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В этом году отмечается 77-я годовщина Великой Победы. Мы говорим спасибо всем жителям, которые выстояли 
в те сложные времена, боролись за наше будущее и победили. Каждый из нас помнит о подвигах своих предков. 
Необходимо и дальше сохранять эту память: передавать воспоминания о страшных днях из поколения в поколение, 
чтобы война никогда не повторилась. Этому посвящён новый проект МО Гагаринское «Книга Памяти».

БЛАГОУСТРОЙСТВО. 
АДРЕСНЫЙ ПЛАН 2022:
Начался новый сезон 
благоустройства. В этом 
номере публикуем адресный 
план на текущий год.

СТРЕМЛЕНИЕ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ:
Рассказываем о финальном 
этапе местного конкурса 
«Курить не модно, дыши 
свободно!», который 
организовало МО Гагаринское.

ПАМЯТЬ О ВОИНАХ – 
В ДОКУМЕНТАХ И СЕРДЦАХ: 
В марте родственники 
пропавших без вести солдат 
получили документы о своих 
предках.
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Сохраняя память о трагичных днях

По традиции ко Дню Победы мы публикуем в «ГК» воспоминания ветеранов из нашего 
округа о войне. В этом номере свою историю жизни в блокадном Ленинграде рассказывает 
Николай Васильевич Бажутин.

Блокадная юность 
Всё дальше отступает от нас время Великой Отече-

ственной войны и одна из самых героических её стра-
ниц – 872-дневная блокада Ленинграда. 

В 1941-1942 гг. нам, ленинградским мальчишкам и 
девчонкам, едва исполнилось по 14 лет. Мы прекрасно 
помним первую вражескую бомбу, упавшую в районе 
Старо-Невского проспекта, горящие Бадаевские скла-
ды, помним, как летели бомбы на жилые дома на Дег-
тярном переулке, 5-й Советской улице – я с мамой и се-
строй жил тогда на 6-й Советской улице, в доме №30, 

рядом с Дегтярным переулком. Ещё помним, как на 
Суворовском проспекте горел разрушенный военный 
госпиталь, на который были сброшены не только фугас-
ная, но и зажигательная бомбы. Тяжело об этом гово-
рить и вспоминать. 

Нам, 14-15-летним пацанам и девчонкам, приходи-
лось нести службу у ворот наших домов, дежурить на 
крышах, тушить «зажигалки», выносить умерших, по-
стоянно сталкиваться с ужасами тех блокадных дней. С 
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июля хлеба становилось всё мень-
ше, а с 20 ноября 1941 года была 
установлена самая низкая норма – 
250 грамм для рабочих и 125 грамм 
для остальных. В этот период и 
родились строки «125 блокадных 
грамм с огнём и кровью пополам». 
К нехватке продуктов добавля-
лись ранние морозы. Город нахо-
дился в тяжелейших условиях. Не 
было электричества, воды, дров, 
морозы стояли страшные. Голод, 
холод, дистрофия, цинга сделали 
своё страшное дело. Тысячи лю-
дей ежедневно умирали. Замёрз-
ших мертвецов не успевали вы-
возить на кладбища, и подъезды 
к ним были завалены трупами… 
Но Ленинград продолжал жить и 
бороться.

В апреле 1942 года в городе 
проводился призыв на учёбу в ре-
месленные и профессионально-
технические училища. Со своими 
сверстниками я, дистрофик, как 
и многие другие, пошёл учиться 
на автомеханика в РУ №55, нахо-
дившееся в то время на Фонтанке 
в доме 14. Нас было 30 таких маль-
чишек-ремесленников из блокад-
ного Ленинграда, учившихся на 
автослесаря. Мы вставали рано 
утром и шли в училище на Фонтан-
ку, на следующий день – на прак-
тику в автопарк на Конюшенной, 
а летом наше училище перевели 
на Охту, и маршруты резко удли-
нились. Нам, тощим и голодным, 
приходилось пешком преодоле-
вать километры, как, впрочем, и 
всем ленинградцам.

Здесь нас учили не только спе-
циальности, но и умению жить 
и работать в тех труднейших ус-
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Галина Трифонова, 

глава МО Гагаринское:

Дорогие жители 
округа Гагаринское!
Поздравляю с важным 
для всех нас праздни-
ком – с Днём Победы! 

Думаю, в нашей стра-
не нет семьи, которая 
не испытала на себе 
влияние войны. У каж-
дого человека найдутся 
родственники, кото-
рые непосредственно 
участвовали в боевых 
действиях или жили, 
работали в тяжёлые 
времена и испытали на 
себе весь ужас того пе-
риода. Было разрушено 
немало городов, убито 
много невинных людей. 
Те события поселили в 
наших сердцах горе 
на долгие годы вперёд. 
Всем нам очень важ-
но помнить о событиях 
прошлого, знать, какие 
потери и разрушения 
несёт война.

Особенно большое 
значение 9 Мая имеет 
для нашего города, ко-
торый 872 дня находился 
в окружении. Я благо-
дарна всем ветеранам 
округа, которые выстоя-
ли в период блокадного 
лихолетья и сохранили 
наш замечательный го-
род для потомков. Также 
хочу сказать спасибо 
людям, сражавшимся 
за нас на фронте. Все 
вы подарили нам самое 
главное – мирное небо 
над головой.

Дорогие гагаринцы, 
давайте помнить о тех 
событиях и достойно 
строить свою жизнь. 
Постараемся каждый 
день совершать хоро-
шие поступки, помогать 
слабым, заботиться о 
близких, жить по совести. 
Тогда мир вокруг нас 
станет лучше, наполнит-
ся любовью и добротой. 

С праздником, с Днём 
Победы!

ловиях. Нам, ученикам РУ, при-
ходилось обеспечивать дровами 
и училище, и город, для этого мы 
разбирали деревянные дома в 
районе Старой Деревни, Охты, 
Парголово. Кроме того, нашей 
обязанностью была доставка про-
дуктов (дуранды, сои) на двухко-
лёсных тележках и санках. 

Мы благодарим судьбу и бога 
за то, что нас воспитали прекрас-
ные люди – преподаватели РУ 
№6 (с 6 февраля 1943 года наши 
группы были переведены из РУ 
№55). Мастера Михаил Ивано-
вич Григорьев, Абрам Давыдович 
Пасенков, заместитель директора 
Волков, директор Самойленко, 
учившие нас жить, бороться и ра-
ботать. Благодаря их заботам мы 
выжили и приобрели хорошую 
специальность, теория в стенах 
училища сочеталась с практикой 
на автотранспортном заводе (Ап-
текарский пр.), в автопарках. Мы 
чинили машины и отправляли их 
на фронт и Дорогу жизни. 

Трудно, ох как трудно было 
ремонтировать большегрузные 
автомобили (АМО, ГАЗ АА), но 
мы гордились, что наши машины 
идут на фронт и Дорогу жизни, 
приближают День Победы. 

1 декабря 1943 года указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
многие наши мальчишки и дев-
чонки-ремесленники, в том числе 
и я, были награждены медалью 
«За оборону Ленинграда». 

Дружбу, которая зародилась 
в РУ №6, мы пронесли через все 
года, но один день нам особенно 
дорог – 27 января 1944 года, День 
полного снятия блокады, день 

слёз, радости и счастья на лицах 
мальчишек и девчонок. Слишком 
тяжело было то, что уже пережито, 
но мы знали: скоро придёт победа. 
И 9 мая 1945 года она пришла. 

По окончании училища в 
1944 году многие из нас были на-
правлены на автотранспортные 
предприятия, где мы стали высо-
коквалифицированными специ-
алистами. Затем – армия, учёба 
в техникумах, институтах, после 
которых некоторые из нас ста-
ли руководителями в автохозяй-
ствах.

Мастер и учитель
По молодости лет не все из нас 

усвоили истину, что выживает 
тот, кто работает, борется. «Зажи-
галки» тушить – пожалуйста! Это 
было даже очень интересно. На 
крыше дежурить и следить, задрав 
голову, как лучи прожекторов ло-
вят вражеские самолёты – от тако-
го зрелища нас было не оторвать. 
А вот отыскать в себе силы в самое 
тяжёлое время ежедневно копать-
ся в моторах, двигаться, сопротив-
ляться желанию всё бросить сумел 
бы не каждый.

Наш мастер казался нам, паца-
нам, чуть ли не стариком, а было 
Михаилу Ивановичу Григорьеву 
тогда лет 35-40. Это сейчас я по-
нимаю, что был он, по сути дела, 
молод, а тогда сказывалась раз-
ница лет, да и блокада не красила 
человека. Но даже в дни испыта-
ний был он красив человеческой 
мужественной красотой, весел и 
шумен – таким мы его запомнили. 
Чему учил нас мастер? Казалось 
бы, странный вопрос. Мастер – 
он для того, чтобы научить рабо-
тать. Но Михаил Иванович учил 
ещё и жить. Это я понял много 
лет спустя. 

Как-то на практике мы с Воло-
дей Цыпко возились с пятитон-
ным ЗИСом и не смогли поднять 
рессоры, откатить передний 
мост: сил не хватило. Мы уселись 
на пол, часто дыша и глядя друг на 
друга, и казалось, всё, конец, хо-
телось лечь и забыться. Пришёл 

Ученики М. И. Григорьева – В. Батурина, В. Цветкова, Ю. Матвеева, 
Н. Бажутин, Ю. Кольцов, Л. Колобанов, Е. Серов, Ю. Князев. 6 февраля 1943 г.

Григорьев, крикнул: «Навались!» 
– и легче стала проклятая рессора, 
отступила пелена, окутывающая 
мозг. Григорьев смеялся, шутил, 
тормошил нас, и мы тоже начали 
смеяться и шутить – словно вер-
нулись к жизни. Мудрый человек: 
он знал, что побеждает тот, кто не 
жалеет себя.

Он не был добреньким. Если не 
мог убедить, заставлял делать то, в 
необходимость чего сам железно 
верил. Класс мы убирали по оче-
реди, и уважительных причин для 
отказа, в представлении мастера, 
просто не существовало: что бы 
ни случилось, ты должен брать 
швабру и мести пол «до полной 
стерильности».

Быть может, другого челове-
ка мы не слушались бы так безо-
говорочно. Но мы видели, как 
свято верит Михаил Иванович 
в необходимость работать и 
жить наперекор всему, и сами 
верили: «Так надо».

«Автослесарь, – говорил он и 
подымал кверху промасленный 
палец, – это великий человек, от 
него зависит всё на свете. Вот 
сейчас по Ладоге идут в город ма-
шины с продовольствием, а поче-
му не останавливаются? Наш брат 
автослесарь поработал, довёл их 
до ума». Мы сидели вокруг и вни-
мали его речам, разинув рты, и 
верили, что учимся главному на 
земле делу.

Честно говоря, я о транспор-
те так до сих пор думаю. Михаил 
Иванович ел свой блокадный хлеб 
вместе с нами в столовой автопар-
ка, и только теперь я понимаю, 
как тяжело было мастеру, какого 
нечеловеческого труда стоила 
ему та поднятая с весёлым смехом 
рессора, та улыбка, которую мы 
любили.

Тридцать мальчишек – мы уце-
лели, более того, стали специ-
алистами, работали для Победы. 
А Михаил Иванович, выучив нас, 
ушёл на фронт…

Николай Васильевчи Бажутин,
фото из архива героя

С Днём Победы!
М

ы
 В

Ко
нт

ак
те

vk.com/club_gagarinskoe

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!
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ПАМЯТЬ О ВОИНАХ – 
В ДОКУМЕНТАХ И СЕРДЦАХ 
В КДЦ «Московский» родственники солдат Великой Отечественной войны получили документы о своих 
воевавших предках. Церемонию вручения организовал Антоний Чернявский, председатель общероссийской 
общественной организации «Дети войны» Московского района. Архивные данные были собраны силами 
проекта «Память» благотворительного фонда «Поступок».

У входа в актовый зал гостей 
встречает Антоний Иванович. 
Приходят в основном люди стар-
шего поколения. У многих на гру-
ди повязаны георгиевская или 
блокадная ленточки.

В этот раз архивные данные 
получают пять семей из Москов-
ского района. Раньше подобные 
церемонии вручения проходили 
постоянно, но вмешалась панде-
мия. Организаторы надеются, 
что получится возобновить тра-
дицию. Людям важно не только 
узнать о боевом пути своих род-
ных, но и отдать погибшим воен-
ным дань памяти.

Собравшихся приветствуют 
депутат Госдумы Виталий Мило-
нов и директор фонда «Посту-
пок» Борис Гвоздов. Ведёт це-
ремонию руководитель проекта 
«Память» Алевтина Нарваткина. 
Она рассказывает:

– Этот проект появился в 2014 
году в Екатеринбурге. В Петер-
бурге он существует с 2018 года. 
Мы работаем с архивными доку-
ментами, ищем информацию о 
судьбах солдат Великой Отече-
ственной. О тех, кто пропал без 
вести, или погиб, или вернулся с 
фронта, но родственники не зна-
ют об их пути. Мы готовим пол-
ный пакет документов, то есть 
всю информацию, которая есть 
в архиве Министерства оборо-

ны, оформляем в папки и пере-
даём родным. На сегодняшний 
день мы собрали данные почти 
о 10 тысячах солдат, и теперь их 
семьи знают о своих героях. Мы 
также занимаемся актуализаци-
ей списков воинских захороне-
ний – сотрудничаем с поисковым 
отрядом «Форпост». Принимаем 
заявки от родственников солдат, 
работаем с каждым конкрет-
ным человеком. Это дети, вну-
ки, правнуки погибших воинов. 
Много молодых ребят обращает-
ся за информацией.

Наступает главная часть 
церемонии – родственникам 
вручают сведения об их воевав-
ших родственниках. В красных 
папках собраны все архивные 
данные солдат, описан их бое-
вой путь. Алевтина Нарваткина 
читает:

– Калинин Семён Григорье-
вич. Родился 22 февраля 1910 
года в Кировской области. При-
зван на фронт 22 июня 1941 -го 
из Ленинграда. Кадровый воен-
ный, воевал в составе отдельно-
го зенитно -артиллерийского ди-
визиона 21- й танковой дивизии. 
Вернулся с фронта, награждён 
медалью «За оборону Ленингра-
да», орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 гг.». Демобили-

зован в 1946 году…
На сцену за документами вы-

ходит его дочь Елена Семёновна 
Козина.

– В мае мне будет 75 лет. Сегод-
ня я получила документы о моём 
отце Семёне Григорьевиче Кали-
нине. Он служил на Ленинград-
ском фронте, стоял на Ладоге со 
своей батареей. Я что-то знала о 
нём, но отец мало рассказывал 
о войне, ему было больно вспо-
минать то время. Получить до-
кументы, скомпонованные в кра-
сивый альбом, конечно, очень 
радостно. Пока не успела всё по-
смотреть, но, возможно, узнаю 
что -то новое, – рассказывает Еле-
на Семёновна после церемонии.

Финальный аккорд встречи – 
песня «Хотят ли русские войны» 
в исполнении Антония Черняв-

Антоний Чернявский, председатель 
общероссийской общественной организации 

«Дети войны» Московского района:

«Я сам блокадник. Был эвакуирован в конце 42-го 
года по Ладоге. В начале войны я только пошёл 

в первый класс, но школа быстро закрылась, 
потому что начались обстрелы, бомбёжки. Потом 

наступил голод, от которого у нас умер папа. 
Последние лет шесть я активно занимаюсь 
патриотической работой. Сейчас устраиваю 
поездки по местам боёв за освобождение 

Ленинграда: Невский пятачок, Синявинские 
высоты, Дорога жизни... Выезжаем с активом и со 
всеми желающими. В целом набирается 300-350 

человек. Так мы отдаём долг павшим героям» 

ского. Своё вокальное выступле-
ние Антоний Иванович предва-
ряет словами:

– Сегодня здесь много говори-
лось о Великой Отечественной 
войне и была сказана правиль-
ная, на мой взгляд, вещь: во-
йна – это великие жертвы, даже 
прозвучало слово «проклятье». 
Когда гибнут люди, когда течёт 
кровь – это огромное несчастье. 
Лучше, когда в дело вступает ди-
пломатия. В советское время я 
сам с полтора десятка лет был 
дипломатом от народа, посещал 
многие страны. И всегда знал и 
чувствовал, что простому народу 
нужен мир, семья, дети и чистое 
небо без войны!

 Константин Петров,
фото автора

Если вы хотите получить документы о боевом пути 
своих родных-участников Великой Отечественной 

войны, обратитесь к руководителю проекта 
«Память»  Алевтине Нарваткиной. 

Телефон: +7-953-171-17-89 
E-mail: narvatkina1959@mail.ru

С Днём Победы!

Виталий Милонов, 
депутат Государственной 

Думы РФ:

Дорогие друзья! 
Примите самые   
искренние поздрав-
ления с Днём Вели-
кой Победы! 
В летописи каждой 
страны существует 
такой период време-
ни, который никогда 
не будет забыт. Сколь-
ко бы ни прошло лет 
с мая 1945 года, никто 
не сможет стереть из 
памяти нашего на-
рода День Великой 
Победы! 

День, когда добро и 
справедливость вос-
торжествовали над 
злом и фашистскими 
захватчиками! Никог-
да мы не забудем 
имена тех, кто ценой 
собственной жизни 
защитил просторы 
родной земли и наше-
го любимого города 
Ленинграда-Петер-
бурга!

В наших сердцах 
никогда не иссякнет 
благодарность и глу-
бокое преклонение 
перед теми, кто был 
на фронте, вёл борь-
бу в тылу врага, совер-
шал трудовые подвиги 
на заводах и произ-
водствах, кто помогал 
восстанавливать нашу 
страну из пепла и 
руин после разруши-
тельных сражений.

Отдадим дань уваже-
ния людям, которые с 
честью прошли столь 
нелёгкий этап и благо-
даря которым мы каж-
дый день видим ясное 
небо над головой.

Дорогие ветераны и 
блокадники! 

Вы внесли огромный 
вклад в нашу общую 
судьбу. Мы, пред-
ставители нынешнего 
поколения россиян, 
обещаем не только  
хранить и оберегать 
земли нашей необъ-
ятной Матушки-Рос-
сии, но и продолжать 
традиции старших, 
сохранять культурное 
наследие, а также до-
биваться ещё больше-
го процветания нашей 
родины!

В этот торжественный 
день от всей души 
желаю вам крепкого 
здоровья, долголетия 
и благополучия! Пусть 
наше небо остаётся 
чистым и мирным!



ГАГАРИНСКИЙ КУРЬЕР4 МАЙ 2022 №4 (189)

БЛАГОУСТРОЙСТВО В ГАГАРИНСК ОМ. АДРЕСНЫЙ ПЛАН НА 2022 ГОД

Галина Трифонова, 
Глава МО Гагаринское:

– Весной в Гагаринском 
по традиции наступа-
ет сезон обновлений 
– начинаются работы 
по благоустройству 
округа. Сегодня мы 
представляем вашему 
вниманию адресный 
план благоустройства 
на 2022 год.   
Уже на протяжении 
многих лет нашим 
приоритетом является 
комплексный подход к 
изменениям на терри-
тории округа. Во дво-
рах Гагаринского мы 
осуществляем полный 
цикл мероприятий по 
благоустройству: обу-
страиваем детские и 
спортивные площадки, 
высаживаем цветы и 
деревья, организуем 
специальные зоны для 
досуга и отдыха жи-
телей старшего по-
коления, производим 
замену асфальтового 
покрытия, создаём и 
ремонтируем пеше-
ходные дорожки, уста-
навливаем скамейки, 
вазоны, урны и многое 
другое.
Такая планомерная 
работа по созданию 
комфортной среды 
показала ощутимые 
результаты. Сегодня 
практически в каждом 
дворе есть благоустро-
енные детские площад-
ки, зоны отдыха, места 
для занятий спортом. 
Это сотни элемен-
тов благоустройства, 
которые нужно содер-
жать, ремонтировать и 
поддерживать в надле-
жащем состоянии. На 
это направлена значи-
тельная часть средств 
муниципалитета. 
Хочется отметить, что 
наша работа в сфере 
благоустройства замет-
на не только на мест-
ном, но и на городском 
уровне. В апреле МО 
Гагаринское удо-
стоилось диплома в 
номинации «Лучший 
благоустроенный двор 
новой застройки», 
которым был признан 
объект комплексного 
благоустройства на пр. 
Космонавтов, 15, реа-
лизованный нами в 2021 
году. 

 Асфальтирование:
• внутридворовых территорий 
по 53 адресам общей площадью 
5671,5 м2.

АДРЕС ОБЪЁМ,
кв.м

ул. Бассейная, д.65-д.69 772

ул. Бассейная, д.73 17,5

ул. Бассейная, д.85-
Витебский пр., д.21, корп.4 14

Витебский пр., д.21, 
корп.3 53,6

Витебский пр., д.23, 
корп.3-д.23, корп.4 136,4

Витебский пр., д.23, 
корп.5 193

Витебский пр., д.25 102

Витебский пр., д.33, 
корп.2 2

Витебский пр., д.41, 
корп.1 239,2

Витебский пр., д.41, 
корп.2-корп.4 286

Витебский пр., д.47, 
корп.1 7

Витебский пр., д.51, 
корп.2 15,1

Витебский пр., д.53, 
корп.4-д.55 217

Витебский пр., д.61, 
корп.5 109,3

Витебский пр., д.65- 
ул.Орджоникидзе, д.63 136

Витебский пр., д.67-д.69 56

Витебский пр., д.75-81, 
корп.1 1335

Витебский пр., д.87, 
корп.1 22

пр. Космонавтов, д.19, 
корп.1 8

пр. Космонавтов, д.20, 
корп.1 10

пр. Космонавтов, д.24 13,5

пр. Космонавтов, д.27, 
корп.4-корп.5 88,7

пр. Космонавтов, д.29, 
корп.3-корп.4 50

пр. Космонавтов, д.29, 
корп.8 10

пр. Космонавтов, д.30, 
корп.2-д.28, корп.2 195

пр. Космонавтов, д.32, 
корп.2 2

пр.Космонавтов, д.38, 
корп.2 49

пр.Космонавтов, д.44 45,75

пр.Космонавтов, д.46 36

пр. Космонавтов, д.48, 
корп.2 8,8

пр. Космонавтов, д.50, 
корп.3 4,5

пр. Космонавтов, д.52, 
корп.2-корп.3 71

пр. Космонавтов, д.52, 
корп.4-5 20

пр. Космонавтвов, д.52, 
корп.6 16,36

пр. Космонавтов, д.64- 
д.74 10

пр. Космонавтов, д.84- 
д.90-д.94 83,5

пр. Ю.Гагарина, д.12, 
корп.2 34,5

пр.Ю.Гагарина, д.16, 
корп.1 128,5

пр. Ю.Гагарина, д.14, 
корп.1-д.14, корп.5 155

пр. Ю.Гагарина, д.18, 
корп.3-корп.4 47,5

пр. Ю.Гагарина, д.20, 
корп.5 96

пр. Ю.Гагарина, д.22, 
корп.1-д.24, корп.1 41

пр. Ю.Гагарина, д.26, 
корп.1-корп.2 7

пр. Ю.Гагарина, д.26, 
корп.3-корп.4 112,5

пр. Ю.Гагарина, д.26, 
корп.5 8

пр. Ю.Гагарина, д.26, 
корп.6, корп.8 6

ул. Звёздная, д.14-д.16 30

ул. Звёздная, д.18-д.22 10

ул. Звёздная, д.20-
Витебский пр., д.87, корп.3 94,5

ул. Орджоникидзе, д.55 1,5

ул. Орджоникидзе, д.58 80

ул. Типанова, д.32-д.36 258,3

5,6,8,11 кварталы 126

 Ремонт набивного и 
искусственного покрытия:
• по 13 адресам общей площадью 
892,5 м2.

АДРЕС ОБЪЁМ,
кв.м

Витебский пр., д.25-д.27 80

Витебский пр., д.33-д.41 100

Витебский пр., д.61, 
корп.1 50

Витебский пр., д.67-71 28

пр. Космонавтов, д.15 40

пр. Космонавтов, д.29, 
корп.8 7,5

пр. Космонавтов, д.32, 
корп.2 30

ул. Звёздная, д.14 20

ул. Звёздная, д.16 10

ул. Орджоникидзе, д.61, 
корп.1 3

ул. Орджоникидзе, д.63 500

ул. Типанова, д.29 20

ул. Типанова, д.32-д.34 4

 Ремонт газонов:
• по 4 адресам общей площадью 
470 м2.

АДРЕС ОБЪЁМ,
кв.м

Витебский пр., д.41, 
корп.1 200

пр. Космонавтов, д.23, 
корп.1 50

пр. Ю.Гагарина, д.18, 
корп.2 200

пр. Ю.Гагарина, д.20, 
корп.7 20

 Установка газонных
 ограждений:
• по 15 адресам общей длиной 
554 п.м.

АДРЕС ДЛИНА,
п.м

ул. Бассейная, д.69 10

ул. Бассейная, д.75 4

ул. Бассейная, д.77 22

Витебский пр., д.23, 
корп.4 (скв. К, д.20-д.24) 12

Витебский пр., д.27 118

Витебский пр., д.41, 
корп.1 40

Витебский пр., д.47, 
корп.5 51

пр. Космонавтов, д.18, 
корп.1-2 6

пр. Космонавтов, д.50, 
корп.3 15

пр. Космонавтов, д.92 2

пр. Ю.Гагарина, д.20, 
корп.5-Гагарина, д.18, 
корп.3

16

пр. Ю.Гагарина, д.20, 
корп.4-5 24

пр. Ю.Гагарина, д.26, 
корп.7 2

пр. Ю.Гагарина, д.28, 
корп.4 2

ул. Типанова, д.25 - пр. 
Ю.Гагарина д.28, корп.4 230

 Завоз песка в песочницы 
(период – май, август):
• по 30 адресам.

АДРЕС

ОБЪЁМ
ЗА 

ОДИН 
ЗАВОЗ,

м3

Бассейная ул., д.63-д.67 0,34

Бассейная ул., д.75 0,34

Витебский пр., д.23, 
корп.1 0,81

Витебский пр., д.29, 
корп.2 0,81

Витебский пр., д.31, 
корп.1-д.33, корп.1 0,81

Витебский пр., д.33-д.41 0,68

Витебский пр., д.47, 
корп.1 1,40

Витебский пр., д.53, 
корп.1 0,59

Витебский пр., д.61, 
корп.1 2,48

Витебский пр., д.67-д.73 0,59

ул. Звёздная, д.14 2,52

ул. Звёздная, д.16А 0,81

ул. Звёздная, д.20 2

пр. Космонавтов, д.44 4,1

пр. Космонавтов, д.15 2,45

пр. Космонавтов, д.21, 
корп.2 0,24

пр. Космонавтов, д.27, 
корп.1 0,68

пр. Космонавтов, д.29, 
корп.1 0,68

пр. Космонавтов, д.29, 
корп.8 0,30

пр. Космонавтов, д.32, 
корп.2 2,35

пр. Космонавтов, 
д.46-д.48, корп.2 0,81

пр. Космонавтов, д.52, 
корп.1 0,34

пр. Космонавтов, 
д.66-д.68, корп.1 0,63

пр. Космонавтов, д.82- 
д.84 1,45

ул. Орджоникидзе, д.63 1,81

ул. Типанова, д.29 0,81

ул. Типанова, д.32, корп.1-
корп.3 0,81

ул. Типанова, д.36 0,62

пр. Ю.Гагарина, д.16, 
корп.1 0,63

пр. Ю.Гагарина, д.26, 
корп.2-корп.3 0,81

 Компенсационное 
озеленение (деревья):
• по 8 адресам в количестве 
52 шт.

АДРЕС КОЛ-ВО,
шт.

сквер между д.63 и д.67 
по ул. Бассейная и д.12, 
корп.1, и д.12, корп.2, по 
пр. Ю.Гагарина

8

сквер на пр. Ю.Гагарина, 
д.20, корп.3 7

сквер на Витебском пр. 
у д.27 20

сквер северо-западнее 
д.33, корп.1, по Витебско-
му пр.

3

сквер у д.69 по Витебскому 
пр. (у спорт. площадки) 3

сквер на Витебском пр., 
д.23, корп.1 3

сквер северо-восточнее 
д.61, корп.5, по Витебско-
му пр. 

3

сквер южнее д.14, корп.1, 
по пр.Ю.Гагарина 5

 Посадка цветов:
• по 6 адресам в количестве 
1686 шт.

АДРЕС КОЛ-ВО,
шт.

Витебский пр., д.33-д.41, 
корп.1 60

Витебский пр., д.41, 
корп.1 210

пр.Космонавтов, д.29, 
корп.8 800

ул. Звёздная, д.14 400

ул. Звёздная, д.16А 60

ул. Бассейная, д.63-д.67 156
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 Установка детского 

и спортивного оборудова-
ния, уличной мебели 
и полусфер:
• по  18 адресам в количестве 
54 шт.

АДРЕС
ОБОРУ-

ДОВАНИЕ

Витебский пр., 
д.33/1-д.31/1 подвес, 1 шт.

пр. Космонавтов, 
д.21, корп.2 качель, 1 шт.

пр. Космонавтов, 
д.29, корп.1 подвес, 1 шт.

пр. Космонавтов, 
д.29, корп.8

качалка-балан-
сир, 1 шт.

Витебский пр., 
д.47, корп.1 песочница, 1 шт.

Витебский пр., 
д.61, корп.1

игровой ком-
плекс, 1 шт., урна, 
1 шт., домик-бе-
седка, 1 шт.

Витебский пр., 
д.67-73

тренажёр, 1 шт., 
песочница, 1 шт.

ул. Звёздная, д.14 подвес, 1 шт., 
песочница, 1 шт.

 Работы* по уходу за 
молодыми посадками на 
территории МО Гагарин-
ское
• по 23 адресам.

сквер на ул. Звёздная, д.14

сквер на ул. Звёздная, д.16

сквер на пр. Космонавтов, д.29, корп.8

сквер между д.29, корп.4, и д.29, 
корп.5, по пр. Космонавтов

сквер между д.30, корп.4, и д.32, 
корп.2, по пр. Космонавтов

сквер южнее д.42 по пр. Космонавтов 

сквер южнее д.14, корп.1, по пр. Ю. 
Гагарина

сквер между д.82 и д.84 по пр. Кос-
монавтов

сквер юго-западнее д.14, корп.6, по 
пр.Ю. Гагарина 

сквер на пр. Ю. Гагарина, д.20, корп.3

сквер между д.24, корп.1, и д.24, 
корп.2, по пр. Ю.Гагарина

сквер на Витебском пр., д.23, корп.1

сквер на Витебском пр., д.27 

сквер северо-западнее д.33, корп.1, по 
Витебскому пр.

сквер южнее д.41, корп.1, по Витеб-
скому пр. 

сквер между д.33, корп.3, и д.41, 
корп.4, по Витебскому пр.

сквер между д.51, корп.2, и д.57 по 
Витебскому пр.

сквер северо-восточнее д.61, корп.5, 
по Витебскому пр. 

сквер у д.69 по Витебскому пр. 

сквер между д.73, корп.2, и д.67  по 
Витебскому пр. 

сквер между д.63 и д.67 по ул. Бассей-
ная и д.12, корп.1, и д.12, корп.2, по 
пр. Ю.Гагарина

сквер у д.79 по Бассейной ул. 

сквер южнее д.55 по 
ул.Орджоникидзе

* включают уход за молодыми деревьями, 
кустарниками в группах, кустарниками в 
живой изгороди, цветниками

 Комплексное благо-
устройство по адресу Ви-
тебский пр., д.21, корп.3:

ВИД РАБОТ КОЛ-ВО

снос деревьев и ку-
старников 3 шт.

установка БР 100.20.8 355 п.м.

устройство новых до-
рожек из асфальтобе-
тонного покрытия

341,2 м2

защита сетей 8,08 п.м.

восстановление нару-
шенного асфальтобе-
тонного покрытия

8,9 м.шва.

установка БК 100.30.15 116 п.м.

устройство плитки 
мощения 131,1 м2

защита сетей 9,09 п.м.

скамейка «Округ» 4 шт.

урна уличная «Радиус-2» 2 шт.

устройство газона 48,3 м2

ремонт газона 426,5 м2

регулировка крышек 
колодцев 2 шт.

пересадка клёнов 2 шт.

посадка яблонь 4 шт.

посадка кустарника:
лапчатка кустарниковая 6 шт.

лапчатка кустарнико-
вая red ace 8 шт.

 Ремонт, содержание 
и установка информацион-
ных стендов
• по  36 адресам.

  Содержание элементов 
благоустройства (покра-
ска, очистка от надписей, 
установка подножек, 
отбойников, ручек, заглу-
шек, замена досок, замена 
и установка малых архи-
тектурных форм и элемен-
тов оборудования):
• по 47 адресам.
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 Работы по удалению, 
санитарным рубкам де-
ревьев и кустарников на 
местах, не относящихся к 
территориям зелёных на-
саждений:
• на 15 внутриквартальных 
территориях в количестве 58 шт.

 Работы по удалению, 
санитарным рубкам дере-
вьев и кустарников на тер-
риториях ЗНОП местного 
значения:
• в 43 скверах в количестве 314 шт.

 Уборка территорий зелё-
ных насаждений общего 
пользования местного зна-
чения: • по 101 адресу.

пр. Космонавтов, 
д.19, корп.2-3 полусфера, 1 шт.

пр. Космонавтов, 
д.32, корп.2

игровой ком-
плекс, 1 шт.

пр. Космонавтов, 
д.50, корп.1 урна, 1 шт.

ул. Орджоникид-
зе, д.61, корп.1 брусья, 1 шт.

ул. Орджоникид-
зе, д.63

качель, 2 шт., под-
вес, 2 шт., игровой 
комплекс, 1 шт., 
песочница, 1 шт.

ул. Типанова, д.29 спорткомплекс, 
1 шт.

пр. Ю.Гагарина, 
д.20, корп.4-5 полусфера, 1 шт.

пр. Ю.Гагарина, 
д.20, корп.6

качель, 1 шт., 
подвес, 1 шт., 
игровой ком-
плекс, 1 шт., урна, 
6 шт., скамейка, 
6 шт., качалка-
балансир, 1 шт., 
карусель, 1 шт.

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

полусфера, 12 шт.

Витебский пр., 
д.41, корп.1 вазон, 1 шт.

 Компенсационное 
озеленение (кусты):
• по 5 адресам в количестве 
257 шт.

АДРЕС
КОЛ-
ВО,
шт.

сквер на Витебском про-
спекте у д.27 20

сквер между д.82 и д.84 по 
пр. Космонавтов  25

сквер южнее д.55 по ул. 
Орджоникидзе (напротив 
ограждения детсада со 
стороны аллеи)

50

сквер у д.79 по ул. Бассей-
ная у кп 70

сквер на Витебском пр., 
д.23, корп.1 82

 Вывоз крупногабарит-
ных отходов с территорий 
ЗНОП местного значения:
• по 4 адресам общим объёмом  
3,05 м3.

АДРЕС ОБЪЁМ,
м3

пр. Космонавтов, д.62 0,25

ул. Типанова, д.34, корп.2 1,78

пр. Космонавтов, д.18, 
корп.1-2 0,6

Витебский пр., д.27 0,42

Михаил Трусников, 
Глава Местной

администрации
МО Гагаринское:

– Считаю, что наши 
ежегодные успехи в 
городском конкурсе на 
лучшее благоустрой-
ство – это совместная 
заслуга депутатов, 
сотрудников Местной 
администрации и жи-
телей нашего округа. 
Но мы не планируем 
останавливаться на до-
стигнутом и с новыми 
силами приступаем 
к работам в новом 
сезоне.
В 2022 году благо-
устройство в Гагарин-
ском пройдёт более 
чем по 100 адресам. 
Отдельно отмечу один 
из наших проектов, 
который будет реали-
зован на территории 
зелёных насаждений, 
расположенной в гра-
ницах домов Витебский 
пр., д.21, корп.3-корп.4. 
Этот проект был раз-
работан по инициативе 
жителей, которые пред-
ложили установить там 
скамьи и обустроить 
стихийно сложившиеся 
пешеходные транзиты. 
Согласно совместно 
выработанным реше-
ниям на участке будут 
размещены пешеход-
ные дорожки из плитки 
мощения и асфаль-
тобетонного покрытия, 
скамьи, урны, краси-
воцветущие кустарники 
и деревья. При этом бу-
дут сохранены зелёные 
насаждения и суще-
ствующие пешеходные 
маршруты.
Мы проведём все не-
обходимые работы по 
благоустройству и по 
другим адресам, озна-
комиться с которыми вы 
сможете в адресном 
плане. Надеюсь, что 
изменения придутся по 
нраву всем категориям 
жителей, и наш округ 
станет ещё лучше. А 
если и вы хотите принять 
участие в составлении 
программ по благо-
устройству на следу-
ющий год, вы можете 
подать заявки в наш 
отдел благоустройства 
на Витебский пр., д.41, 
корп.1, до конца авгу-
ста.
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Наши 95-летние юбиляры
Бажутин Николай Васильевич
Миронович Елена Моисеевна
Павлова Валентина Васильевна

Наши 90-летние юбиляры
Гомзин Анатолий Константинович
Дедова Людмила Семеновна
Жданова Галина Ивановна
Кривошеина Галина Степановна
Лебедева Римма Васильевна
Михеева Валентина Николаевна
Нетреба Раиса Андреевна
Полторацкая Ольга Семеновна
Степанец Виталий Андриянович
Штыкова Галина Израилевна 

Наши 85-летние юбиляры
Андреева Нина Ивановна
Балашова Эмма Моисеевна
Богатина Юлия Самуиловна
Богданов Александр Васильевич
Васина Нина Петровна
Гликина Татьяна Исидоровна
Гольдштейн Ефим Мейнахович

Гончаров Вадим Константинович
Гордеева Вера Семеновна
Громова Татьяна Павловна
Гуревич Эльрих Иосифович
Девяткина Оксана Владимировна
Ильюшкина Мария Петровна
Карпова Галина Антоновна
Ли Людмила Тихоновна
Малинина Валентина Платоновна
Мещанинова Вера Михайловна
Никанорова Валентина Васильевна
Николайчук Феофан Андреевич
Петрова Нина Ивановна
Подгорных Нелли Петровна
Пуссеп Евгения Ивановна
Ражева Ида Зельмановна
Рыжков Владимир Васильевич
Семенова Александра Николаевна
Серавин Георгий Николаевич
Синицына Людмила Константиновна
Соловьева Людмила Александровна
Трофименков Сергей Иванович
Холина Валентина Владимировна
Царева Людмила Александровна
Шалин Валерий Николаевич

Эзрох Аркадий Менделевич
Яковлева Мария Николаевна

Наши 80-летние юбиляры
Андриенко Вера Даниловна
Батлин Владимир Иванович
Божкова Элиса Васильевна
Веренкова Екатерина Трофимовна
Драновский Михаил Айзикович
Закгейм Александр Львович
Крючкова Марина Михайловна
Кучина Светлана Давидовна
Ларина Валентина Яковлевна
Ловкачев Юрий Васильевич
Момин Юрий Александрович
Павлова Людмила Васильевна
Пирогов Василий Иванович
Серебренникова Людмила Алексеевна
Смирнова Любовь Ивановна
Смирнова Людмила Алексеевна
Сосенкова Ирина Георгиевна
Степанов Николай Александрович
Тарасюк Иван Назарович
Чепелева Виктория Григорьевна 
 

Наши 75-летние юбиляры
Андреева Галина Николаевна
Андрианова Наталья Александровна
Базанова Татьяна Яковлевна
Белозерова Татьяна Андреевна
Бирюков Лев Васильевич
Булыжкина Елена Ильинична
Волков Вячеслав Борисович
Галицкая Ариадна Владимировна
Гоголева Тамара Алексеевна
Грубская Алла Петровна
Гуревич Григорий Львович
Добычин Анатолий Алексеевич
Ермакова Галина Тихоновна
Исхакова Галия Саттаровна
Ишутина Татьяна Сергеевна
Казакова Людмила Николаевна
Козлова Наталия Юрьевна
Коптилова Татьяна Арсеньевна
Красносельская Людмила Васильевна
Крючкова Ирина Андреевна
Кустова Тамара Михайловна
Леднева Галина Борисовна
Лукина Елизавета Викторовна
Лунина Галина Дмитриевна

Малашкин Сергей Владимирович
Медведев Сергей Константинович
Медведь Марина Дмитриевна
Москалева Валентина Владимировна
Николаева Галина Михайловна
Пименов Михаил Николаевич
Рябова Людмила Петровна
Сергеева Людмила Николаевна
Синицина Людмила Ефимовна
Соловьева Лариса Евсеевна
Цариковский Александр Сергеевич
Шилов Алексей Федорович
Щегельская Галина Алексеевна
Щеникова Валентина Андреевна
Яковлева Валентина Михайловна
Ярошевич Борис Николаевич

Наши 70-летние юбиляры
Абрамян Сона Завеновна
Арбузова Татьяна Ивановна
Балаганский Вадим Иванович
Беляев Сергей Геннадьевич
Белятова Нина Степановна
Бобровников Николай Владимирович
Бутынец Наталья Григорьевна
Долгушин Вячеслав Алексеевич
Драгомирова Наталья Сергеевна
Жемчугов Василий Михайлович
Зачепилова Тамара Иосифовна
Капойко Александр Федорович

Карпова Татьяна Николаевна
Климентова Антонина Петровна
Королева Любовь Васильевна
Костина Елена Петровна
Крылова Надежда Викторовна
Кудрявцева Надежда Николаевна
Кучерявенко Галина Петровна
Лебедев Юрий Анатольевич
Макиев Роберт Абдулович
Масалыгина Татьяна Леонидовна
Мешаков Игорь Анатольевич
Никулин Николай Викторович
Пономарев Юрий Вадимович
Привалова Наталия Никандровна
Продоус Людмила Петровна
Пухов Владислав Владимирович
Репех Евгений Михайлович
Рожков Александр Николаевич
Савченко Людмила Павловна
Самуйлова Валентина Ивановна
Синиченко Тамара Николаевна
Слепокурова Анастасия Ивановна
Слизков Владимир Викторович
Стахно Станислав Петрович
Финащенкова Любовь Дмитриевна
Хичева Нелли Адгамовна
Чикислова Галина Сергеевна
Шилов Сергей Михайлович
Шустерман Лев Менделевич
Янчарик Степан Федорович

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в апреле 2022! 

Счастья вам, добра и здоровья!

СТРЕМЛЕНИЕ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
В начале апреля МО Гагаринское объявило конкурс «Курить не модно, дыши свободно!» Он проходил в три 
этапа. На первом участники рисовали плакаты и сочиняли стихи против употребления табака. На втором 
работы рассматривали члены жюри. На финальном этапе, который состоялся 21 апреля на Космонавтов, 28, 
участники соревновались в интеллектуальной игре. Там побывал и корреспондент «ГК».

В комнате висит много ярких 
плакатов с фразой «Курить не 
модно, дыши свободно». На них 
изображены здоровые и боль-
ные лёгкие, герои мультфильмов 
с сигаретами и без них, стихи о 
вреде никотина. Постеры на-
рисовали участники конкурса, 
которые в этот день пришли на 
очный финальный этап. 

– По данным исследования, 
курение распространено во всех 
странах. В мире более одного 
миллиарда людей, которые по-
требляют табак, – начал игру ве-
дущий. Одна из участниц позже 
добавила: одна капля никотина 
убивает лошадь. Учёные приво-
дят разные исследования, в ко-
торых размер смертельной дозы 
варьируется, но все, как и участ-
ники игры, согласны в одном: ку-
рение действительно негативно 
отражается на здоровье.

В очном этапе конкурса уча-
ствовало 13 команд. Среди них 
были как одиночные игроки, 
так и семейные объединения. 
Конкурсанты соревновались в 
знаниях пословиц и поговорок о 
здоровье, угадывали лекарствен-
ные травы по описанию, приду-

мывали слова, отражающие вред 
никотина. Также коллективы 
рисовали вымышленный город, 
в котором никто не курит, все 
ведут здоровый образ жизни. 
Команды изображали солнце, 
деревья, спортивных и счастли-
вых людей.

– Вам нужно нарисовать в Не-
курильске два запретительных 
знака. Знаете, что они обознача-
ют? – спросил ведущий меропри-
ятия. – Один говорит об опасно-
сти дыма для окружающих, ведь 
пассивное курение тоже вредит 
организму. Второй сообщает об 
угрозе возгорания. Многие по-
жары происходят из-за непоту-
шенных сигарет.

Без подарка от МО Гагарин-
ское в этот день не ушёл никто: 
каждому подарили блокнот и 
ручку. Авторам лучших рисун-
ков вручили футболки с надпи-
сью «Курить не модно!». Десяти 
участникам, набравшим наиболь-
шее количество баллов, раздали 
сертификаты в «Ситилинк», 
«Спортмастер» и «Буквоед».

Юлия Борисова,
фото автора

В тройку лучших вошли следующие команды:

I место – семья Амелиных;
II место – семья Лаверевых;
III место – семья Ефименко.

В Центре реаби-
литации открылась 
выставка «Свет 
и радость»

В Центре социальной реа-
билитации инвалидов и де-
тей-инвалидов Московского 
района (пр. Космонавтов, 
31) открылась выставка кар-
тин получателя социальных 
услуг Олега Васильева.
– Мы с Олегом Петровичем 
вместе готовили выставку. 
Там представлены и его 
ранние работы, и более 
поздние, – рассказывает 
преподаватель художе-
ственной мастерской Ма-
рина Калинина. – Назвали 
выставку «Свет и радость», 
потому что эти картины по-
зитивные, залитые солнцем.
На работах художник часто 
изображает природные 
пейзажи, натюрморты с 
цветами. Также среди них 
есть картины, посвящённые 
Санкт-Петербургу.
– Когда приходишь на вы-
ставку и видишь оригинал 
картины, то воспринима-
ешь её совсем не так, как 
фотографию этого же 
изображения, – считает 
художник. – Не знаю, чем 
они отличаются, но разница 
точно есть. У фото, навер-
ное, не хватает настроения, 
эмоций. Так получается, что 
рукотоворные вещи более 
значимы. 
Предлагаем вам проверить 
слова Олега Васильева и 
посетить его выставку! Она 
проходит на втором этаже 
Центра и продлится до 1 
июня 2022 года. 
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Уважаемые жители округа Гагаринское!

В администрации Московского района по адресу: 
Московский пр., 129, каб. 172, осуществляется ре-
гулярный приём жителей помощниками депутата 
Госдумы РФ Виталия Милонова.
Приём ведётся по средам с 11:00 до 14:00.
Записаться можно по телефону: 913-77-08.
Также в приёмной депутата Милонова по понедель-
никам с 16:00 до 18:00 ведётся приём юриста. Пред-
варительная запись по телефону: 388-98-84.

Идёт приём

Милонов предложил создать 
аналог банковским приложениям

Депутат Госдумы Виталий Ми-
лонов предложил создать на базе 
«Госуслуг» раздел, который смог 
бы частично заменить заблокиро-
ванные банковские приложения 
и обеспечить удобный сервис по 
управлению счетами, переводами.

Как пояснил парламентарий, 
российские граждане столкнулись 
с проблемой отключения бан-
ковских мобильных приложений 
из-за незаконного санкционного 
давления на страну.

По его словам, портал «Госус-
луги» — один из самых востребо-
ванных технологических продук-
тов России. Он помогает решать 
сложные бюрократические и ад-
министративные задачи.

«В текущей ситуации прошу 

Прокуратура Московского района
информирует и разъясняет
Мораторий на 
проверки юрлиц
В соответствии с Постанов-

лением Правительства РФ от 
10.03.2022 № 336 «Об особенно-
стях организации и осуществле-
ния государственного контроля 
(надзора), муниципального кон-
троля» плановые контрольные ме-
роприятия и проверки отменены.

Допускается проведение за-
планированных на 2022 год кон-
трольных мероприятий только в 
определённых случаях: в рамках 
санитарно-эпидемиологического 
и государственного ветеринарно-
го контроля, надзора в области 
пожарной и промышленной безо-
пасности.

Так, плановые проверки дет-
садов, школ, летних лагерей, ро-

дильных домов, предприятий, 
предоставляющих услуги обще-
ственного питания, и других не 
отменяются.

Контрольным органам также 
предоставлена возможность за-
мены надзорного мероприятия 
на  профилактический визит в от-
ношении контролируемого лица, 
от которого последний не вправе 
отказаться.

Кроме того, документом опре-
делены исключительные осно-
вания проведения в 2022 году 
внеплановых контрольных меро-
приятий и проверок, в числе ко-
торых — непосредственная угроза 
причинения вреда здоровью граж-
дан, обороне страны, безопасно-
сти государства и возможность 
возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техноген-
ного характера.

Отмечаем, что такие проверки 
подлежат обязательному согласо-
ванию с органами прокуратуры.

Пойман взяточник
Прокуратура Московского 

района поддержала государствен-
ное обвинение по уголовному делу 
в отношении Михаила Григоряна. 
Он признан судом виновным в со-
вершении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 
УК РФ — покушении на дачу взятки 
должностному лицу лично за заве-
домо незаконное бездействие.

По версии следствия, 7 октя-
бря 2021 года Григорян, находясь в 
помещении 33-го отдела полиции 
УМВД России по Московскому 

СТРЕМЛЕНИЕ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
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Кто предупреждён – 
тот вооружён!
Уважаемые жители Мо-
сковского района! Соблю-
дайте правила пожарной 
безопасности! 
Напоминаем о мерах, 
которые необходимо вы-
полнять, чтобы не допу-
стить возгорания в лесных 
массивах и в жилых 
домах:

 не сжигайте сухую 
траву вблизи населённых 
пунктов, а также вдоль 
автомобильных дорог, 
линий электропередач и 
газопроводов. На террито-
риях садоводств и ого-
родничеств – только под 
постоянным контролем на 
расстоянии не ближе 50 
метров от дачных строе-
ний;

 ограничьте посещение 
лесов, не допускайте раз-
ведения костров и прове-
дения других пожароопас-
ных работ;

 не складируйте мате-
риалы и оборудование в 
противопожарных рассто-
яниях между зданиями и 
сооружениями;

 не перекрывайте доро-
ги, проезды и подъезды к 
дачным и жилым домам;

 не оставляйте детей без 
присмотра, не разрешай-
те им баловаться с огнём;

 не бросайте горящие 
спички и окурки, в том чис-
ле вдоль автомобильных 
дорог и просек.

С целью профилактики 
пожаров в домах необхо-
димо:

 произвести уборку сухо-
стоя вблизи жилых домов;

 проверить электропро-
водку, автоматы защиты и 
газовое оборудование в 
домах;

 установить возле каждо-
го дома ёмкость с водой, 
противопожарный инвен-
тарь и приобрести огнету-
шитель. 

Пожарно-спасательный
отряд Московского района

Безопасность

вас изучить техническую возмож-
ность создания на базе „Госуслуг“ 
нового раздела, который смог бы 
частично заменить собой забло-
кированные банковские прило-
жения, обеспечить удобный ми-
нимальный сервис по управлению 
личными счетами и банковскими 
переводами», — говорится в тек-
сте обращения.

Он выразил уверенность в том, 
что подобное частичное восста-
новление функционала приложе-
ний произведёт «благоприятное 
воздействие на население», а так-
же поможет обеспечить «штатное 
функционирование банковской 
сферы».

(по материалам RT) 

району, во избежание депортации 
за пределы России иностранных 
граждан (знакомых подсудимого), 
а также привлечения самого Гри-
горяна к уголовной ответствен-
ности по ст. 322.2 УК РФ, пытался 
передать участковому уполномо-
ченному полиции 25 тыс. рублей.

Представитель власти от полу-
чения взятки отказался, доложив 
об этом руководству.

Суд назначил наказание в виде 
лишения свободы на два года ус-
ловно с испытательным сроком 
три года со штрафом в размере 25 
тыс. рублей. Приговор в законную 
силу не вступил.

 
Прокурор района,

старший советник юстиции 
Валерий Узляков
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Идёт приём
Адвокаты 
ведут приём в 
муниципалитете

В Гагаринском продол-
жают бесплатный приём 
адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга.
Консультации проводятся 
каждую среду с 15:30 до 
17:30 на Витебском пр., 
д. 41, корп. 1.
Требуется предваритель-
ная запись по телефону: 
379-95-00.
При себе необходимо 
иметь паспорт, а для льгот-
ных категорий граждан: 
паспорт и документ, под-
тверждающий право на 
предоставление льгот.
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Уважаемые жители 
округа Гагаринское!

Уже много лет в нашем 
округе чествуют свадебных 
юбиляров (50, 55, 60, 65 лет 
совместной жизни)! 
Мы поздравляем супруже-
ские пары торжественно в 
загсе или на дому в услови-
ях пандемии.
Если у вас или ваших род-
ных намечается юбилей 
супружеской жизни в 2022 
году, сообщите нам, мы 
обязательно поздравим!
По вопросам проведения 
чествования обращайтесь 
в организационный отдел 
Местной администрации 
по адресу: Витебский пр., 
д. 41, корп. 1; телефон: 
378-57-76.

Ищем юбиляров

С О Х Р А Н Я Я  П А М Я Т Ь 
О  Т Р А Г И Ч Н Ы Х  Д Н Я Х

Со времён событий Великой 
Отечественной войны прошло 
немало десятилетий. Уходят от 
нас те, кто своими глазами видел 
ужасы того времени, сражался 
на фронтах за Родину, трудил-
ся в тылу, испытал муки плена и 
вражеских лагерей. Но с годами 
память о великом подвиге людей, 
которые не щадя себя отстояли 
каждый дом, каждый клочок род-
ной земли, только укрепляется в 
наших сердцах.

О той кровавой войне сказано 
много. Но чем больше узнаёшь, 
тем значительнее становятся 
факты, детали и воспоминания, 
тем сильнее возникает необходи-
мость говорить о прошлом. Это 
жуткое и тяжёлое время оставило 

мрачный отпечаток на каждом 
человеке в нашей стране, затро-
нуло каждую семью.

С 2010 года нашим муници-
пальным образованием было вы-
пущено уже четыре тома книги 
воспоминаний жителей округа Га-
гаринское «И помнить страшно, 
и забыть нельзя…», куда вошли 
истории более 150 человек. Но-
вые технологии позволяют нам 
опубликовать ещё больше расска-
зов о судьбах ветеранов и распро-
странить память о наших героях 
на более широкую аудиторию. 

В этой связи муниципалите-
том было принято решение о соз-
дании электронной версии книги 
памяти. Там мы будем размещать 
подлинные истории о Великой 
Отечественной войне по мере их 
поступления.

Приглашаем жителей округа 
присоединиться к этому проекту. 
Мы знаем, что во многих семьях 
хранится память о военном вре-
мени, которая передаётся из уст 
в уста, из поколения в поколение. 
И мы хотели бы, чтобы родствен-
ники и потомки ветеранов и бло-
кадников поведали нам истории, 
рассказанные их близкими, а так-
же предоставили фотографии и 
документы из семейных архивов.

Свои материалы вы можете 
прислать на электронную по-
чту Муниципального совета: 
sovet@mogagarinskoe.ru (с по-
меткой «Книга памяти» в теме 
письма) или принести их лично 
в муниципалитет по адресу: Ви-
тебский пр., 41, корп. 1. Более 
подробную информацию мож-
но узнать по нашему телефону: 
379-95-00.

Глава МО Гагаринское
Галина Трифонова

Уважаемые жители 
округа Гагаринское!

Совсем скоро мы будем 
праздновать День Побе-
ды. Великая Отечествен-
ная война закончилась 77 
лет назад. Мы помним о 
событиях тех лет и чтим 
память героев, которые 
защищали нашу Родину. 
Предлагаем вам стать 
участниками мероприя-
тий, посвящённых вели-
кой дате.
1. Акция «Я помню! Я 
горжусь!» – размещение 
поздравительных плака-
тов на парадных нашего 
округа.
2. Акция «Окна Победы».
Для участия в ней необхо-
димо празднично офор-
мить окна. Наклейку с 
символикой (размером 
30х40 см) можно будет 
забрать в МО Гагарин-
ское. Все получатели 
становятся участниками 
конкурса.
Трём победителям по-
дарят призы! 
Поздравительные пла-
каты и наклейки можно 
получить в нашем муни-
ципатитете (Витебский 
пр., 41, корп. 1) 4 и 5 мая 
с 10 до 17 (перерыв с 13 
до 14), каб. №15.
Внимание! Количество 
наклеек ограничено!

Акция

На официальном сайте Гагаринского – mogagarinskoe.ru – опубликована «Книга Памяти».
Сегодня Глава нашего муниципалитета Галина Трифонова рассказывает, в чём суть этого проекта 
и как каждый житель округа может в нём поучаствовать.

С Днём Победы!

35 лет Совету ветеранов 
Московского района

27 апреля в Культурно-до-
суговом центре «Московский» 
прошёл праздник: Совету ве-
теранов войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохрани-
тельных органов Московского 
района исполнилось 35 лет.

От имени депутатов муни-
ципального образования Гага-
ринское с юбилеем ветеранов 
поздравила глава нашего округа 
Галина Трифонова.

Для членов общества и гостей 
накрыли стол с пасхальными 
угощениями и подготовили кон-
цертную программу с песнями о 
Великой Отечественной войне.

Председатель Совета ветера-
нов Московского района Вла-
димир Кокурин так рассказал о 

деятельности организации: «Мы 
занимается заботой о ветеранах, 
ушедших на заслуженный отдых, 
и патриотическим воспитанием 
молодёжи. Это основные два на-
правления, которые всегда будут 
у нас в приоритете. Ветеранам 
помогаем с лекарствами, трудо-
устройством, досугом. А воспи-
танием молодёжи занимаемся в 
рамках  экскурсий, концертов, 
выступлений наших ветеранов в 
учебных заведениях».

В завершение встречи арти-
сты исполнили песню «День По-
беды», которой стоя подпевали 
все собравшиеся.

Константин Петров,
фото автора

«Книга Памяти» доступна 
по данному qr-коду


