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Весна – время обновления, свежих мыслей, идей и решений. В марте в Гагаринском подводили итоги прошедшего 
года и поздравляли прекрасных дам. Так, в Международный женский день муниципальные депутаты вместе с 
активистами вышли на Московскую площадь с яркими плакатами и необычными пожеланиями.

СВЯЗЬ НАПРЯМУЮ: 
Самые актуальные вопросы 
и ответы ежегодного отчёта 
Главы МО Гагаринское о 
проделанной за 2019 год 
работе.

ОТЧЁТ О РАБОТЕ МО 
ГАГАРИНСКОЕ ЗА 2019 ГОД:
Рассказываем, что удалось 
сделать в округе Гагаринское 
за прошедший год.

ПИШИТЕ ПИСЬМА: 
Наша газета продолжает 
традиционную рубрику 
и публикует вопросы, 
благодарности и рассказы 
жителей Гагаринского.
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В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии 
значимой для нашей страны даты мы даём слово жителям округа, пережившим войну и 
блокаду. Воспоминания Софии Семёновны Кольцовой были переданы в редакцию обществом 
«Жители блокадного Ленинграда» МО Гагаринское 45/2. В этом номере мы публикуем 
историю её непростой судьбы.

НИ ШАГУ БЕЗ КОМПЛИМЕНТОВ

Внутри блокадного кольца
Я родилась 11 октября 1931 года. Когда началась вой-

на, мне было десять лет, я как раз закончила второй класс. 
Мы жили на набережной реки Мойки, в районе Дворцо-
вой площади. 22 июня я вышла погулять и увидела толпу 
людей, собравшихся у уличного репродуктора. Диктор 
объявил о начале войны с фашистской Германией. 

В нашей семье было пятеро детей: я, 14-летний брат Ва-
лентин, младшая сестрёнка Наташа, старшая сестра, кото-
рая уже работала, и старший брат (он находился у бабушки 
в Псковской области). В 1943 году самому старшему брату 

исполнилось 17 лет, и немцы отправили его в Германию – 
работать в шахтах. Всю войну мы ничего о нём не знали.

Отец работал постовым милиционером. С начала во-
йны он находился на казарменном положении, домой 
приходил очень редко. На маме было трое малолетних 
детей. Помню, как она пришла с собрания в школе, на 
котором обсуждалась эвакуация учеников из города. 
Сказала тогда: «Я своих ребят никуда не отправлю. Уми-
рать будем вместе!».

#СИДИМ ДОМА       #ЧИТАЕМ «ГК»



– Прекрасный праздник! Мы, муж-
чины, к нему тоже трепетно готовим-
ся, стараемся подарить нашим самым 
любимым женщинам – мамам, супру-
гам, бабушкам, дочкам – хорошее на-
строение и приятные сюрпризы. У нас 
всё в жизни самое дорогое, близкое, родное 
связано с женщинами. Это любовь, семья, сча-
стье! Пусть в и жизни прекрасных представительниц нашего округа 
будет много радостных моментов, больше солнечных дней и позитив-
ных эмоций! Сегодня перед вами выступят яркие ансамбли, народные 
коллективы и талантливые солисты. Этот подарок мы приготовили 
для вас, чтобы встретить весну радостно и с задором!
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БУКЕТ ТАЛАНТОВ ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ
Среди зрителей – прекрасные дамы Гагаринского, на сцене – юные артисты, заводные танцы, песни 
о любви и весне. Так 11 марта в Доме молодёжи (Новоизмайловский пр., д. 48) прошёл праздничный 
концерт, посвящённый Международному женскому дню. «Гагаринский курьер» собрал от гостей и 
выступающих самые тёплые поздравления и признания милым женщинам.

В концерте принимали участие ансамбль танца 
«Белые ночи», солист военного оркестра МВД 
Дмитрий Быстров, танцевальная студия Анны 
Серовой, танцевальный коллектив «Эльданс», 

вокально-инструментальный дуэт «Никита и Эль-
вира Захаровы», Академия творчества «Классная 
республика», лауреат вокальных конкурсов Еле-
на Филиппова, фолк-бэнд «MARFFA», вокалист 

Пётр Захаров.

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

12 апреля – 
День космонавтики

Уважаемые работники 
космической отрасли! 
Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю 
всех с Днём космонав-
тики! Первый в истории 
легендарный космический 
полёт нашего соотече-
ственника Юрия Гагарина 
– величайшее событие, 
которое открыло новую 
страницу в развитии ми-
ровой цивилизации. Поко-
рение космоса позволило 
России стать передовой 
научно-технологической 
державой, явило миру 
храбрых космонавтов и 
гениальных инженеров.
Развитие космической от-
расли неразрывно связа-
но с Санкт-Петербургом. 
В нашем городе работали 
великие учёные, разрабо-
тавшие первые ракетные 
двигатели, лучшие виды
ракетного топлива. Из 
стен Военно-космической 
академии имени А.Ф. Мо-
жайского вышли тысячи вы-
сококвалифицированных 
специалистов. Молодые 
таланты и сегодня трудятся 
над созданием новейших 
образцов космической 
техники, сохраняя и при-
умножая достижения 
своих предшественников. 
Благодаря их доблестному 
труду наша страна про-
должает занимать лидиру-
ющие позиции в освоении 
внеземного пространства.
В этот великий для всей 
России день желаю всем 
труженикам космоса 
крепкого здоровья, благо-
получия и новых успехов в 
труде на благо Отечества!

Со сцены гостей поздравляли харизматичные вокалисты и яркие коллективы.

Дуэт «Никита и Эльвира» порадовал исполнением любимых песен. Украшением концерта стали танцевальные номера юных артистов.

Галина Трифонова, 
Глава МО Гагаринское:

– Сегодня от имени депутатов муни-
ципального образования Гагаринское, 

от сотрудников Местной админи-
страции, которые тоже приложили 
свои старания, чтобы провести этот 
праздничный концерт, я искренне 
поздравляю вас, наши дорогие жен-
щины, с 8 Марта, а наших доблест-

ных защитников с прошедшим Днём 
защитника Отечества! Эти праздники 

объединяют нас, дают начало весне и вы-
зывают приятные эмоции! Пусть женщинам 

говорят нежные слова, дарят улыбки, заботу и внимание не только 
в праздники, а каждый день. Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, чтобы в семьях царили любовь, взаимопони-
мание, мир и уважение, а всё задуманное исполнялось! 

Анатолий Доильницын, 
заместитель Главы 
МО Гагаринское:

Пётр Захаров, 
певец, победитель 
телевизионного проекта 
«Голос» (седьмой сезон):

– Всегда приятно сказать женщи-
не что-то ласковое, нежное и от всей 
души! Независимо от праздников, 
пусть эти слова звучат в вашей жизни 
всегда. Спасибо вам за то, что есть мы, ко-
торые любят и ценят вас в ответ на заботу и 
поддержку. Сегодня я хочу исполнить песню, которую услышал не-
сколько дней назад и которая так запала в душу, что не отпускает до 
сих пор. Она о вечном и о том, что никогда не может устареть, – о 
любви. Это песня «Не исчезай» на слова Андрея Вознесенского и 
музыку Микаэла Таривердиева. 

«Исчезнут все.
Только ты не из их числа.

Будь из всех исключением,
Не исчезай».

Степняковы Александр 
Павлович и Галина 
Александровна, 
зрители концерта:

– Мы 62 года вместе. Свою супругу я 
все эти годы безмерно люблю и, как и 
всем нашим женщинам, желаю ей сча-
стья, вечной молодости, красоты и здо-
ровья, жить без обид и тревог. 

В сегодняшнем концерте запомнились и 
понравились выступления детей. Так трогатель-
но и красиво это было! А ещё Марфы, которые помогали проводить 
песенный конкурс и зажигательно пели.

Мищенко Виктор и Нина, 
зрители концерта:

– Дорогим женщинам желаю долгой 
и счастливой жизни вместе с нами, здо-
ровья отменного, тепла душевного  и 
благополучия!

Такие концерты – отличный пода-
рок для всех жителей И удобно, что они 

проходят в нашем районе, встречаем мно-
го знакомых. Здесь можно послушать и уви-

деть интересных исполнителей с прекрасным 
голосом. Таких как Пётр Захаров, он сегодня покорил много сердец. 
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СВЯЗЬ НАПРЯМУЮ
В школе №362 на Витебском пр., 85, корп. 2, прошёл ежегодный отчёт руководства муниципального 
образования Гагаринское перед населением. По традиции Глава округа Галина Трифонова рассказала 
жителям о проделанной за 2019 год работе в сфере благоустройства, опеки и попечительства, о 
культурных, просветительских, оздоровительных программах, воспитании молодёжи и депутатской 
деятельности. Также она отметила, что задачи, которые муниципальное образование не смогло решить 
в прошедшем году, включаются в перспективный план развития округа и находятся на контроле до 
полного исполнения. После отчёта Главы МО Гагаринское жители смогли задать вопросы представителям 
муниципалитета и администрации Московского района. Публикуем ответы на самые актуальные из них.

? – Когда будут сделаны до-
рожки от пр. Космонавтов, 52, к 
детской поликлинике? 

Глава МО Гагаринское 
Галина Трифонова: 
– К нам приходили такие за-

явления от жителей, и мы запла-
нировали включить это в план 
благоустройства на 2020 год. Так 
что в этом году дорожки будут 
сделаны. 

? – Запланированы ли рабо-
ты по благоустройству сквера на 
пр. Космонавтов, 15? 

Глава МО Гагаринское 
Галина Трифонова: 
– Мы рассматривали этот во-

прос и включили благоустрой-
ство данного сквера в перспек-
тивный план на 2021 год. Там 
нужно заменить устаревшее обо-
рудование на детских площадках, 
привести в порядок газоны, до-
рожки и выполнить ряд работ, 
благодаря которым эта террито-
рия преобразится.  

? – Планируется ли строи-
тельство новой поликлиники в 
помощь поликлинике № 51?

Начальник отдела здравоох-
ранения Московского района 
Антон Атрощенко: 

– 51-я поликлиника является 
одной из самых многофункцио-
нальных в районе и в связи с этим 
сильно загруженной. Она вос-
требована не только у жителей 
нашего района, но и у соседей: 
к ней прикрепляются жители и 
Фрунзенского, и Пушкинского 
районов. На сегодняшний день 

разрабатывается проект по стро-
ительству новой поликлиники 
на территории бывшего завода 
«Самсон», это на Московском 
шоссе. Построить её планирует-
ся ближе к 2024 году. Плюс в этом 
году планируется ввод как мини-
мум двух офисов врачей общей 
практики, которые территори-
ально будут расположены в зоне 
обслуживания 51-й поликлини-
ки. Я очень надеюсь, что данные 
меры хоть немного освободят за-
груженную поликлинику. 

? – Слышала, что в этом 
году будет перепись населения. 
Когда она пройдёт и куда об-
ращаться, чтобы поработать 
переписчиком? 

Первый заместитель главы 
администрации Московского 
района Борис Эпельман: 

– Очередная перепись на-
селения будет в октябре 2020 
года. К каждому жителю должен 

прийти переписчик, но в какой 
конкретно день, пока сказать не 
можем. Не будет традиционного 
переписного листа. Перепис-
чик будет заполнять анкету на 
электронном носителе. Кроме 
того, появится возможность за-
полнить анкету самостоятельно 
в личном кабинете на Портале 
государственных услуг. 

По нашему району будет при-
влечено примерно 600 перепис-
чиков. Работать они будут месяц, 
их заработная плата составит 
около 16 тысяч рублей. На рабо-
ту этих людей набирает район-
ный отдел Петростата. Чуть бли-
же к переписи в администрации 
Московского района появится 
помещение, где будет дежурить 
их сотрудник, занимающийся на-
бором персонала для переписи. 
Мы постараемся опубликовать 
точные сведения в муниципаль-
ной и районной газетах, а также 
на сайте администрации. 

Всероссийская перепись 
населения пройдёт с 1 по 31 
октября 2020 года с приме-
нением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением 
предстоящей переписи 
станет возможность само-
стоятельного заполнения 
жителями России электрон-
ного переписного листа на 
Едином портале государ-
ственных услуг (Gosuslugi.ru). 

При обходе жилых помеще-
ний переписчики Росстата 
будут использовать планшеты 
со специальным программ-
ным обеспечением. Этот 
способ впервые опробовали 
во время Пробной пере-
писи в 2018 году: получилось 
быстрее, чем вносить данные 
в бумажные листы. Но они 
тоже останутся, правда, 
будут использоваться гораздо 
меньше, чем раньше, и толь-
ко там, где нет интернета. 

Также переписаться можно 
будет на переписных участ-
ках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных 
центров оказания государ-
ственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). 

Петростат приглашает жела-
ющих работать в качестве 
переписчика на Всерос-
сийской переписи насе-
ления в период с 1.10.2020 
по 31.10.2020. По вопросам 
трудоустройства следует об-
ращаться в районный отдел 
государственной статистики 
по телефонам: 234-09-31, 
235-47-39. 

С переписными работника-
ми заключаются контракты 
гражданско-правового 
характера.  Оплата по кон-
тракту составит 16 200 руб. 
Стать переписчиком может 
гражданин Российской 
Федерации старше 18 лет, 
имеющий официальную ре-
гистрацию и проживающий 
в Санкт-Петербурге.

Информация предоставлена 
отделом статистики 

Московского района

Перепись 
в каждый дом

Отделение Пенсионного фонда России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области ин-
формирует, что выплаты к 75-летию Победы по Ука-
зу Президента РФ от 7.02.2020 № 100 будут произ-
ведены в беззаявительном порядке на основании 
документов, имеющихся в распоряжении террито-
риальных органов ПФР.

Право на выплату определяется по состоянию на 
1 апреля 2020 года.

Единовременная выплата будет осуществлена 
более 120 тыс. пенсионеров Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области вместе с пенсией и дру-
гими социальными выплатами в апреле 2020 года.

Выплату в размере 75 тыс. руб. получат:
• инвалиды и ветераны ВОВ, принимавшие непо-

средственное участие в событиях, происходив-
ших в период Великой Отечественной войны с 
1941 по 1945 года;

• лица, награждённые знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»;

• бывшие несовершеннолетние узники концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны;

• вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в пе-
риод войны с Финляндией, Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией;

• вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны.

Выплату в размере 50 тыс. руб. получат:
• труженики тыла;
• бывшие совершеннолетние узники нацистских 

концлагерей, тюрем и гетто.

Единовременная выплата осуществляется граж-
данам, проживающим на территории Российской 
Федерации, в Латвийской Республике, Литовской 
Республике и Эстонской Республике.

Одновременно в апреле инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной войны будет про-

изведена ежегодная выплата в размере 10 тыс. 
руб., предусмотренная Указом Президента РФ от 
24.04.2019 № 186. В случаях неполучения выплат не-
обходимо обращаться по телефону горячей линии 
292-85-92, 777-25-50.

Отделение Пенсионного фонда России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Единовременную выплату к 75-летию Победы перечислят в апреле
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БЛАГОУСТРОЙСТВО В ЦИФРАХ:
  выделено 78,8 млн. рублей
  благоустройство проведено более чем 

на 188 адресах

ОТЧЁТ О РАБОТЕ МО ГАГАРИНСКОЕ В 2019 ГОДУ 
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2019 год в муниципальном образовании Гагаринское выдался насыщенным. В сентябре состоялись выборы муниципальных 
депутатов шестого созыва. В результате голосования в МО Гагаринское выбраны 20 депутатов, которые будут 
трудиться на благо жителей и процветание округа. В течение всего года тщательная работа велась во всех сферах 
деятельности органов местного самоуправления. Сколько дворов удалось благоустроить за прошедший год, какие 
спектакли посещали жители и как прививали подрастающему поколению любовь к Родине – рассказываем в подробном 
отчёте о работе Гагаринского муниципалитета.

За прошедший 2019 год прове-
дено 16 заседаний Муниципаль-
ного совета, на которых рассмо-
трено и принято 62 Решения по 
различным вопросам местного 
значения. Это ответственная 
работа, которая ведётся плано-
во, с серьёзной подготовкой по 
согласованию с юристами, эко-
номистами, профильными коми-
тетами города и прокуратурой 
Московского района.

Основные функции Местной 
администрации муниципаль-
ного образования связаны с ис-
полнением бюджета, который 
ежегодно принимается депута-
тами Муниципального совета. 

Все муниципальные программы 
формируются на основании по-
желаний и предложений жите-
лей нашего округа. Те задачи, 
которые невозможно реализо-
вать в текущем году, включаются 
в перспективный план развития 
муниципального образования и 
находятся на контроле до их пол-
ного исполнения.

Бюджет муниципального об-
разования Гагаринское в 2019 
году по доходам исполнен на 
91,7%. В денежном выражении 
это составляет 136 648 тыс. руб. 
По расходам исполнен на 91%, 
или 139 014 тыс. руб. в денежном 
выражении.

Благоустройство

Для исполнения мероприя-
тий, предусмотренных адрес-
ными планами муниципального 
образования по благоустройству 
территории в 2019 году, было вы-
делено 78,8 млн. рублей.

Формирование планов, не-
обходимых для реализации му-
ниципальной программы по 
благоустройству, производится 
прежде всего на основании обра-
щений граждан и фактического 
состояния территории, с учётом 
районных и городских адресных 
программ. Традиционно сумма 
средств, выделенных на благо-
устройство, составляет наиболь-
ший удельный вес по сравнению 
с другими расходами муниципа-
литета.

Благоустройство было про-
ведено более чем на 188 адресах 
(с адресным списком выполненных 
работ вы можете ознакомиться в 
газете «Гагаринский курьер» №1 
(162) от 28.01.2020 г.). В ходе реа-
лизации адресных программ вы-
полнены работы по содержанию 
малых архитектурных форм, 
детского и спортивного обору-
дования, газонного ограждения; 
осуществлялись работы по убор-
ке 96 территорий зелёных на-
саждений общего пользования 
местного значения.

В рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» в 2019 году 
муниципальное образование Га-
гаринское совместно с админи-
страцией Московского района 
принимало участие в реализации 
проекта комплексного благо-
устройства территории зелёных 
насаждений общего пользования 
местного значения по адресу: 
Витебский пр., д.51-д.57. Адми-
нистрацией Московского райо-
на был разработан проект ком-
плексного благоустройства этой 
территории с учётом мнения 
жителей близлежащих домов. В 
сквере обустроены пешеходные 
и велосипедные дорожки, зоны 
отдыха, детские и спортивные 
площадки с необычным обору-
дованием. Муниципальное об-
разование Гагаринское приняло 
участие в реализации проекта 
путём обустройства травмобезо-
пасного покрытия на площадках, 
высадки саженцев молодых де-
ревьев и кустарников и создания 
геопластики.

На городском смотре-конкурсе 
в номинации «Лучшее комплекс-
ное благоустройство районов 
Санкт-Петербурга» администра-
ция Московского района одержа-
ла победу, заняв первое место.

В 2019 году работа органи-
зационного отдела Местной 
администрации была направ-
лена на реализацию четырёх 
муниципальных программ: 
«Проведение культурно-мас-
совых мероприятий», «Патри-
от», «Физическая культура и 
спорт», «Профилактика право-
нарушений». 

Большое внимание в 2019 
году было уделено юбилейной 
дате – 75-летию полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.  

Впервые жители Гагаринско-
го стали участниками рекон-
струкции сражения за Ленинград 
«В полосе прорыва», победители 
конкурса «Память, которой не 
будет забвенья» были награжде-
ны однодневной экскурсионной 
поездкой в Москву, подростки Га-
гаринского посетили спектакль 
«Одна ночь», а люди старшего 
поколения были приглашены на 
праздничный спектакль в театре 
Комедии им. Акимова «Да будет 
мерой чести Ленинград!».  

Для членов общества «Жите-
ли блокадного Ленинграда» про-
ведены концертные программы. 

 В первом полугодии 2019 
года были организованы празд-
ничные мероприятия по вруче-
нию памятного знака «В честь 
75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады». Традиционно к памятной 
дате были проведены тематиче-
ские экскурсии «Дорога Жизни», 
а также посещение музея-панора-
мы «Прорыв». 

Социальная работа и 
проведение мероприятий

2019 год стал годом подго-
товки к широкомасштабному 
празднованию 75-летия Победы. 
Более 1500 тысяч жителей по-
сетили спектакли, посвящённые 
Великой Отечественной войне, 
в театре Музыкальной комедии, 
«Буфф» и «Мастерская». Пятый 

год подряд муниципалитет ста-
новится организатором колон-
ны Гагаринского «Бессмертного 
полка». 

Жизнь общества сегодня ста-
вит серьёзнейшие задачи в об-
ласти воспитания нового поко-
ления. Повышается значимость 
военно-патриотического воспи-
тания молодёжи. По программе 
«Патриот» проведены такие 
мероприятия, как посещение 
школьниками военной кафедры 
Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра 
Великого, участие в городском 
Дне призывника, программа для 
старшеклассников «Мы выбира-
ем, нас выбирают» в Музее поли-
тической истории России. 

При активной поддержке му-
ниципального образования Гага-
ринское проводятся районные 
мероприятия военно-патриоти-
ческой направленности:  «Зарни-
ца», «Только сильным и смелым 
покоряется огонь!».  В феврале 
2019 года в техникуме «Автосер-
вис» было организовано меро-
приятие «Вершина мужества», 
посвящённое 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана.  

В рамках программы «Фи-
зическая культура и спорт» в 
2019 году организованы  массо-
вые культурно-оздоровительные 
мероприятия, соревнования по 
пейнтболу,  спортивному ориен-
тированию, скалолазанию, боу-
лингу, занятия плаванием в бас-
сейне «Волна».  

Совместно с «Академией спор-
та» были проведены несколько 
спортивных мероприятий, в том 
числе праздник «Папа, мама и я 
– спортивная семья!», а также Фе-
стиваль игр народов мира. Концерт «Мужество и красота» в БКЗ «Октябрьский»

Уличный праздник на Витебском пр., 57, для жителей округа

Благоустройство во дворе на Витебском пр., д.51-д.57
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За активную работу выражается благодарность: 

 председателям обществ «Жители блокадного 
Ленинграда»:  Кочуровой Магдалине Леонидовне и 

Володкиной Валентине Семёновне;

 председателям Советов Ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов: Кондратенко 

Нинэль Евгеньевне, Кедровой Антонине Ивановне,  
Копенкиной Тамаре Фёдоровне, Полянской Галине 
Владимировне, Пригариной Валентине Иосифовне; 

 председателю Всероссийского общества 
инвалидов № 8 Рябовой Марии Николаевне;

 председателю Общественного совета МО 
Гагаринское Смирновой Валентине Васильевне;  

 председателю Совета домов ЖСК и ТСЖ МО 
Гагаринское Иванову Аркадию Васильевичу;

 всем активным жителям округа Гагаринское, 
которые неравнодушны к жизни нашего округа!
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Мы продолжаем публиковать заметки жителей, пришедшие в адрес нашей редакции. Дорогие читатели, давайте де-
лать газету нашего округа вместе! Пишите нам письма, предлагайте героев и темы для публикаций, высказывайте свои 
мысли, задавайте вопросы. Мы внимательно разберёмся в ваших просьбах, ответим на вопросы, расскажем о ваших про-
блемах и радостях всем жителям округа. Ждём ваши письма по адресу: 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп. 1, 
и на электронную почту GAZETA@MOGAGARINSKOE.RU 

ПИШИТЕ ПИСЬМА

Чудеса на Космонавтов, 
да и только!

В январе, в крещенские морозы, хоть снова 
бери корзину и по грибы! Не только в леса, но и 
во дворы! А вот обстановка с ягодами во дворах 
посложнее. К концу зимы на нашей, что под ок-
ном, рябине – ни одной ягодки! Дрозды и другие 
прилётные постарались. Но свиристели нет-нет 
да и снова прилетают, особенно в хорошую по-
году. Рассядутся дружной стайкой по голым вет-
кам дерева и, нахохлившись, чего-то ждут или 
о чём-то своём мечтают. Молчаливые – берегут 
свои бесценные голоса-колокольчики! Сегодня я 
решил попробовать бросить им горсть клюквы. 
Никакой реакции! Но через несколько минут, 
как по команде, спорхнули на землю и присту-
пили... И так несколько раз, пока не стемнело. 
Хорошо, подумал, что от пр. Космонавтов до за-
болоченных берегов озера Вельё (что в заповед-
нике «Мшинская болотина») недалеко: каких-то 
девять километров от станции Чаща! От моих 
запасов ягод не убудет. Согласитесь, что такая 
редкая красота требует не только внимания и 
поклонения, но и заботы, помощи. И пусть кра-

савцы-свиристели прилетают почаще! Может, 
ещё и в лучах весеннего солнца с нашими при-
писанными воробьями споют хором!

Житель Гагаринского, 
член СКД России,

композитор А. Гусев (Воробыч)

Спасибо, дед! Защитник Ленинграда!
Моему дедушке Семёну Ильичу Кочеткову, защитнику 

Ленинграда и без вести пропавшему, посвящается

В моих руках бесценное письмо –
Клочок бумаги, временем побитый...

Его писал мой дед давным-давно.
Защитник Ленинграда незабытый!

Писал о том, как бьют они врага,
Как свищут пули, погибают люди...
Но верил он, что всем врагам назло
Наш Ленинград свободным будет!

Просил её, любимую свою,
Беречь детей, себя беречь, как может,
И верил в то, что стойкостью людей

Наш город выстоит! И Бог ему поможет!

Мой дед погиб. Как многие из тех,
Кто город защищал наш от напасти.

Спасибо, дед! Ты подарил нам жизнь!
Жизнь без войны! И это – счастье!

Потомок ЖБЛ Алла Чепурина

Одним из важнейших направ-
лений работы муниципального 
образования является деятель-
ность в сфере опеки и попечи-
тельства. Ежедневно сотрудники 
отдела опеки МО Гагаринское 
помогают детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, и 
пытаются обеспечить им самое 
главное – благополучную и счаст-
ливую семью.  

На сегодняшний день на учёте 
состоят 37 подопечных несовер-
шеннолетних и 57 совершенно-
летних граждан, признанных су-
дом недееспособными.  

За 2019 год установлена опека 
над 11 несовершеннолетними.  В 
течение года специалисты отдела 
опеки и попечительства участво-
вали в 168 судебных заседаниях в 
защиту прав несовершеннолет-
них. Кроме того, на конец года 
на учёте в отделе опеки и попечи-
тельства состояли 16 семей, на-
ходящихся в социально-опасном 
положении. 

Опека и попечительство

ОТЧЁТ О РАБОТЕ МО ГАГАРИНСКОЕ В 2019 ГОДУ 

Большое внимание уделяет-
ся программе «Профилактика 
правонарушений».  Так, с целью 
воспитания толерантного по-
ведения среди подростков, пре-
дотвращения межнациональной 
розни в 2019 проводились меро-
приятия по укреплению межна-
ционального и межконфессио-
нального сознания. 

В рамках профилактики тер-
роризма и экстремизма состоя-
лись профилактические меро-
приятия «Захват заложников» и 

«Город ангелов», посвящённое 
15-летию со дня трагических со-
бытий в Беслане.  

С целью профилактики нарко-
мании муниципалитетом прово-
дились лекции и практикумы для 
молодёжи по отказу от пагубных 
привычек с привлечением специ-
алистов управления по контро-
лю за оборотом наркотиков по 
Санкт-Петербургу.  

Летом подростками прово-
дился опрос жителей на тему 
«Курить – здоровью вредить!», 

предлагали прохожим бросить 
пагубную привычку и дарили воз-
душные шары.  

В 2019 году в конкурсе му-
ниципальных образований за 
«Лучшую организацию работы в 
области профилактики наркома-
нии» мы заняли почётное второе 
место.  

В рамках муниципальной про-
граммы «Защита населения и 
территории МО Гагаринское 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера» регулярно проводятся 
занятия в области безопасности 
жизнедеятельности.  

 Также работают курсы ком-
пьютерной грамотности. В 2019 
году с использованием восьми 
персональных компьютеров 
было обучено 50 человек.  

В рамках реализации эко-
логического просвещения и 
формирования экологической 
культуры в области обращения 
с твёрдыми коммунальными от-
ходами проводятся субботни-
ки, а также наш муниципалитет 
участвует в проекте «Крышечки 
доброты» благотворительного 
фонда «Солнце», который ока-
зывает помощь нуждающимся 
детям.

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»

Вся информация, касающая-
ся работы органов местного са-
моуправления, а также отчёты 
о мероприятиях размещаются 
на официальном сайте муници-
пального образования и в муни-
ципальной газете «Гагаринский 
курьер», которая в 2019 году на 
XVIII Конкурсе муниципаль-
ных и районных СМИ Санкт-
Петербурга награждена тремя 
дипломами в номинациях «Луч-
шая публикация о выдающихся 
жителях муниципального обра-
зования», «Лучшая публикация 
о социальной работе»,  «Лучшая 

публикация о военно-патриоти-
ческом и гражданско-правовом 
воспитании граждан». 

В 2019 году регулярно прово-
дились встречи с представите-
лями прокуратуры и правоохра-
нительных органов, налоговой 
инспекции, администрации Мо-
сковского района. Должност-
ными лицами МО Гагаринское 
и муниципальными депутатами 
ведётся приём граждан. Еже-
недельно проходят бесплатные 
юридические консультации адво-
катом Международной коллегии 
адвокатов Санкт-Петербурга.

Информационная политика

Корреспондент газеты «Гагаринский
курьер» получает награду
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Наши 95-летние юбиляры
Антонова Лидия Андреевна
Болдина Женя Ароновна
Лобанова Екатерина Николаевна

Наши 90-летние юбиляры
Бураго Алла Михайловна
Гальперина Берта Давидовна
Глебова Антонина Васильевна
Данилович Валентина Николаевна
Кокошинская Вера Ивановна
Медведева Лилия Андреевна
Мельникова Анна Куприяновна
Михалева Валентина Андреевна
Сорокина Раиса Васильевна
Торшин Борис Павлович
Хмелев Валентин Васильевич
Шабалина Мария Васильевна
Шишалова Зоя Александровна

Наши 85-летние юбиляры
Архипова Александра Васильевна
Бегачева Клавдия Михайловна
Березина Зоя Борисовна
Бронзов Анатолий Иванович
Голубева Нина Ивановна
Давыдова Ираида Сергеевна
Дорогина Раиса Васильевна
Еникеев Шамиль Ханяфиевич

Еникеев Энвер Феттяхович
Индрисова Тазкира Менигаловна
Калиновская Евдокия Алексеевна
Кононова Людмила Тимофеевна
Король Владимир Васильевич
Красильщикова Зинаида Моисеевна
Куликова Антонина Федоровна
Курова Людмила Степановна
Леонова Лариса Михайловна
Микрюков Анатолий Григорьевич
Моралев Алексей Павлович
Никитина Нелли Ефимовна
Охонская Анна Васильевна
Пахомова Нина Петровна
Петрова Мария Сергеевна
Пинус Юрий Львович
Семенов Алексей Григорьевич
Смирнова Лидия Федоровна
Сучков Георгий Васильевич
Сэйль Эмилия Рихардовна
Трофимова Евгения Алексеевна
Тузов Сергей Борисович
Харитонова Валентина Алексеевна
Шишов Владимир Федорович
Юшкина Валентина Ивановна
Яковенко Анна Владимировна
Яковлев Николай Михайлович

Наши 80-летние юбиляры
Аброскин Владимир Алексеевич

Аверочкина Галина Ивановна
Агрест Анна Иосифовна
Астапчик Нина Петровна
Бердоносова Сталина Николаевна
Бондаренко Владимир Иванович
Глазман Григорий Абрамович
Гольфинович Римма Михайловна
Григорьева Валентина Ивановна
Гусева Галина Александровна
Дрягина Ирина Павловна
Еремина Лидия Владимировна
Зархин Валерий Иосифович
Захаров Вадим Афанасьевич
Иванова Лидия Александровна
Капитонов Юрий Иванович
Кодесникова Нина Семеновна
Коряушкин Павел Викулович
Круз Людмила Николаевна
Левина Марина Георгиевна
Лустина Галина Васильевна
Малкина Надежда Яковлевна
Малышева Таисия Александровна
Маркова Лидия Владимировна
Нечипоренко Валентина Георгиевна
Осипова Лидия Ивановна
Петров Алексей Васильевич
Петров Николай Павлович
Петрова Лариса Ивановна
Пшеничников Владислав Александрович
Роганова Ирина Алексеевна

Савичев Геннадий Николаевич
Сивков Владимир Васильевич
Скобелева Светлана Константиновна
Смирнова Светлана Михайловна
Соломкина Рита Анатольевна
Старобинская Елена Авенировна
Стрижак Антонина Тихоновна
Тадеущук Галина Ивановна
Ухалкова Светлана Николаевна
Фадеева Зинаида Петровна
Федорова Вийу Хансовна
Филиппова Людмила Алексеевна
Фридман Вера Николаевна
Чеклунова Анна Алексеевна
Чупина Дарья Петровна
Щепановская Лидия Борисовна

Наши 75-летние юбиляры
Базанов Владимир Дмитриевич
Баранова Надежда Тимофеевна
Бахвалова Наталия Сергеевна
Богосян Вера Дмитриевна
Болгарова Галина Борисовна
Васина Валентина Ивановна
Гусев Владимир Леонидович
Дементьева Нина Андреевна
Евдокимова Людмила Алексеевна
Зольнов Александр Сергеевич
Кирдейкис Владимир Мечиславович

Комова Ирина Глебовна
Кондратьева Галина Францевна
Корытова Ольга Николаевна
Краснова Антонина Александровна
Крылов Николай Николаевич
Кузнецова Людмила Петровна
Монтыцкая Валентина Ивановна
Муругин Владимир Васильевич
Наймарк Татьяна Михайловна
Орликова Александра Митрофановна
Ортина Валентина Валерьяновна
Павликова Евгения Степановна
Павлова Анна Дмитриевна
Петелин Владимир Серафимович
Пушкова Вера Викторовна
Сидоренко Тамара Владимировна
Симакова Валентина Владимировна
Скуркович Валерий Павлович
Смирнова Людмила Дмитриевна
Станкевич Елена Владимировна
Степанюк Алла Александровна
Червинский Леонид Константинович
Чуркин Олег Тимофеевич
Шитова Людмила Ивановна

Наши 70-летние юбиляры
Антипов Владимир Николаевич
Богатов Анатолий Анатольевич
Васильев Арсентий Владимирович
Верещагина Татьяна Николаевна
Волкова Наталия Валентиновна
Галузов Валерий Иванович
Гариев Вячеслав Сафарович
Горшков Сергей Викторович

Дмитриенко Лидия Ивановна
Евдокимова Александра Владимировна
Егоров Виктор Николаевич
Ермошко Таиса Владимировна
Залялова Ирина Владимировна
Зеркалов Владимир Григорьевич
Кириллова Татьяна Николаевна
Ковальчук Николай Андреевич
Козлова Ирина Николаевна
Леонов Никита Борисович
Мартышкина Кадрия Харисовна
Москвин Юрий Алексеевич
Моськина Мария Николаевна
Никитин Леонид Алексеевич
Павлова Валентина Павловна
Петров Юрий Петрович
Пиль Эдуард Анатольевич
Политыко Сергей Михайлович
Пыхова Алла Львовна
Ремизова Галина Владимировна
Руденко Альмира Касимовна
Рыжкова Екатерина Васильевна
Савельева Лариса Витальевна
Соболева Лидия Александровна
Старченко Нина Ивановна
Топников Владимир Геннадьевич
Топникова Инесса Ивановна
Трушина Тамара Ивановна
Туркул Тамара Михайловна
Филиппов Юрий Евгеньевич
Чалкина Галина Михайловна
Чугунов Анатолий Николаевич
Шрайберт Людмила Яковлевна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в марте 2020! 

Счастья вам, добра и здоровья!
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Потом я слышала, что некото-
рые эшелоны с детьми разбом-
били. 

Так мы остались в кольце 
блокады. Начались бомбёжки. 
Чаще всего они случались по 
ночам. Однажды ясным, солнеч-
ным днём мама отправила меня 
гулять с маленькой сестрёнкой, 
которой было полтора года. 
Мы пошли на Марсово поле, где 
росло много сирени. Вдруг нача-

лась тревога. Стреляли зенитки, 
гудели самолеты – было очень 
страшно. Мы с сестрой забра-
лись под большой куст сирени. 
Наташа плакала. Когда объяви-
ли отбой, я взяла её на руки и 
пошла к дому. Мама уже бежала к 
нам навстречу. Всю тревогу она 
простояла в ближайшей подво-
ротне, так как милиция не вы-
пускала никого на улицу. Больше 
одни мы никуда не ходили.

Возле нашего дома не было 
бомбоубежища. Мы жили на пя-
том этаже, а во время тревоги 

«ГОЛОД НЕ ДАВАЛ УСНУТЬ НИ НА МИНУТУ»
>>> Продолжение. Начало читайте на стр. 1

спускались на первый к своим 
соседям. Там собиралось очень 
много детей и взрослых. Помню 
поездки в Новую Деревню к ма-
миной знакомой тёте Любе. Там 
от бомбёжек прятались в тран-
шеях, вырытых прямо в парке.

Хлеб насущный
Приближалась осень, стано-

вилось холодно и голодно. Прав-
да, у нас в комнате стояла бур-

жуйка, труба которой выходила 
в изразцовую печь. Папа загото-
вил немного дров, а когда они 
закончились, в ход пошла старая 
мебель. Тепло от этой буржуйки 
во многом способствовало наше-
му выживанию. 

В маминых запасах оказа-
лось около двух килограммов 
овсяной крупы. Из нескольких 
крупинок и кастрюли воды полу-
чался жидкий суп. А из столяр-
ного клея мама варила студень. 
Однажды отец съездил на пере-
довую и привёз кусок конины. 

Это было 7 ноября. Вот у нас был 
праздник! 

В декабре 1941 года отец при-
шёл домой: заболел. Как лёг на 
кровать, так больше и не встал. 
К папе приходил врач, мама при-
носила ему обеды и паёк. 8 фев-
раля 1942 года папа умер. 

Страшными были зимние ме-
сяцы 42-го. Так хотелось есть, а 
получали мы только по кусочку 
хлеба. Больше ничего по карточ-
кам не выдавали. Снабженцем 
был у нас мой 14-летний брат 
Валентин. Каждое утро, когда 
было ещё темно, он ходил в бу-
лочную за хлебом и получал его 
на всю семью. Мама делила по-
ровну между всеми. Мы садились 
вокруг буржуйки, подсушивали 
эти кусочки хлеба и съедали, за-
пивая водой.

Страшно было ночью, голод 
не давал уснуть ни на минуту. 
Маленькая сестрёнка не могла 
спать и просила у матери хлеба. 
Она не знала, что существует 
какая-то другая еда. Мама ей объ-
ясняла, что хлеб принесут толь-
ко утром. Но Наташа не унима-
лась и только после отчаянного 
маминого окрика, горько про-
плакав, успокаивалась. Через 
какое-то время начинала снова: 
«Мам, ты хочешь хлеба? Ох, как 
я хочу хлеба!». Мне на всю жизнь 
запомнился этот ночной диалог.

Летом стало немного легче: 
варили травяной суп, пекли ле-
пёшки из лебеды, по карточкам 
стали выдавать какие-то продук-
ты. Была открыта Дорога жизни 
через Ладогу. Мы ходили в гости 
к папиной племяннице, которая 
работала в воинской части. Она 
нас кормила кашей, а соскребки 
с котлов давала домой. Военные 
угощали нас кусочками хлеба 
или сахара.

Младшую сестрёнку взяли 
в детскую консультацию, у неё 
была жуткая дистрофия. Блока-
да повлияла на всю её жизнь: до 
пяти лет она не ходила, не смог-
ла иметь детей, в 30 лет поте-
ряла зубы и умерла на 54-м году 
жизни.

Долгий путь на восток
В марте, когда открыли До-

рогу жизни, по льду Ладожского 
озера уехала в эвакуацию стар-
шая 18-летняя сестра. Мама с 
тремя детьми выехала в июне 
42-го – уже по воде. Я хорошо 
помню, как нас на поезде подвез-
ли к Ладоге, а потом погрузили 
в трюм катера вместе с нашими 
тюками и накрыли брезентом. 
Была сильная непогода: дождь, 
ветер, холод. В такие дни немцы 
не бомбили. До другого берега 
Ладоги было три часа ходу. Вот 
здесь я познала, что такое мор-
ская болезнь. Потом всю жизнь 
не могла выносить даже самую 
лёгкую качку.

На другом берегу нас встреча-
ли грузовые машины. Солдаты 
помогали погрузиться, подсажи-
вали в кузов обессиленных лю-
дей. Нас покормили – работала 
полевая кухня. Помню, что да-
вали кашу и сгущённое молоко. 
Мама старалась нас ограничи-
вать, говорила, что мы можем 
умереть от большого количества 

еды. Так часто и случалось с эва-
куированными. 

Затем нас погрузили в товар-
ные вагоны, где были сооруже-
ны двухъярусные нары. Начался 
долгий путь на восток. Мы ехали 
в Алтайский край, но маршрут 
в пути нам изменили. Поезд по-
шёл в сторону Новосибирска. 

Небольшой путь мы проде-
лали на теплоходе вниз по Оби. 
Помню, как с одной стороны 
палубы выстроилась очередь за 
обедом и теплоход стал кренить-
ся набок. Ни на какие уговоры 
команды капитана люди, сто-
ящие за едой, не реагировали. 
Тогда моряки стали перетаски-
вать тюки с вещами на другую 
сторону палубы, чтобы выров-
нять судно.

Три года мы прожили в эваку-
ации, в селе Бобровка Сузунско-
го района Новосибирской об-
ласти. А в Ленинград вернулись 
осенью 45-го.

София Семёновна 
КольцоваСемья Смирновых в 1948 году. София Семёновна внизу вторая слева. 

Страшно было ночью, голод не давал уснуть 
ни на минуту. Маленькая сестрёнка не могла 
спать и просила у матери хлеба. Она не зна-

ла, что существует какая-то другая еда. 
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Вячеслав Макаров: Конституция – это паспорт 
государства, в котором записана воля его народа
Петербургский парламент поддержал президентский закон о поправках в Конституцию.
12 марта Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло Постановление «О рассмотрении 
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», которым 
петербургский парламент одобряет соответствующий законодательный акт.

Комментарий Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова: 

«Сегодня петербургский парла-
мент полностью поддержал прези-
дентский закон о поправках в Кон-
ституцию Российской Федерации. 
Считаю это одним из важнейших 
событий в политической и обще-
ственной жизни нашего города за 
прошедшую четверть века. В нашем 
обществе созрел очевидный запрос 
на перемены, на изменения. Консти-
туционные поправки открывают но-
вый этап в истории России, создавая 
условия для устойчивого эволюци-
онного развития нашей страны на 
десятилетия, на века. Даётся чёткий 
и понятный ответ на самые актуаль-
ные запросы российского общества. 
Конституция – это паспорт государ-
ства, в котором записана воля его 
народа.

Как подчеркнул наш Президент 
Владимир Владимирович Путин, 
«сейчас есть все возможности для 
реализации социально ориентиро-

ванной государственной политики, 
основанной на потребностях наших 
граждан в повышении качества и 
уровня жизни».

Конституционные нормы о со-
циальной защите граждан приоб-
ретают характер прямого действия. 
Устанавливается высший уровень 
государственной поддержки семьи, 
материнства и детства. Вводится 
понятие веры в Бога как одной из 
основных духовных опор нашего 

общества. Сохранение преемствен-
ности поколений и исторической 
правды о вкладе России в разви-
тие человечества получает силу 
основного закона страны. Одно-
значно определяется приоритет 
национального законодательства 
и территориальной целостности 
российского государства. Все эти 
изменения направлены на укрепле-
ние суверенитета нашей страны, 
базовых традиций и ценностей на-

шего народа – всего, что составляет 
основу существования российской 
цивилизации.

Президентский закон открывает 
новые возможности для повышения 
эффективности взаимодействия ис-
полнительной и законодательной 
власти, усиления роли регионов в 
решении ключевых вопросов и укре-
пления народовластия. Качественно 
расширяются полномочия Государ-
ственной Думы, повышается роль 
Совета Федерации и закрепляется 
статус Государственного Совета. 
Формируется баланс сил, отвечаю-
щий потребностям общества, кото-
рое успешно сдало экзамен на граж-
данское самосознание. Общества, 
для которого эволюционное созида-
ние на века гораздо важнее револю-
ционных потрясений «на сейчас».

Язык Конституции никогда не бу-
дет мёртвым языком. Сегодня на нём 
говорят 148 миллионов россиян. Мы 
не только думаем по-новому. Мы уже 
действуем по-новому. Уверен, в день 
всенародного голосования к нам 
присоединится большинство петер-
буржцев – все, кто верит в будущее 
великой России».
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Осторожно, мошенники!

Пластиковые банковские карты создали новые огром-
ные возможности для мошенничества. Простота использо-
вания банковских карт делает их самым уязвимым звеном 
в любой схеме мошенничества. Количество таких престу-
плений ежегодно возрастает.

Самые распространенные «схемы» обмана:
• Сомнительные интернет-магазины с заниженной 

ценой товара. Вам предлагается подделка, нека-
чественный товар либо деньги покупателей просто 
присваиваются, а товар не доставляется.

• СМС или звонок из банка о блокировке карты. Вам 
приходит сообщение о том, что банковская карта 
заблокирована. Когда вы звоните по указанному в 
сообщении телефону, вас просят сообщить номер 
карты и ПИН-код для её перерегистрации. Сообщив 
данные, у вас сразу спишут денежные средства.

• Хищение денег с использованием «Мобильного 
банка». Потерпевший при заключении договора 
указывает номер телефона для подключения к 
«Мобильному банку». В дальнейшем использование 
абонентского номера прекращается, при этом 
«Мобильный банк» не отключают. Оператор сотовой 
связи перевыпускает сим-карту, а новый пользо-
ватель сим-карты получает доступ к управлению 
счётом через «Мобильный банк».

• Утрата мобильного устройства с установленным 
в нём приложением даёт возможность злоумыш-
ленникам пользоваться «Мобильным банком» без 
ограничения ввода пароля, обеспечивая «лёгкий» 
перевод на другой счёт Ваших денежных средств. А 
также списание денежных средств путём pay-pass. 
При обнаружении банковской карты с возможно-
стью бесконтактной оплаты злоумышленник имеет 
возможность оплачивать товар без ввода ПИН-кода 
неограниченное количество раз суммой не более 
1000 рублей.

Рекомендации по безопасному использованию 
банковских карт:
• Никому не сообщайте ПИН-код вашей карты и 

пароли из СМС-сообщений от банка, в том числе 
лицам, представившимися сотрудниками банка.

• Не храните ПИН-код рядом с картой.
• Храните карту в недоступном месте, при утере сра-

зу же обратитесь в банк с целью её блокировки.
• При возникновении каких-либо подозрений связы-

вайтесь с банком.
• Оплачивайте покупки с использованием реквизитов 

банковской карты только в проверенных интернет-
магазинах.

• При получении СМС от банка о блокировке карты с 
указанием номера телефона не перезванивайте, 
обратитесь в ближайшее отделение банка для полу-
чения необходимой информации.

Обо всех случаях возможных телефонных звонков вы-
могательства денежных средств, обращениях к вам неиз-
вестных лиц с попыткой войти к вам в квартиру сообщайте 
в органы полиции по телефонам:

• УМВД России по Московскому району СПб: 573-46-50;
• ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области: 02 или 112;
• 33-й отдел полиции (пр. Космонавтов, д. 21, корп. 3): 

573-47-73.

Информация предоставлена
администрацией Московского района

Как не оказаться в ловушке мошенников с банковскими картами?
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С 00.00 часов 18 марта 2020 
года до 00.00 часов 1 мая 
2020 года в соответствии с 
распоряжением Правитель-
ства РФ от 16.03.2020 № 635-
р иностранным гражданам 
временно ограничен въезд 
на территорию России.
Комитет по межнациональ-
ным отношениям и реали-
зации миграционной по-
литики в Санкт-Петербурге 
открыл горячую линию для 
иностранных граждан 
(трудовых мигрантов) по 
вопросам нахождения в 
городе во время действия 
указанного Распоряжения.
Телефон горячей линии:  
(812) 576-28-67. Время 
работы: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00, пятница 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00. По телефону можно 
получить информацию, 
как выехать за пределы РФ, 
как продлить срок действия 
патента, регистрации и по 
другим вопросам.

Комитет по межнациональным 
отношениям и реализации 

миграционной политики 
в Санкт-Петербурге

Сдай оружие 
добровольно
Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 
3.09.2014 № 830 определён 
порядок выплаты денежных 
средств гражданам за 
добровольную сдачу неза-
конно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных 
устройств. Приём осущест-
вляется территориальными 
отделами полиции, право 
на получение денежных 
средств имеют граждане 
на основании соответству-
ющего заявления, предо-
ставляемого в Комитет по 
вопросам законности, 
правопорядка и безопас-
ности в периоды с 1 мая по 
31 мая включительно и с 1 
октября по 31 октября вклю-
чительно. В соответствии с 
действующим законода-
тельством, добровольно 
сдавшие оружие и боепри-
пасы освобождаются  от 
уголовной ответственности 
за их незаконное хранение.

ОЛРР по Московскому району 
ГУ Росгвардии

Информация 
для иностранных 
граждан

для мигрантов

(812) 576-28-67



Коронавирусы – возбуди-
тель ОРВИ, при котором 
отмечается выраженная 
интоксикация организма 
и проблемы с дыхательны-
ми и пищеварительными 
системами. У более 80% 
пациентов болезнь протека-
ет в лёгкой форме и закан-
чивается полным выздоров-
лением. Лишь в 2% случаев 
заражение вирусом приво-
дит к смерти, причём этот 
риск возрастает пропорци-
онально возрасту пациента. 
Вирус передаётся контакт-
ным и воздушно-капельным 
путём при чихании и кашле. 
Инкубационный период со-
ставляет до 14 суток. 
Типичные симптомы вклю-
чают высокую температуру, 
кашель, одышку, миалгию 
и утомляемость. Пневмония 
является обычным явлением, 
но не всегда присутствует.
В настоящее время не су-
ществует специфического 
лекарственного средства 
от вируса. Тем не менее 
идёт разработка несколь-
ких вакцин. На сегодняшний 
день лечение заключается в 
назначении поддерживаю-
щей терапии в зависимости 
от состояния пациента и 
соблюдении профилакти-
ческих мер.
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Идёт приём
Обращайтесь 
в приёмную 
Милонова

Жители округа Гагаринское 
могут обращаться в при-
ёмную депутата Государ-
ственной Думы РФ Виталия 
Милонова. Регулярный приём 
жителей помощниками депу-
тата организован в админи-
страции Московского района 
по адресу: Московский пр., 
129, каб. 172. 

График работы приёмной в 
апреле 2020 года:
среда с 11:00 до 14:00.

Приём осуществляется только 
по предварительной записи! 
Телефон для справок и запи-
си на приём: 982-09-87.

Ежегодно в дни празднования 
победы советских войск в Ве-
ликой 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 
войне. Принять участие в 
акции «Бессмертный полк» 
можете и вы. Наш муниципа-
литет берёт на себя изготов-
ление транспарантов для 
жителей округа. Услуга будет 
оказана бесплатно. 

Заявки принимаются до 20 
апреля. По вопросам из-
готовления транспарантов вы 
можете обратиться в органи-
зационный отдел Местной
администрации МО Гага-
ринское, написав по элек-
тронной почте на адрес 
org@mogagarinskoe.ru.

Запишитесь 
в Бессмертный полк

НИ ШАГУ БЕЗ КОМПЛИМЕНТОВ
8 марта депутаты муниципального образования Гагаринское совместно с Молодой гвардией провели уличную 
акцию «Ни шагу без комплиментов». Все желающие могли выйти на Московскую площадь с тёплыми пожеланиями 
для своих подруг, сестёр, мам и бабушек.

Прохожие замедляют шаг и 
останавливаются, чтобы рассмо-
треть длинную вереницу людей, 
разворачивающих яркие плака-
ты. Мужчин здесь большинство: 
кто-то пришёл признаться в люб-
ви к бабушкиной еде, кто-то бла-
годарит за лишний выходной, а 
кто-то призывает девушек быть 
собой и никогда не сдаваться. 
Первую проходящую женщину 
колонна встречает громоглас-
ным: «С праздником!» Она слегка 
вздрагивает от неожиданности, а 
потом улыбается и благодарит.

Акция «Ни шагу без компли-
ментов» проводится в Санкт-
Петербурге уже во второй раз. В 
этом году поздравлять с Между-

народным женским днём решили 
на Московской площади. Случай-
ных прохожих акция заметно ра-
дует: шествие встречают смехом 
и громкими приветствиями.

Наш муниципалитет на акции 
представляли депутаты МО Гага-
ринское Анатолий Доильницын, 
Святослав Громов, Дмитрий Цал, 
Андрей Клименко, Александр Ма-
нуков и Олег Старожуков.

– Мы – страна традиций, мно-
гокультурная, многонациональ-
ная и многоконфессиональная 
страна. Важно, чтобы наши тра-
диции сохранялись. Мы очень 
любим наших дам: жён, матерей, 
бабушек. Поэтому всегда будем 
стараться их радовать, – расска-
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Участники акции сами придумывали надписи и рисовали плакаты.

В социальной сети «ВКОН-
ТАКТЕ» работает группа МО 
Гагаринское. Там вы сможете 
прочитать новости нашего 
округа, принять участие в 
конкурсах и, конечно, пооб-
щаться со своими соседями. 
Присоединяйтесь!

Жительницы района были приятно удивлены такому вниманию.

Что нужно знать 
о коронавирусе

зывает один из организаторов 
акции Тигран Мануков.

– Этой жизнеутверждающей 
акции уже второй год, и надеюсь, 
она станет доброй традицией 
среди жителей нашего района и 
округа. Ведь дарить хорошее на-
строение, улыбки и радостные 
эмоции приятно не только род-
ным и близким, но даже незнако-
мым людям. Они удивляются, но, 
главное, светятся счастьем и ощу-
щают весну, – поделился мнени-
ем муниципальный депутат МО 
Гагаринское Святослав Громов.

Кто-то пришёл на шествие с 
друзьями, кто-то – с семьёй. Пла-
каты рисовали и придумывали 
тоже вместе. Так появились «Са-

мая сладкая булочка во всём цар-
стве хлебопекарни» и поражён-
ный красотой перевернутый 
кот. Им машет маленькая девоч-
ка со своим плакатом – рисун-
ком для мамы, заботливо спря-
танным в прозрачный файл. 

После праздничного шествия 
всем женщинам и девушкам вру-
чили цветы. Девочки бежали 
передаривать их мамам, пожи-
лые дамы застенчиво улыбались, 
а молодёжь не сдерживала смеха. 
Но главный подарок акции – это 
не цветы, а искреннее внимание 
и желание подарить радость 
окружающим.

  
Дарья Климовская, фото автора


