
апреля.
По вопросам изготовления 
транспарантов и участия в 
акции вы можете обратиться 
в организационный отдел 
Местной администрации МО 
Гагаринское (Витебский пр., 41, 
корп.1, тел. 378-57-76).

Идёт приём

Юрист по ТСЖ
ведёт приём

В апреле 2019 года в помеще-
нии Муниципального совета 
МО Гагаринское по адресу: 
Витебский пр., 41, корп. 1, бу-
дет проводиться БЕСПЛАТНОЕ 
консультирование по вопро-
сам создания товариществ 
собственников жилья, советов 
многоквартирных домов, фор-
мирования земельных участ-
ков, на которых расположены 
многоквартирные дома.   
Профессиональный юрист ве-
дёт приём по пятницам (5, 19 и 
26 апреля) с 15:00 до 17:00.

ЖДЁМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ

Я,                                                                                                                                                                                                                                                                ,

проживающий (-ая) по адресу                                                                                                                                                                                                          

                                                                                           ,  телефон/e-mail для связи                                                                                                                   ,

рекомендую депутатам Муниципального совета округа Гагаринское

1) предусмотреть во дворе по адресу:                                                                                                                                                                                        

        комплексное благоустройство дворовой территории;                                                    ремонт дороги (дорожек);

        строительство детской площадки;                                                                                           строительство спортивной площадки; 

        озеленение двора (ремонт газона, посадка деревьев, кустов, цветов);                      установку газонных ограждений;

        удаление аварийных и больных деревьев;                                                                            организацию парковочных мест;                                                                    

       установку скамеек, вазонов, урн, искусственных дорожных неровностей;

иные предложения по благоустройству:                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                   
       
2) организовать для жителей:

        встречу (какую?)                                                                                                                                                                                                          ;

        концерт или гуляния (какие?)                                                                                                                                                                                 ;
 
        экскурсию или выставку (какие?)                                                                                                                                                                           ;

        иное мероприятие (какое?)                                                                                                                                                                                      .
       
      
Для анализа работы Муниципального совета просим ответить на следующие вопросы:

1. Обращались ли вы в Муниципальный совет?               Да                      Нет

Если да, то по какому вопросу?                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Как вы оцениваете работу Муниципального совета?     5             4              3              2              1

3. Получаете ли вы в свой почтовый ящик наше ежемесячное издание – газету «Гагаринский курьер»?      Да            Нет 
 

Искренне благодарим вас за ответы!

Эту анкету можно:
>>  принести или прислать в Муниципальный совет МО Гагаринское по адресу: 196244, Санкт-Петербург, 
Витебский пр., д. 41, корп.1 (2 этаж);
>>  отправить по факсу: 379-95-00;
>>  отправить по электронной почте на e-mail: sovet@mogagarinskoe.ru.

КРАЙНИЙ СРОК ПРИЁМА АНКЕТ – 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

АНКЕТА ЖИТЕЛЯ ОКРУГА 
ГАГАРИНСКОЕ

Дорогие соседи! Муниципальное образование Гагаринское начинает сбор предложений и заявок 
жителей нашего округа. Вы знаете, что всю свою деятельность, будь то благоустройство, 
строительство спортивных и детских площадок, досуг детей и молодёжи или работа с людьми 
старшего поколения, местные власти ведут на основе ваших обращений и просьб. Мы предлагаем 
вам не быть равнодушными и принять участие в решении важных для нашего округа задач. 
В каких дворах, на ваш взгляд, необходимо благоустройство? Где нужно построить детскую или 
спортивную площадку, установить ограждения, завезти на газоны землю? 
Пожалуйста, заполните анкету, представленную ниже, и пришлите нам. А мы постараемся сделать 
всё, чтобы выполнить ваши наказы.

депутат Законодательного Собрания
Павел ЗЕЛЕНКОВ

гл а в а  МО  Га га р и н с ко е
Галина ТРИФОНОВА

Осторожно, 
мошенники!
Уважаемые жители! Участи-
лись случаи, когда злоумыш-
ленники под видом со-
трудников газовой службы, 
Водоканала, Ленэнерго, 
других организаций, предо-
ставляющих коммунальные 
услуги, приходят к гражда-
нам и сообщают, что необ-
ходимо заменить счётчики, 
газоанализаторы или прочее 
оборудование. 
Будьте бдительны! Не от-
крывайте двери человеку, 
когда вы не уверены, что 
он действительно является 
представителем той или 
иной коммунальной службы. 
Звоните по специальным 
телефонам организаций и 
уточняйте, отправляли ли к 
вам специалиста. Если у вас 
есть вопросы по исправно-
сти оборудования, вызывайте 
сотрудников сами. 

ПетербургГаз: 8 (812) 610-04-04, 
при аварийных ситуациях: 04 
или 104 с мобильного теле-
фона.
Водоканал: 8 (812) 305-09-09.
Ленэнерго: Единый контакт-
ный центр: 8-800-700-14-71, 
горячая линия: 8 (812) 595-86-
62, 8 (812) 494-31-71
Полиция: 102 или 112. 


