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По данным исследовательского холдинга
Ромир (социологическое исследование проводилось
в сентябре 2018 года, в нём приняло участие 4055 000
респондентов, жителей РФ) 54,3 % жителей России
регулярно читают газеты и журналы. Наиболее активными читателями печатных СМИ являются люди
старше 50 лет (62,3 % респондентов). Эта возрастная категория является ядерным электоратом врио
Губернатора Санкт-Петербурга А.IД. Беглова.
Рекомендуется обратить особое внимание
на печатные СМИ Санкт-Петербурга и организовать в них нативную информационную кампанию,
связанную с А.5Д. Бегловым.
Всего в Санкт-Петербурге выходит 14 районных газет (районные газеты не выходят в Выборгском, Калининском, Красносельском, Пушкинском
и Фрунзенском районах). В Колпинском районе выходят две общерайонные газеты совокупным тиражом — 4805 тыс. экземпляров.
В муниципальных округах (далее — МО)
Санкт-Петербурга выходят в общей сложности 100 газет совокупным тиражом — 15 млн 4665 тыс. 798 экземпляров.
С 01.04 по 18.05 в 14 районных газетах вышло
88 публикаций с упоминанием врио Губернатора
Санкт-Петербурга, в основном они носили нейтральный либо положительный характер. Большинство
публикаций было связанно с праздничными обращениями к читателям, посвящённые Дню местного самоуправления и Дню Победы.
В 100 газетах МО с 01.04 по 18.05 вышло
184 материала с упоминанием врио Губернатора
Санкт-Петербурга, нейтрального и положительного характера.
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А ДМИРА ЛТЕЙСКИЙ РАЙОН
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
Название газеты
ВЕСТНИК АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА
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Периодичость
1 раз в 2 недели

Тираж, экз.
15 000

С 01.04.19 г. по 18.05.19 г. в районной газете вышло
5 публикаций с упоминанием врио Губернатора
Санкт-Петербурга с нейтральной тональностью, из них
на первой полосе – 3 публикации.

Степень влияния
по оценке экспертов

ТРАДИЦИИ НАШЕГО ОКРУГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ

СТР. 8
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Высокая
ПУБЛИКАЦИЙ
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ГАЗЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Название газеты

Периодичность

ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ ВЕСТНИК
1 раз в неделю
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ВЕСТНИК
ИЗМАЙЛОВСКАЯ СЛОБОДА
ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОЛОМНА
1 раз в месяц
СЕМЁНОВСКОЕ ВРЕМЯ
СЕННОЙ ОКРУГ
В каждой из проанализированных газет имеются публикации с упоминанием врио Губернатора Санкт-Петербурга (кроме газеты «Измайловская слобода»,
муниципальный округ Измайловское, здесь не вышло
ни одной публикации) с нейтральной тональностью.
Общее количество упоминаний – 7 публикаций.
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57 500
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Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

Город, где были героями все

ПУБЛИКАЦИЙ

7

РЕКОМЕНДАЦИИ
Особое внимание в работе с газетами района и муниципальных образований Адмиралтейского
района обратить на газеты: «Вестник Адмиралтейского района», «Адмиралтейский вестник», «Екатерингофский вестник», «Измайловская слобода» и «Семёновское время».
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Наш сайт:

«Город, где были героями все» - книга о великом подвиге Ленинграда, о его защитниках,
простых жителях, детях блокадного города, всех, кто мужеством, стойкостью, верой в правое
дело приближал победу над врагом.
Мы, депутаты Муниципального Совета и Молодежный Совет Измайловское, общаясь с
ветеранами, слушая их рассказы, поздравляя их с праздниками, думаем о том, как бы навсегда
оставить в сердцах память о Великих людях.
Это побудило нас выпустить цикл книг о жителях нашего округа, которые воевали и
находились в осажденном городе. Это та живая история, которую хочется увековечить для
наших детей и потомков.
Начать рассказ хочется с истории нашего округа, поведать о тех материалах, которые были
собраны нами еще в 2010 году. В этой книге мы хотели бы освежить те данные, которые мы
собрали.
Это не первая и не последняя книга о Великом Подвиге. В рамках тематического года: «Герои
среди нас», в 2019 году будет выпущена еще одна книга, где будут опубликованы рассказы
наших жителей – защитников Ленинграда, детей блокадного города.
Книга издана при поддержке депутатов Муниципального Совета и Молодежного Совета
при Главе Муниципального образования Измайловское.
Книгу можно будет получить в Муниципальном образовании Измайловское в мае 2019
года. Выдержки из книги приводим в этом выпуске газеты «Измайловская слобода»:
«Весной 1937 года на 8-й Красноармейской улице в доме №3 появилось новое учебное
заведение – 9-я специальная артиллерийская школа, созданная, как говорилось в
постановлении Наркомпроса СССР «… в целях подготовки кадров для комплектования
военных артиллерийских училищ Красной Армии». Школы приравнивались к дивизиону, в
него входили 1-я батарея – 10 кл., 2-я батарея – 9 кл. и 3-я батарея – 8 классы. В спецшколы
принимались только ребята, окончившие 7 классов с оценками «отлично» и «хорошо»,
прошедшие мандатную комиссию и годные по состоянию здоровья к дальнейшему
поступлению в высшие училища Красной Армии. Рост поступивших в «пушкари», как
говорили в старину, должен был быть не менее полутора метров.
Это была действительно необычная школа! По математике, физике, химии, черчению
давались углублённые знания, связанные с программами военных артиллерийских училищ.
Кроме физподготовки, строевой в неурочное время здесь разучивали современные и бальные
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
танцы, знакомили с правилами этикета. Воинский долг, любовь к Родине, к выбранной
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
профессии, уважительное отношению друг к другу – вековые традиции Российских кадетских,
От всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы!
пажеских, шляхетских корпусов воспитывали в ребятах лучшие человеческие качества.
Для каждого россиянина, для каждой ленинградской-петербургской
«Спецы», так для краткости называли иногда ребят спецшкол, гордились своей
семьи День Победы всегда был, есть и будет священным праздником,
принадлежностью к старинной «родовой ветви» военных училищ России. Размещение
символизирующим беспримерные мужество и героизм советских
спецшколы на 8-й Красноармейской было не случайным. Измайловский лейб-гвардии полк,
воинов в борьбе с фашизмом.
сформированный ещё в 1730 году, памятник Славы перед Свято-Троицким собором в честь
Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой чумы
подвигов русских солдат в русско-турецкой войне 1877 – 1878 г.г., Николаевское кавалерийское
оплачена миллионами жизней наших соотечественников. Подвиг
училище, созданное на базе школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров,
фронтовиков и тружеников тыла навсегда золотыми буквами вписан
воинские части Красной Армии, располагавшиеся здесь с 20-х годов, 1-е Ленинградское
www.admiralokrug.ru
Сообщество ВКонтакте vk.com/mo3_spb
/ училище…
Instagram:
артиллерийское
Всё здесьadmiralokrug.ru
напоминало о славной истории Русской Армии, имело
в героическую летопись России. /
большое воспитательное значение для будущих защитников Отечества.
Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Председатель
НА ЗАЩИТЕ ЛЕНИНГРАДА
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю Законодательного Собрания
«Спецы» довоенных выпускников 9-й артиллерийской школы, встретившие грозный сорок
ветеранам, защитникам блокадного Ленинграда, пережившим
Санкт-Петербурга
первый
курсантами
артиллерийских
училищ,
командирами Красной Армии, с первых дней
В.С. Макаров
страшные испытания в блокадные годы и отстоявшим наш город.
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра войны показали высокую профессиональную подготовку, стойкость, мужество, отвагу. 16
июля 1941 года в район Большого Сабска, где держали оборону курсанты пехотного училища
и мирного неба над головой!
им. С.М.Кирова, прибыл артиллерийский дивизион, сформированный из курсантов 1-го
С Праздником! С Днем Победы!
Ленинградского артиллерийского училища. Только в боях 22 июля курсантский дивизион
1-го ЛАУ подбил 12 фашистских танков. Орудийные расчёты 2-й батареи курсантов, подбили
4 немецких танка, другие расчёты уничтожили 3 бронетранспортёра. Здесь же, на огневых
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики
позициях был зачитан приказ о присвоении курсантам воинского звания «лейтенант» и
направлении их в артиллерийские части на командные должности.
тыла!
Храбро сражались в эти тяжёлые дни и те из ребят, кто ушёл добровольцем в Ополчение.
Уважаемые петербуржцы!
Воевали они в основном во 2-й дивизии Народного Ополчения и, несмотря на юный возраст,
Сердечно поздравляю Вас с праздником Великой Победы!
9 Мая — это особый праздник, в котором слились воедино душевная держались как настоящие бойцы.
Участвовал личный состав 9-й САШ в строительстве оборонительных сооружений
боль о невосполнимых утратах и огромная радость Великой Победы.
День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пережить в прифронтовой полосе. В начале августа сорок первого 2-я батарея получила задание
людям в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел навстречу включиться в строительство заграждений и огневых точек в районе станции Волосово. Вместе
смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим с работниками фабрики им. Желябова школьники строили противотанковый ров, систему
окопов
полного профиля, ходов сообщения. Третью батарею (восьмиклассников) направили
трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из
в Красногвардейский укрепрайон, здесь на станции Пудость ребята попали под пулемётный
руин. Это день нашей общей Памяти. Это День Великого Подвига. Он в каждом из нас.
огонь с вражеского самолёта. По рокадной дороге, вдоль линии фронта, добрались до места
Дорогие наши ветераны! Вы все — поколение Победителей. Вся ваша жизнь — яркий назначения, деревни Вайялово. Резали дёрн для маскировки ДЗОТов, рыли окопы, ходы
пример беззаветной преданности Отчизне, несокрушимой силы духа и самоотверженного сообщения… Только 17 августа, после ожесточённых боёв под Волосово (посёлок несколько
служения России! Примите самую искреннюю благодарность за ваш бессмертный Подвиг. раз переходил из рук в руки), наши части отступили, с ними ушли и батарейцы САШ.
Неоценим ваш вклад в то доброе, что вы сделали во имя мира на земле, во благо развития
В боях под Красногвардейском также отличились курсанты 2-го Ленинградского
нашей Родины и всех, кто здесь живет. Вы — наша гордость!
артиллерийского училища, бывшие выпускники 9-й САШ 1940 года. Они уничтожили 5
От всей души желаю всем здоровья и благополучия, мира и добра, теплого семейного очага вражеских танков.
и уверенности в завтрашнем дне!
Участвовали курсанты 2-го ЛАУ, бывшие воспитанники 9-й спецшколы, и в жестоких боях
С Днем Великой Победы!
на Пулковских высотах в сентябре сорок первого.
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Под стенами Ленинграда, впервые с начала войны, одна из сильнейших группировок
член фракции «Единая Россия», С.А. Соловьев вермахта, группа армий «Север», потерпела поражение, так и не выполнив поставленную
задачу.
Занятия в спецшколе начались 15 сентября. В городе, несмотря на постоянные обстрелы,
бомбёжки, велись большие оборонительные работы. Во внутренней черте Ленинграда, в
Дорогие ветераны,
110 узлах обороны, было построено 570 артиллерийских, 3600 пулемётных ДОТОв, 17000
участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!
амбразур в зданиях, около 25 километров баррикад. На сооружении оборонительных объектов
работали и ученики 9-й САШ, с их участием строились ДЗОТы, окопы в районе Красненького
От всей души поздравляем вас с Днем Великой Победы!
кладбища, возводились баррикады на пересечении Измайловского проспекта и Обводного
Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и
канала , 3-й Красноармейской ул. и Международного проспекта. При строительстве баррикад
беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на Земле.
шли вход брёвна их разобранных двухэтажных деревянных домов, находившихся в соседнем
Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей
парке.
сражений. Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших победу
Зачисленные в отряд МПВО района, ученики САШ несли дежурства на крышах своего
в тылу. Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим
здания, соседних домов, участвовали в тушении пожаров – один из них занялся на 12-й
себя служению Отечеству.
Красноармейской, для его тушения потребовалось немало сил, сноровки, отваги. (На
Желаем вам добра и счастья! Здоровья и душевного тепла!
тушении пожара один из учеников, Н.Корольков, получил контузию).
Вместе с сотрудниками 3-го отделения милиции ученики дивизиона выходили на
Благополучия и мирного неба над головой!
Глава Муниципального образования – патрулирование улиц, кварталов Ленинского района. Особое внимание уделялось кварталам,
председатель Муниципального Совета О.В. Бубнова прилегающим к заводам «Красный треугольник», Радиодеталей, Балтийскому и Варшавскому
Депутаты Муниципального Совета: вокзалам, по которым чаще всего наносили удары вражеская авиация и артиллерия. Патрули
следили
за порядком на улицах, за светомаскировкой.
А.Е. Мартыненко, Д.В. Васильев, Н.Л. Корсакова, В.В. Пичугин, И.Г. Русинов,
На военном поприще многие воспитанники 9-й спецшколы будут впоследствии отмечены
П.В. Семенов, Л.С. Фурман, Л.В. Юркова
Молодежный Совет Измайловское высокими наградами Родины, но первой среди них навсегда останется медалью «За оборону
Ленинграда».
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ПУБЛИКАЦИЙ

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

ÀÊÖÈß «ÏÎÄÀÐÈ
ÄÎÌ ÏÒÈÖÀÌ!»
ÍÀ ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÎÌ

Название газеты

Периодичость

Тираж, экз.

Степень влияния
по оценке экспертов

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЕ НОВОСТИ

2 раза в месяц

35 000

Средняя

С 01.04.19 г. по 18.05.19 г. в районной газете вышло
3 публикации с упоминанием врио Губернатора
Санкт-Петербурга с положительной тональностью, из
них на первой полосе — 3 публикации.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÁÅÃËÎÂ:
«Проект «Родной район»
призван объединить жителей
и дать импульс развитию
общественного самоуправления»

В общегородском порыве
взрослые и дети мастерили
и разрисовывали скворечники
всей семьей

стр. 2

Читайте на стр. «РК»

ПУБЛИКАЦИЙ
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12+

ÂÅËÎÑÈÏÅÄÍÀß ÑÅÒÜ
ÏÐÎØÜÅÒ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÞ
ÎÑÒÐÎÂÀ

ОКРУГ МОРСКОЙ
ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОКРУГА №8
ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК
В каждой из проанализированных газет имеются публикации с упоминанием врио Губернатора Санкт-Петербурга (кроме газеты «Муниципальный вестник
округа №8», муниципальный округ Васильевский,
здесь не вышло ни одной публикации) с положительной тональностью. Общее количество упоминаний:
4 публикации, из них на первой странице – 1.

Периодичность

1 раз в месяц
2 раза в месяц

Тираж, экз.

44 500

Степень влияния
по оценке экспертов
Низкая
Средняя
Средняя
Средняя
Средняя
ПУБЛИКАЦИЙ

4

×ÒÎ È ÃÄÅ ÁÓÄÓÒ
ÓÁÈÐÀÒÜ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ
В

есенняя масштабная уборка стартовала в
начале апреля на острове. Кульминацией
ее по традиции станет субботник. 20 апреля
в 11.00 в рамках Дня благоустройства города состоится общерайонный субботник на территории
в устье реки Смоленки. Глава администрации
Эдуард Ильин на своей официальной странице
в «Инстаграме» пригласил всех неравнодушных

ГАЗЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Название газеты

6+

№ 6 (209) 8 апреля 2019

жителей Василеостровского района принять в нем
участие. В администрации сообщили, что субботник для всех участников станет праздником: будет
подготовлена развлекательная программа, а по
завершении трудового десанта всех ждет горячий
чай и ароматные булочки.
(Окончание — на стр. 3)

стр. 2

ØÊÎËÜÍÈÊÈ
ÏÎÁÛÂÀËÈ
ÍÀ ÁÀËÒÈÉÑÊÎÌ
ÇÀÂÎÄÅ
Ребята получили урок профориентации

стр. 4

ÂÑß ÆÈÇÍÜ
ÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÑÊÎÌ
Наш земляк — зодчий Александр Брюллов

стр. 7
ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ.
ÏÈØÈÒÅ ÍÀÌ ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌÓ ÀÄÐÅÑÓ: VOSMISPB@YANDEX.RU

РЕКОМЕНДАЦИИ
Особое внимание в работе с газетами района и муниципальных образований Василеостровского
района обратить на газеты: «Василеостровские новости», «Василеостровская перспектива», «Вестник
МО Остров Декабристов», «Муниципальный вестник округа №8», «Гаванский городок».
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ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

ПУБЛИКАЦИЙ

4

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА НЕ ВЫХОДИТ
№ 7 (260), 8 мая 2019

ГАЗЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Название газеты

Периодичность

ШУВАЛОВО-ОЗЕРКИ ВЕСТИ

с начала 2019 года
было 2 выпуска

ВЫБОРГСКИЕ ВЕСТИ
У НАС В СВЕТЛАНОВСКОМ
1 раз в месяц
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПАРГОЛОВО
В каждой из проанализированных газет имеются публикации с упоминанием врио Губернатора Санкт-Петербурга с положительной тональностью, «Муниципальное образование Парголово» — нейтральная
тональность. Общее количество упоминаний: 4 публикации, из них на первой странице — 3.

влияния
Тираж, экз. Степень
по оценке экспертов
Средняя
65 000

Средняя
Низкая
Низкая

№ 7 (362) 15 МАЯ 2019

ШуваловоВЫХОДИТ С 1998 г.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ !

ПУБЛИКАЦИЙ

4

вести

ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУВАЛОВО-ОЗЕРКИ.
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М
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Особое внимание в работе с газетами района и муниципальных образований Выборгского района
обратить на газеты: «Шувалово-Озерки Вести», «Выборгские вести».
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74-я годовщина Победы в великой отечественной войне 1941-1945 гг.
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К А ЛИНИНСКИЙ РАЙОН
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

ПУБЛИКАЦИЙ
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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ

№ 4 (202)

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА НЕ ВЫХОДИТ
#A k a d e mVe s t n i k

17 м а я 2 019 г о д а

С днём

ГАЗЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Название газеты

Периодичность

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРАЖДАНКА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРОМЕТЕЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
ПИСКАРЕВКА
1 раз в месяц
ВЕСТИ СЕВЕРНЫЕ
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
ОКРУГ №21
В каждой из проанализированных газет имеются публикации с упоминанием врио Губернатора Санкт-Петербурга (кроме газеты в МО Академическое, здесь
не вышло ни одной публикации) с положительной
тональностью, в МО Северный – нейтральная. Общее
количество упоминаний: 8 публикаций, из них на первой странице – 4.

Тираж, экз.

218 000

Степень влияния
по оценке экспертов
Высокая
Высокая
Средняя
Средняя
Низкая
Средняя
Средняя
ПУБЛИКАЦИЙ

8

РЕКОМЕНДАЦИИ
Особое внимание в работе с газетами района и муниципальных образований Калининского района
обратить на газеты: «Муниципальная гражданка», «Муниципальный Округ Прометей», «Академический
вестник», «Пискарёвка», «Финляндский округ», «Округ №21».
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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА
www.finokrug.spb.ru
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№ 4 (254) апрель 2019 г.

©ФАН
8 (812) 555-26-59

ВСТУПАЙТЕ
В НАШУ
ГРУППУ
В КОНТАКТЕ!

momoa@list.ru

mo-akademicheskoe-spb.ru

vk.com/mo_akademka
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«ОКРУГ ОТМЕТИЛ СВОЙ 21-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»:
Татьяна Буланова, экологическое дефиле и другие сюрпризы

ТЕМА НОМЕРА:
«ВЕСНА ВСЕНАРОДНОГО
ТОРЖЕСТВА»: о праздничных
мероприятиях, прошедших
в МО Академическое

График приема жителей
депутатами
Муниципального Совета
МО Академическое

стр. 2-3

стр. 4-5

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПРОГОЛОСОВАЛ
ЗА ФОНТАН В ЛЮБАШИНСКОМ САДУ!
Фонтан в Любашинском саду, скульптурная группа «Мальчик и гуси» на проспекте
Королева, а также фонтан в саду имени
30-летия Октября будут отремонтированы
в этом году. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Решение о том, что именно эти
фонтаны будут ремонтироваться в первую
очередь, было принято по итогам весеннего
опроса «Фонтан для горожан», который проводился на сайте Администрации Санкт-Петербурга. За две недели в голосовании приняли участие 98 тысяч 650 петербуржцев.
За фонтан в Любашинском саду проголосовали 30 647 человек. О том, что идет
опрос, сообщалось на сайте нашего округа,
в аккаунтах Финляндского округа в соцсе-

тях, а также в листовках, которые распространяли депутаты Муниципального совета.
После подведения итогов Александр
Беглов поблагодарил неравнодушных
и активных петербуржцев за заботу о родном городе. Он подчеркнул, что фонтаны
будут реконструировать за счет сэкономленных средств, благодаря оптимизации
расходов «Водоканала». «Это первая “ласточка”, первый наш шаг, который согласован с жителями города. Мы и впредь будем так поступать – согласовывать все
наши действия с горожанами. На следующий год мы увеличим количество фонтанов, которые попадают под реконструкцию», – сказал временно исполняющий
обязанности губернатора.

Стоит отметить, что 23 марта на встрече
Александра Беглова с общественностью Калининского района глава Финляндского
округа Всеволод Беликов обратился к нему
с просьбой о реконструкции фонтана в Любашинском саду. Исполняющий обязанности губернатора обещал всяческое содействие, подчеркнув при этом, что и мы тоже не
должны сидеть сложа руки. И мы сложа руки
не сидели: как только узнали о проводимом
опросе, приняли участие в голосовании. Так
что теперь остается ждать, когда результаты
опроса воплотятся в жизнь, и на месте старой пустой чаши бассейна появится современный искрящийся фонтан.
Вопрос о чаше бассейна поднимался не
единожды и на публичных слушаниях, и на
встречах с главой района. В последний раз он
активно обсуждался летом 2018 года. Тогда,
7 июня, в зале заседаний Муниципального
совета студенты Смольного института с ректором и преподавателями вуза представили
свой проект фонтана. В его обсуждении приняли участие депутат Законодательного Собрания Вера Сергеева, помощники депутата
Госдумы Евгения Марченко, начальник
управления городской водной инфраструктуры «Водоканала» Олег Муртазин, генеральный директор Калининского садово-паркового хозяйства Жанна Хаина, заместители
главы Финляндского округа Александра Кирпичникова и Игорь Кудинов, глава Местной
администрации Татьяна Демидова, депутаты
Муниципального совета Павел Розов и Александр Афанасьев, председатель Общественного совета района Николай Воронцов.
Подробно об этом мы писали в июньском
номере нашей газеты (№ 6 (243), 2018).
Светлана ТИТОВА

Читайте в номере:
Скоро отметим главный
праздник страны

План общегородских
мероприятий ко Дню Победы ................

«Генеральная уборка» города
продолжается

В Финляндском округе прошел
всеобщий День благоустройства ..........

Мы против наркотиков!

Учащиеся Финляндского округа
выбирают спорт.
Итоги соревнований
по волейболу и плаванию ........................

Весенний призыв на службу
в Вооруженные силы начался

В 2019 году планируется призвать
2980 молодых петербуржцев .................

Можно ли досрочно выйти
на пенсию?

Об изменениях в пенсионном
законодательстве рассказывает
начальник Управления
Пенсионного фонда РФ
в Калининском районе
Ольга Шаулова ...............................................

Как пройти бесплатное
лечение в МСЧ № 70

Награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»,
инвалидам Великой
Отечественной войны, бывшим
несовершеннолетним узникам
фашистских концлагерей
предоставляется возможность ..............

СМОТРИЦИФРУ.РФ

Петербург переходит
на цифровое эфирное телевидение ....
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Периодичость

Тираж, экз.

Степень влияния
по оценке экспертов

НАРВСКАЯ ЗАСТАВА

1 раз в месяц

50 000

Средняя

С 01.04.19 г. по 18.05.19 г. в районной газете вышло
2 публикации с упоминанием врио Губернатора
Санкт-Петербурга с положительной тональностью, на
первой полосе не было публикаций.

ПУБЛИКАЦИЙ

2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АВТОВО
новост

и

во
общест

топоНиМы
АВтоВо: улицА
приМАкоВА и
кАк оНА СВязАНА
С улицей ЧерВоННого кАзАЧеСтВА
СтрАНицА 2

_________________________

блАгоуСтройСтВо:
кто и зАЧеМ
СНоСит, кАзАлоСь
бы, здороВые
дереВья? СтрАНицА 3
_________________________

топоНиМы
АВтоВо: гоВориМ
по-руССки: «НеподАлёку от АВтоВА»
или «проСпект
гАзы»? СтрАНицА 4
_________________________

прАздНик: прощАй
зиМА! здрАВСтВуй
ВеСНА! СтрАНицА 4

ГАЗЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Периодичность

Тираж, экз.

НАРВСКИЙ ОКРУГ
1–2 раза в месяц
ВЕСТИ УЛЬЯНКА
3 раза в месяц
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК КНЯЖЕВО
111 400
НАШ ОКРУГ ДАЧНОЕ
1 раз в месяц
АВТОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО МОРСКИЕ ВОРОТА
В каждой из проанализированных газет имеются публикации с упоминанием врио Губернатора Санкт-Петербурга (кроме газеты «Автовские ведомости» МО
Автово, здесь не вышло ни одной публикации) с положительной тональностью. Общее количество упоминаний: 9 публикаций, из них на первой странице – 6.

Степень влияния
по оценке экспертов
Средняя
Низкая
Средняя
Низкая
Средняя
Низкая
ПУБЛИКАЦИЙ

9

РЕКОМЕНДАЦИИ
Особое внимание в работе с газетами района и муниципальных образований Кировского района
обратить на газеты: «Нарвская Застава», «Автовские ведомости», «Нарвский округ», «Муниципальный
вестник Княжево».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

37)
№ 7 (3

читайте в номере:

Название газеты

Название газеты

ПУБЛИКАЦИЙ

поздравляем депутата
Мо Мо Автово и главного редактора газеты «Автовские Ведомости» ВАдиМА ВлАдиМироВиЧА
дАВыдоВА с присвоением ученой степени докторА физико–
МАтеМАтиЧеСких НАук!
вадим владимирович Давыдов
родился и проживает в автово.
Учился в автовской школе № 479.
Окончил ленинградский Политехнический институт
им. м.и.Калинина,
аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. Депутат мО автово всех
созывов. С 2006 года работает главным
редактором газеты «автовские ведомости».
в своей депутатской деятельности особое
внимание уделяет организации спортивных
мероприятий для жителей автово (сам КмС
по легкой атлетике и футболу). Является
автором более 300 научных работ, в том
числе на иностранных языках.
желаем ему неиссякаемого заряда
творческой энергии, новых достижений и
успехов в научном поиске!
депутаты муниципального образования муниципальный округ Автово

полити

чтобы танго падающих люстр от грохота проезжающих 80-тонных
большегрузов под волнующий аккомпанемент лопающейся на стенах плитки
и какофонию посуды оставили незабываемое впечатление от Автово
Продолжение материала
об отчетной встрече Главы
администрации Кировского
района С.В.Иванова и Главы
МО Автово Г.Б.Трусканова
с жителями нашего муниципального образования
(Начало в прошлом номере
от 06.03.2019 года).

гоустройству непосредственно по
посадке деревьев по краю Комсомольской площади, чтобы они ее
осуществили в этом году. не там,
где они делали благоустройство
в рамках, когда мы готовились
к 100-летию Комсомола. а на
счет голубых елей повторю, как
всегда, что спиливаем только
больные деревья, поэтому даже
не буду спорить.

СВидАНие
НА перекреСтке
трех дорог

к НАМ отНоСятСя
кАк к теМ, кто ходит
В лАптях!

— зовут меня Виктория. Живу
я на краснопутиловской, 61.
Сергей Владимирович, какова
судьба нашего переезда, который расположен на перекрестке
трех дорог? Это кромешный
ад. хочу пригласить Вас на романтическую ночь. Чтобы Вы
пожили у нас хотя бы сутки и
взяли с собой А.д.беглова. Ничего страшного не будет. я вас
напою чаем.
— С.В.иванов: Я ведь могу
и согласиться. Однако, если серьезно, то над решением вашей
проблемы бьемся с 2017 года.
Знаем, что причиной ужасной
загазованности и шума на этом
перекрестке является движение
грузового транспорта, которое необходимо запретить...
— у нас, действительно,
нечем дышать. ко мне внуков
не водят, потому что у них начинается постоянный кашель,
когда они приходят. Сама я
после тяжелейшей операции
собрала более 500 подписей.
Мне помогал мой муж. кроме
своей улицы, мы обошли улицу
примакова. Сложно представить, но у людей, дома которых
совсем близко расположены
к этому жуткому перекрестку,
качаются люстры (Еще про один
проблемный транспортный узел
речь шла в прошлом номере, где
жители также жаловались, что
задыхаются от выхлопных газов
проезжающих мимо 80-тонных
большегрузов, а люстры не удерживаются на потолке и падают,
плитка сползает со стен или
лопается. Кстати, расстояние
от дороги до этих домов не 25
метров, а едва более 2 с половиной, как уточнили проживающие
там люди). А в нашем доме 61,
расположенном к нему торцом,
постоянно выкрашиваются
швы. предполагаю, что еще
одно пискаревское кладбище
никому не нужно.
— С.В.иванов: Замечу, что
все ваши собранные подписи с
администрации района направлены в Комитет.

— А.и.Антонова (председатель ассоциации советов
Мкд): думаю, такое отношение
к людям действительно начинается с окружающей среды. Вспомним сквер у дворца
культуры имени и.и.газа — это
лицо нашего района, которое
собственник назвал «газашоу».
для большинства петербуржцев
— это кощунство. он вообще
знает, кто такой иван иванович газа? А если найдутся его
родственники? теперь там еще
кафе под названием «кирза». 9
мая бессмертный полк придет
в кафе «кирза» и «газашоу»,
понимаете? Мы протестовали
против этих привезенных красных контейнеров. если можно
так уродовать проспект Стачек
— нашу главную улицу, то что
же тогда говорить про деревья
и про что-то там вообще! к нам
относятся как к тем, кто ходит в
лаптях. Мы этого не хотим! приведите его, пожалуйста, в чувство. и чтобы он на этой улице
имел бы какое-то обременение
(Дружные аплодисменты).
— С.В.иванов: алла ивановна,
вы меня за советскую власть не
агитируйте, я тоже глубоко возмущен! Согласен, что те, кто сейчас
пытаются модернизировать и приспособить ДК Газа под какие-то
новые веяния, может даже и не совсем знает, кто такой иван иванович Газа. К сожалению, объект находится в частной собственности.
Работать с нарушителями могут
два Комитета: Комитет по охране
памятников и КГа, которое дает
разрешение на установление объектов внешнего благоустройства.
По поводу этих ужасных красных
контейнеров мы обращались во
все инстанции, чтобы их убрали оттуда. и в Комитет, чтобы привлечь
к ответственности! многие муниципальные образования солидарны с
нами. К сожалению, нельзя прийти
с шашкой и по-революционному
решить вопрос с этими управленцами, которые, наверное, не понимают, что они делают.
Продолжение на стр. 2

— из зала: Мы на Червонного казачества живем. Вся
Червонка тоже трясется.
— С.В.иванов: Знаю, что
не только Краснопутиловская
страдает. и когда паровоз едет,
отдельные водители пытаются по
дворам его объехать. мы обсуждали вопрос по поводу виадука с
2017 года. Были неоднократные
встречи с жителями и больше четырехсот обращений и подписей
с их пожеланиями. такого количества, отражающего массовость
мероприятия, достаточно, чтобы
Комитет по транспортной инфраструктуре предусмотрел строительство виадука в ближайшее
время. Правда, там отсутствовали
адреса Червонки. но никто не запрещает предоставить дополнительно свои подписи. Первый заход в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры успехом
не увенчался, и нам написали, что
вопрос будет рассмотрен, но в
перспективной адресной программе. нас это не устраивает, и мы
будем повторно обращаться уже
к вице-губернатору и губернатору
с просьбой приблизить сроки реконструкции этого участка путем
строительства виадука. Год назад
рассматривался вариант платной
для грузовиков части дороги. нам
это тоже не подходит, потому что
не снимает основную проблему — загазованности и запрета
движения грузового транспорта.
Поэтому мы помним об этой проблеме и работаем над ее решением вместе с муниципальным
образованием автово.

обещАНия
НАдо ВыполНять!
— позвольте еще вопрос. В
2014 году по ул. Червонного казачества, д. 34 упавшее дерево
убило женщину. Это произошло
на моих глазах. однако до сих
пор там стоят 4 «смертных» де-

рева. без коры, без ничего. три
года звонила в муниципалитет,
но мне отвечали: «реновация.
Ждите». Сколько можно ждать
в страхе за жизнь людей? Это
единственная дорожка в нашем
муниципальном образовании,
где можно мамочкам погулять с
колясками, а детям покататься
на роликовых коньках. я этой
дорогой не хожу — боюсь. А
там детишки катаются. В конце
2017 года мне пришло письмо
от Вашего заместителя В.б. захарова, в котором пообещали,
что эти деревья будут спилены.
оно у меня с собой.
— С.В.иванов: если написали,
что будут спилены, то обещания
надо сдерживать. вадим александрович (в.а.Бауман — начальник
Отдела благоустройства и дорожного хозяйства), на отчетной
встрече с управляющими компаниями в.Б.Захаров дал вам поручение, я уже об этом говорил. в
течение месяца решите вопрос по
больным аварийным деревьям,
которые стоят без коры и т. д.

зАЧеМ Спилили
голубые ели?
— На комсомольской площади (Стачек, 74) — это центр
Автово — спилили все наши голубые ели 8 лет назад. А теперь
ничего уже не осталось и от липовой аллеи, что росла по кругу.
Наделали какие-то клумбы,
посадили бархатцы. кому они
нужны при таком движении? когда будут деревья? Специально
посмотрела в отчете: спилили
239 — посадили 39. и зачем вообще спилили голубые ели?
— С.В.иванов: Комсомольская
площадь — зона ответственности
Комитета по благоустройству, не
муниципального образования. вадим александрович, когда Комитет
высадит новые деревья? Давайте
свяжемся с Комитетом по бла-

по счетам реформ ЖКХ

Уважаемые жители мО автОвО!
На территории муниципального
образования Автово продолжается

Ка

приглАШАЮ ВАС НА роМАНтиЧеСкуЮ НоЧь,

Дорогие

ленинградцы,

СеАНС САМорАзоблАЧеНия
пАртии ВлАСти продолЖАетСя
Сергей миронов назвал
вызывающими и безответственными высказывания
депутата фракции «единая
Россия» николая Герасименко при обсуждении в
конце прошлой недели инициированного депутатами
фракции СПРавеДливаЯ
РОССиЯ проекта закона
о поддержке больных диабетом. в ходе пленарного
заседания Государственной
Думы фС Рф член Комитета
ГД по охране здоровья николай Герасименко сослался
на опыт нескольких депутатов, которые, по его словам,
«имели сахарный диабет
и сидели на инсулине, похудели на 30–40 килограммов и перестали принимать
инсулин». Представитель
«единой России» также
заявил, что те, кто не хочет
болеть сахарным диабетом,
должны «заняться собой», а
не лечиться фармацевтическими препаратами.
напомним, СПРавеДливаЯ РОССиЯ в мае 2017
года внесла в Государственную Думу фС Рф законопроект «О мерах оказания медицинской помощи, предоставления социальных услуг и
об осуществлении иных мер
в отношении лиц, больных
сахарным диабетом». Документ предлагал гарантировать больным сахарным

благоустройство

С Днем ПобеДы!

Уважаемые ветераны Вели-

петербуржцы!
покой Отечественной войны! От
В СиСтеМе
ЖкхСердечно
Нельзя
терять бдительНоСть

вас с тарифа.
Днем Побевсей души поздравляю вас с
в очередной раз жи- здравляю
что между компанией «Певой индексации
Домофон можно
за гоД
впереД! Потели автово были под- ды!
тербургские домофоны» и
Это
насторожило
многих
Этот
священный
празд74-йоплатить
годовщиной
Великой
вергнуты испытанию на
компанией ООО «технижителей. и почти никто
объединяет
миллионы
беды! Для каждого россиянина,
прочность. на этот раз ник
ческий центр домофониквитанцию
не оплатил.
Он удивляет
наполняет
для каждой ленинградской-пепо оплате за пользование людей.
зации «Цифрал» в целях
Особенно
вы- мир
домофоном в доме. в радостью
обеспечения
высокого
бор дома, и
куда
опускасветом, дает
тербургской семьи День Побеконце февраля 2019 года
качества обслуживания
лись квитанции. в основООО «Экологический сервис Санктуверенность
ды всегда был, есть и будет
в ряд домов муниципаль- силы
заключено соглашение о
ном, ивыбирались
дома в заПетербург» осуществляет прием от населения
ного образования автово втрашнем
передаче обязательств
с небольшим
долгом
по
Санкт-Петербурга следующих опасных отходов:
дне.
Мы гордимсвященным праздником, симпришли два счета. Одна
по техническому обслукоммунальным услугам.
лампы ртутные, термометры медицинские
подвигом
отцов
и дедов,
волизирующим беспримерные
оплата за пользование сяДома,
живанию домофонов с
где живут
исправртутные и прочие ртутные приборы, бадомофоном содержалась подаривших
компании «Петербургские
ные плательщики.
тарейки и аккумуляторы малогабаритные
нам мир и свомужество и героизм советских
(включая аккумуляторы от ноутбуков).
в общей квитанции из
домофоны» на компанию
в марте эти квитанции
счастье
воинов в борьбе с фашизмом.
вКЦП. Другая квитан- боду,
ООО «технический центр
исчезли.
многиевоспитывать
жители
Специальный «Экомобиль»
и внуков,
Цена Великой Победы, освоция поступила от ООО детей
домофонизации «Цифобратили
внимание строить
на
будет ждать Вас:
«технический центр до- будущее
рал».
Оплачивая
данную
последниенашего
предложения
в
великого
бождения мира от коричневой
мофонизации «Цифрал»
квитанцию, вы подтвержквитанции: «напоминаем,
– свое согласие на
чумы оплачена миллионами
15.04.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •
отдельной квитанцией. в города и страны. 9 Маядаете
ст. м. автово, пр. Стачек, дом 86
квитанции от ООО «Циф- день особенный. Он прозамену». Дальше у преджизней наших соотечествен(телефОн: 8 (952) 219-89-03)
рал» у всех жителей был
ложения нет точки и стоят
ников. Подвиг
фона? вопрос сложный,
можнофронтовиков
с вопросами и
долг за обслуживание должает череду событий,
пять цифр: 19931. Что
15.04.2019 • с 18.00 до 19.00 посвященных
часов •
без
комментариев
право-вписан
об оплате
сомнительныхледомофонов.
Этополного
многих освобождения Ленинграда
означают
эти цифры, ни75-летию
тружеников
тыла золотыми буквами
в героическую
ул. маринеско, д. 9
охранительных органов
квитанций обратиться в
удивило. Квитанции из
кто не знает. но документ
от фашистской
блокады. Сегодня вместе с теплом наших
топись России. Вечная
память
и слава
доблестнымсовет
защитни(телефОн: 8 (952) 219-89-03)
разобраться
в нем
замуниципальный
или
вКЦП оплачивались радостаточно странный.
сердец мы нее
дарим
цветы
уважаемым
ветеранам и говоримтакиекам
Отечества!
слова благодарности
глубочайтруднительно. единственуправляющуюикомпанию.
исправно.
Причем,
в
странные
квитан- Отдельные
25.04.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •
ное,
можно
дать
жителям
требовать
оплату
вперед
разных
квартирах
одного
ции
появились
и
в
других
им86слова искренней благодарности. Наш долг – сохранить шего уважения выражаю
ветеранам, защитникам
блокадного
ст. м. автово, пр. Стачек, дом
совет, который поддержис граждан за не предои того же дома долги
муниципальных образо(телефОн: 8 (952) 219-87-43)
память о героических
страницах
Великой Отечественной
Ленинграда, пережившим
блокадные
вают многие страшные
мои коллеги испытания
ставленнуюв им
услугу
были разные. Кроме
того,
ваниях Санкт-Петербурга.
из
других
муниципальных
по
закону
нельзя.
Будьте
в
квитанции
было
отмеПотом
они
пропали.
Как
годы и отстоявшим наш город.
25.04.2019 • с 18.00 до 19.00 войны
часов • и обороне Ленинграда. Мы должны передать потомобразований: не спешите
бдительны!
чено, что при оплате её
квалифицировать такие
ул. маринеско, д. 9 кам ощущение
единства
и веры в Победу, быть достойнывсей душиоплачивать
желаю всем
ленинградцам-петербуржцам
неизвестную
депутат МС Мо Автово
за год,
жилец квартиры
действияОт
с двойными
(телефОн: 8 (952) 219-87-43)
вамсчастья,
ранее квитанцию.
Вадим
дАВыдоВ
от планосчетамикрепкого
на оплату здоровья,
домоми подвига освобождается
старшего поколения.
добра и мирного
неба
над голо-

Акция по Сбору
опАСНых бытоВых
отходоВ от НАСелеНия

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, тепла и заботы близких! С праздником!
Александр БЕГЛОВ,
временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга

вой! С Праздником! С Днем Победы!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

КАДРы

РуковоДитель
ленингРаДСкого Совета
ветеРанов вДв
займетСя
ПатРиотичеСким
воСПитанием молоДежи
Дачного
В Межрегиональной благотворительной общественной
организации «Отчизна» создан отдел по военно-патриотическому воспитанию. Напомним, что вот уже 14 лет на ул. Голикова, 27 успешно работает Центр допризывной подготовки
молодежи, созданный Муниципальным Советом МО Дачное
и МБОО «Отчизна». На должность начальника отдела приглашен ветеран войны в Афганистане, кавалер двух орденов Красной звезды и многих других наград Анатолий Валериевич Кулаков.
Гвардии
майор
запаса А. В. Кулаков родился в
1963 г. Выпускник легендарного Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. В 1986–1988 гг.
проходил службу на командных должностях в частях Советской армии на территории Афганистана, принимал
непосредственное участие в
боевых действиях. Товарищи
по оружию избрали Анатолия
Валериевича председателем
Президиума Ленинградского
Совета ветеранов ВДВ.
В нашем муниципальном
округе патриотическая работа с молодежью является одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления. Нет никаких сомнений в том, что гвардии майор Кулаков внесет в нее немалый личный
вклад.

диабетом предоставление
бесплатного минимального
объёма медико-социальной
защиты.
«мало того, что эта важнейшая инициатива почти
два года провалялась в законодательном портфеле,
– теперь думское большинство её отвергло, сопроводив такими вызывающими и безответственными
комментариями, – заявил
Сергей миронов, – миллионы больных сахарным
диабетом остро нуждаются
в конкретной помощи со стороны государства, а народный избранник, заседающий
в Комитете ГД по охране
здоровья, отказывает им в
поддержке, да ещё и читает
нотации».
«Чиновники и представители «единой России»
чуть ли не каждый день
шокируют россиян хамскими
высказываниями в адрес
соотечественников. Похоже,
что им всё труднее носить
маску радетелей о народном благе, всё явственнее
сквозь неё проступает, как
сказал маяковский, «мурло
мещанина», озабоченного
только своим благополучием. Сеанс саморазоблачения перед избирателями
продолжается. финал не за
горами», – заключил Сергей
миронов.

форМируеМ коМфортНуЮ
городСкуЮ Среду
12 марта в помещении
муниципального совета мО
автово прошла встреча с
жителями домов 9, 15 и
17 по ул. возрождения в
рамках реализации приоритетного проекта «формирование комфортной
городской среды» по вопросу разработки проекта
благоустройства внутридспорта вблизи домов 9 и
воровой территории.
17. Сомнению подверглась
Глава мО автово Гени идея организовать детнадий трусканов напомскую площадку.
Геннадийсоседи, жинил жителям о решении
Дорогие
Борисович успокоил их,
Общественного совета мО
тели
Муниципального
сообщив, что
мО автово
автово включить их двор
направилообразования
в Комитет по
в адресную программу по
Дачное!
контролю за имуществом
благоустройству на 2019скоро вся наша
СПб запросСовсем
на выделение
2020 годы. необходимость
участка для
организации многонацинеобъятная
благоустройства внутрипарковки. Однако,
к
сожаледворовой территории была
ональная страна будет
нию, подобное решение Коотмечена на Общественном
отмечать
74-летнюю гомитет принимает
не быстро
совете в связи с открытием в
и проблемадовщину
с парковками грандиозного,
в
доме 9 по ул. возрождения
ближайшие два-три года не
филиала ДОУ детского сада
не имеющего
аналогов
решится. Организация
же
№ 5 (группы кратковремендетской площадки
позволитчеловечества
ного пребывания).
в истории
мО автово сформировать
в 2019 году мО автово
события – Победы сопо-настоящему комфортную
планирует разработать и
народа в Велигородскую ветского
среду, избавив
согласовать проект благодвор от незаконной
парковки
устройства, а в 2020, при накой Отечественной войавтомобилей на территории
личии бюджетных средств,
не. Почти три четверти
сквера.
его реализовать.
По итогам
встречи
было с момента
Проектом предполагается
века
прошли
принято решение провести
устройство детской площадпобедных залпов 1945
следующую встречу с житеки для детей младшего возгода, все
меньше среди
лями вышеуказанных
домов
раста (на месте незаконной
после
получения
задания
парковки
автомобилей),
нас тех, кто героически сражался на
фронте и самона разработку проекта бладемонтаж неиспользуемой
отверженно
трудился
в тылу. Но ни
с чем не сравнимые
гоустройства
от Комитета
дорожки
из бетонных
плит
градостроительству
и
и ремонт
газонов
внутрид- в по
эмоции,
рожденные
День
Победы, «радость
со слезаархитектуре для его обсужворового сквера.
ми
на глазах» сохраняются
в памяти народной, передадения.
некоторые из пришедших
изжителей
поколения
и,директора
не сомневаюсь, эта
заместитель
на ются
встречу
выра- в поколения
Мку
«Автовский
центр
зили
свою
озабоченность
традиция будет передана и дальше, нынешним детям и
благоустройства и
отсутствием достаточного
их
потомкам.
социального развития»
количества парковочных
п.В. пАНоВ
мест От
для имени
личного автотрандепутатов Муниципального
Совета и от себя

№ 4. Апрель 2019 г.

лично поздравляю участников Великой Отечественной
войны, блокадников, тружеников тыла, всех жителей
Санкт-Петербурга, Города-Героя Ленинграда! С Днем
Победы, друзья!
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное

ПАтРиОтичЕСКОЕ ВОСПитАНиЕ

Памяти ДеДов ДоСтойны

19 апреля на стадионе «Шторм» прошел муниципальный турнир по огневой подготовке между
учащимися школ МО Дачное, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
Ребятам
предстояло
продемонстрировать знание устройства АК74М, выполнить команду «На рубеж 10 метров к бою!», снарядить магазин автомата
патронами и, конечно же,
продемонстрировать свои
навыки стрельбы по мишеням.Учитывались и скорость, и безошибочность
выполнения заданий. Ну а
после окончания турнира
участникам
предложили
отведать армейскую гречневую кашу с тушенкой и
согреться горячим чаем.
1 место заняла команда
школы № 221, 2 место –
команда школы № 493,
3 место – команда школы
№ 551. Победителям и
призерам были вручены
кубки, грамоты и ценные
призы.

КОММЕНтАРий ДЕПутАтА
Депутат Муниципального Совета МО Дачное, руководитель Центра
допризывной подготовки «Отчизна» МО Дачное
Александр ГАРАЩЕНКО:
– В России продолжаются споры о том, нужна ли современным школьникам начальная военная подготовка. Думаю, нужна. Многим «ястребам» не дают покоя
успехи нашей страны, вызывая желание втянуть Россию в локальные конфликты
с применением военной силы. Поэтому каждый гражданин должен быть готов в
случае необходимости защитить Родину с оружием в руках. Считаю, что участие
молодежи в подобных турнирах является важным этапом формирования личности
защитника Отечества.
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КОЛПИНСКИЙ РАЙОН
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
Название газеты

Периодичость

влияния
Тираж, экз. Степень
по оценке экспертов

ВЕДОМОСТИ КОЛПИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

5 раз в месяц

45 000

Средняя

40 000

Средняя

НОВОСТИ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2 раза в месяц
С 01.04.19 г. по 18.05.19 г. в районной газете «Ведомости Колпинского Городского
Совета» вышло 6 публикаций с упоминанием врио Губернатора Санкт-Петербурга с
положительно-нейтральной тональностью,
на первой полосе не было публикаций.

С 01.04.19 г. по 18.05.19 г. в районной газете
«Новости Колпинского района Санкт-Петербурга» вышло 15 публикаций с упоминанием врио Губернатора Санкт-Петербурга с положительной тональностью, из
них на первой полосе – 3 публикации.

ПУБЛИКАЦИЙ

21

23

ВЕСТИ

№ 2 (93)
24 апреля 2019

влияния
Тираж, экз. Степень
по оценке экспертов
ВЕСТИ МЕТАЛЛОСТРОЯ
3 раза в месяц
Средняя
ВЕСТНИК МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО П. САПЕРНЫЙ 2 раза в 5 месяцев
Низкая
ВЕСТИ ПОНТОННОГО
Низкая
12 848
ВЕСТНИК УСТЬ-ИЖОРЫ
Низкая
1 раз в месяц
ВЕСТНИК МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
Низкая
ВНУТРИГОРОДСКОГО МО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
П. ПЕТРО-СЛАВЯНКА
В каждой из проанализированных газет ной тональностью, из них на первой поПУБЛИКАЦИЙ
отсутствуют публикации с упоминанием лосе – 2 публикации). Общее количество
врио Губернатора Санкт-Петербурга (кро- упоминаний: 2 публикации, из них на перме газеты «Вести Металлостроя» МО п. вой странице – 2.
Металлострой – 2 выпуска с положительРЕКОМЕНДАЦИИ

2

Особое внимание в работе с газетами района и муниципальных образований Колпинского района
обратить на газеты: «Ведомости Колпинского Городского Совета», «Вести Металлостроя».
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ИСПОЛНЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА, ЗА 2018 ГОД
Представляя отчет о проделанной работе за
2018 год, остановлюсь на основных моментах
нашей работы.
В муниципальном совете действуют 4 постоянные депутатские комиссии:
• по развитию территории и благоустройству —
председатель Клементьев Д. В.;
• по социальной работе, культуре, спорту, образованию и молодежной политике — председатель
Нечипорук И. Н.;
• по предпринимательству и законности — председатель не избран;
• бюджетно-ревизионная — председатель Александров Б. В.
За 2018 год поступило входящей корреспонденции — 3877 шт. В том числе — 561 обращение
от жителей: по благоустройству (174), по опеке и
попечительству (188), по иным вопросам: нарушение общественного порядка, жилищные вопросы,
тарифы и нормы ЖКХ, присутствие на заседаниях
призывной комиссии и т. д. Решение далеко не
всех этих вопросов находится в нашей компетенции, но мы никогда не отказываем и пытаемся
помочь в рамках своих полномочий.

Наш поселок — второе по величине муниципальное образование в составе Колпинского района. Территория поселка включает в себя жилую и промышленную
зоны. У нас проживают более 29 тыс. человек.

Периодичность

Официальное средство массовой информации
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
поселок Металлострой

Металлостроя

Уважаемые жители и гости поселка Металлострой!

ГАЗЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Название газеты

ПУБЛИКАЦИЙ

В Металлострое работают 3 школы, 1 лицей, 1 центр образования (вечерняя
школа), 7 детских садов, Центр детского и юношеского технического творчества,
поликлиника с детским и взрослым отделениями, Дом культуры им. В. В. Маяковского, стадион «Искра», филиал СОК «Ижорец» на Пушкинской ул., баня; есть
достаточно много магазинов, парикмахерских, кафе. Имеется отдел полиции,
почтовое отделение, гостиницы, бассейн, библиотека, 3 школьных музея.
В границах муниципального образования расположено более 70 промышленных
предприятий. Зарегистрировано более 100 субъектов малого предпринимательства.

Бюджет муниципального образования
на 2018 год был утвержден депутатами 5-го
созыва 20 декабря 2017 года:
• по доходам — в сумме 93 579,2 тыс. рублей;
• по расходам — в сумме 99 697,0 тыс. рублей.
Бюджет выполнен:
• по доходам — в сумме 86 904,1 тыс. рублей;
• по расходам — в сумме 90 933,1 тыс. рублей.
Основным предметом ведения по материальным затратам и по видимому результату является
благоустройство. В рамках этого вопроса ведения
разработаны и исполнены следующие ведомственные целевые программы.

Текущий ремонт и содержание дорог,
расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии
с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга
• Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и выезды,
пешеходные дорожки.
• Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию
несанкционированных свалок бытовых отходов,
мусора, не включенных в адресные программы,
утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.
• Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального
озеленения.
• Установка, содержание и ремонт ограждений
газонов.
• Озеленение территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения, в том числе
организация работ по компенсационному озеленению.
Выполнены работы по установке ограждений
контейнерных площадок по адресам: Полевая ул., д. 22; Центральная ул., д. 17.
Проведен текущий ремонт дополнительных
парковочных мест по адресам: Железнодорожная ул., д. 21; Центральная ул., д. 13.
Проведены работы по содержанию детских,
спортивных площадок и зон отдыха;
Проведены работы по оформлению праздничных мероприятий.
Также были исполнены ведомственные целевые программы внутригородского муниципального образования по следующем направлениям:
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Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию
— Организация и проведение торжественнотраурной церемонии, посвященной 75-летию
прорыва блокады и 74-летию полного снятия
блокады Ленинграда, — 26 января.
— Проведение совместно с учащимися ГБОУ
школа № 621 мероприятия «Великому мужеству посвящается!» для жителей поселка,
отмеченных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда».
— Мероприятия, посвященные Дню Победы
(шествие и два митинга), — 7 мая и 9 мая.
— Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню памяти и скорби; Дню
памяти жертв блокады (7 сентября).
— Организация трех экскурсий для жителей
поселка, в т. ч. для детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет.
— Организация сборов по военно-прикладным
видам спорта в Ленинградской области
к 23 Февраля и Дню поселка.
— Выпуск полиграфической продукции «Послевоенному подвигу посвящается».

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПО-КОЛПИНСКИ – СТР. 8

БЕГОМ ПО ДВУМ НАБЕРЕЖНЫМ,
ТРЁМ МОСТАМ И ПЛОТИНЕ – СТР. 8
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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
Название газеты

Периодичость

Тираж, экз.

Степень влияния
по оценке экспертов

ВЕСТИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

2 раз в месяц

50 000

Средняя

С 01.04.19 г. по 18.05.19 г. в районной газете вышло
3 публикации с упоминанием врио Губернатора
Санкт-Петербурга с положительной тональностью, из
них на первой полосе – 1 публикация.

ПУБЛИКАЦИЙ
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ГАЗЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Название газеты

Периодичность

Тираж, экз.

ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
БОЛЬШАЯ ОХТА

1 раз в месяц

ВЕСТИ ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО
МАЛАЯ ОХТА

93 000
2 раза в месяц

ВЕДОМОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА №36
1 раз в 3–6 месяРЖЕВКА
цев
В каждой из проанализированных газет имеются пу- стью. Общее количество упобликации с упоминанием врио Губернатора Санкт-Пе- минаний: 11 публикаций, из
тербурга (кроме газеты «Ведомости муниципаль- них на первой странице – 3.
ного округа №36 (Ржевка)», по выходу публикации
информация отсутствует) с положительной тонально-

Степень влияния
по оценке экспертов
Средняя
ближе к низкой
Средняя
ближе к низкой
Средняя
Средняя
ближе к высокой
Низкая
ПУБЛИКАЦИЙ
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Особое внимание в работе с газетами района и муниципальных образований Красногвардейского района обратить на газеты: «Вести Красногвардейского района», «Округ Пороховые»,
«Большая Охта», «Вести Округа Полюстрово».

Большая
а
№ 3 (124),
апрель 2019 г.

9 мая – День Великой Победы

Дорогие ленинграДцы, петербУржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Этот священный праздник объединяет миллионы людей. Он наполняет мир радостью и светом, дает силы и уверенность в завтрашнем дне.
Мы гордимся подвигом отцов и дедов, подаривших нам мир и
свободу, счастье воспитывать детей и внуков, строить будущее нашего великого города и страны.
9 Мая – день особенный. Он продолжает череду событий,
посвященных 75-летию полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Сегодня вместе с теплом наших сердец мы
дарим цветы уважаемым ветеранам и говорим им слова искренней благодарности.
Наш долг – сохранить память о героических страницах Великой Отечественной войны и обороне Ленинграда. Мы должны передавать потомкам ощущение единства и веры в Победу, быть
достойными подвига старшего поколения.
В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, тепла и заботы близких!
С праздником!
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглов

Дорогие ленинграДцы-петербУржцы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы!
Для каждого россиянина, для каждой ленинградской-петербургской семьи День Победы всегда был, есть и будет священным праздником, символизирующим беспримерные мужество и героизм советских воинов в борьбе с фашизмом.
Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой чумы
оплачена миллионами жизней наших соотечественников. Подвиг
фронтовиков и тружеников тыла навсегда золотыми буквами вписан в героическую летопись России.
Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения
выражаю ветеранам, защитникам блокадного Ленинграда, пережившим страшные испытания
в блокадные годы и отстоявшим наш город.
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра
и мирного неба над головой! С Праздником! С Днем Победы!
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга В. С. Макаров
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ВСТРЕЧА В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ
22 апреля в уютной обстановке банкетного зала «Галерея» на Свердловской набережной
собрались жители МО Большая Охта: ветераны Великой Отечественной войны, жители
блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узники.

Э

та встреча открыла череду мероприятий, которые будут идти
на протяжении всей недели.
Посвящены они приближающемуся Дню Победы.
С теплыми словами поздравлений
и наилучших пожеланий к гостям вечера обратилась глава Местной администрации МО Большая Охта Анастасия Александровна Фрегатова.
Каждый из ветеранов – жителей муниципального образования сегодня
должен быть окружен вниманием и
заботой.

Поздравил всех с приближающимся праздником ветеран
Великой Отечественной войны, Почетный житель Большой
Охты Федор Иванович Иванов.
К словам поздравлений
присоединился
председатель Общественного совета
Н. Л. Паялин. «Жизнь, конечно,
во многом изменилась, – заметил Николай Львович, – но
наши базовые ценности, в том числе и День Победы, остаются неизменными».

Дорогие петербУржцы!
Уважаемые ветераны!
9 мая 1945 года навсегда останется в нашей истории памятным
днем – Днем Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
К этому дню наш народ шел через суровые испытания, проявляя
мужество и героизм, верность высоким идеалам. Солдаты стояли
насмерть, защищая нашу Родину,
а женщины, старики и дети трудились в тылу. Каждый делал все,
что в его силах, чтобы настал долгожданный День Победы –
«праздник со слезами на глазах»!
Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Вы и сегодня в
строю. Ведете патриотическую работу с подрастающим
поколением, заботитесь о том, чтобы наши дети, внуки и
правнуки знали всю правду о войне.
Пусть в вашей жизни будут только счастье и благополучие,
спокойствие, тепло мирной жизни.
Желаю всем крепкого здоровья, бодрости, активного долголетия и семейного счастья.
С праздником!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
фракции «Единая Россия» В. В. Сергеева

Поделилась своими воспоминаниями Т. И. Прохорова. Тамара Ивановна пережила в Ленинграде всю блока-

ду, в 14 лет осталась одна,
все члены ее семьи умерли.
Подростком устроилась работать на фабрику «Красная работница», где шили
шинели и другую одежду
для фронта. «9 мая 1945
года я никогда не забуду, –
говорит ветеран. – Мы
вышли с фабрики, кричали от радости! Но вообще
День Победы отмечаю с
трудом, слишком тяжелы воспоминания о тех годах…»
Были активны и другие участники
мероприятия. В исполнении ветеранов звучали песни, стихотворения,
многие с удовольствием выходили
танцевать. Выступило на вечере и

младшее поколение
жителей Большой
Охты. Серьезно слушали ветераны песню «Вечная память»,
которую очень выразительно исполнила
школьница Полина
Фрегатова.
Более 70 ветеранов побывали на
этом мероприятии.
Вечер оставил теплые воспоминания, оживил привычный ход событий. В завершение встречи каждому
ветерану был вручен сладкий подарок и гвоздики.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ПЕТЕРБУРГЕ
Ольга Андреева

Петербург отметил День Победы. Утром 9 площади прошли новейшие боевые машиМая на Дворцовой площади состоялся воен- ны пехоты, бронетранспортеры и бронеорогие ветераны
ный парад в ознаменование
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всем вам, дорогие
РФ, сводные батальоны
университетов
МВД большеохтинцы!
предложение наших ветеранов», – сказал
процветания и мирного неба над головой!
РФ и ГПС МЧС России, суворовцы, нахимов- Александр Беглов. Вместе с ветеранами глацы, кадеты и юнармейцы.
ва города отведал солдатской каши из полеБольшеохтинский
Глава МА МО МО Большая Охта Глава МО Большая Охта
Колонну военной техники возглавил ле- вой кухни.
Молодежный совет
А. А. Фрегатова
Т. А. Лаврентьева
гендарный танк Т-34, за ним по Дворцовой
Окончание на стр. 5
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И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ…
День Победы для Красногвардейского района имеет особую значимость. На его
территории проживает немало жителей
блокадного Ленинграда, есть и те, кто пережил фашистские лагеря, совсем немного
осталось тех, кто воевал на фронте.
В честь праздника по всему городу
прошли торжественные гулянья, акции
памяти и военные реконструкции. Утром
9 Мая ветераны Красногвардейского района собрались на Дворцовой площади для
того, чтобы увидеть парад в честь Дня Победы.
Днем у торгово-развлекательного центра «Июнь» сотрудники и воспитанники
культурно-досугового центра «Красногвардейский» приняли участие в праздничном
концерте. Они представили концерт «И
помнит мир спасенный». На сцене они изобразили жизнь обычных солдат, летчиков и
их возлюбленных, которые ждали возвращения своих избранников с войны.
Поздравить жителей приехал и заместитель главы администрации Красногвардейского района Виталий Ярославлев. «Этот
день великий для всей страны, включая Советский Союз, СНГ, и, конечно же, включая
страны всего мира. История человечества
не знала таких страшных войн, как эта. Великая Отечественная война длилась почти
4 года и унесла более 28 миллионов человеческих жизней только советских граждан.
Все, от мала до велика, ковали эту победу
ради того, чтобы мы сегодня с вами жили.
Великий поклон нашим ветеранам и всем
тем, кто не вернулся из боя», – сказал он.

Многие жители Красногвардейского
района решили почтить память своих отцов
и прадедов, приняв участие в акции «Бессмертный полк». Фотографии людей, защищавших Родину не только у стен Ленинграда, но но и на всех фронтах, пронесли по
Невскому проспекту.
Торжественные мероприятия также
прошли и в микрорайонах Ручьи, Новая
Охта, у станции метро «Ладожская» и на
улице Коммуны. Там представление окон-

!

!

ПРИГЛАШАЕМ В ТЕАТР!

чилось масштабной реконструкцией. По
легенде, фашистский отряд занял позицию в березовой роще. Но силы советских
войск превосходили неприятеля. Под громкие крики зрителей «Ура! Ура! Ура!» они
смогли отбить важную территорию и взяли
в плен выживших в бою немцев.
Заключительным аккордом праздничных торжеств станет легкоатлетический
пробег среди жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга, посвященный Дню Победы. Он пройдет 19 мая
в Ржевском лесопарке. К месту регистрации участников и старту можно пройти от
стадиона «Химик», Рябовское шоссе, д. 9,
по пешеходной дороге вглубь лесопарка
(130–140 метров) до высоковольтных линий электропередачи, далее свернуть по
тропинке на право, пройти до места старта
(200 метров). К участию в пробеге приглашаются жители Красногвардейского района Санкт-Петербурга вне зависимости от
возраста и пола, не имеющие медицинских
противопоказаний.
Возрастных категорий три: дети (мальчики и девочки от 6 до 16 лет), дистанция
60 метров; взрослые: женщины 16 лет и
старше, дистанция – 1 километр; взрослые:
мужчины 16 лет и старше, дистанция 2 километра. Начало мероприятия в 12:00. Предварительные заявки на участие в мероприятии подаются до 19 мая 2019 года по моб.
тел. 8-996-776-91-85 главному судье мероприятия – инструктору по спорту Светлане
Алексеевне Кошелевой.

Уважаемые жители!
Приглашаем вас получить бесплатные
билеты на комедийный спектакль «Последний шанс» в ДК «Выборгский». Спектакль
состоится 8 июня в 14:00.
Получить билеты можно 27 мая с 17:00
до 20:00, 28, 29 мая с 10:00 до 18:00 в Общественной приемной по адресу: Новочеркасский пр., 49/20. Билеты выдаются только
при наличии документов, подтверждающих
регистрацию на территории МО Малая Охта.

По материалам K-insider

Новости из жизни нашего муниципального образования – на сайте малаяохта.рф и в группе Вконтакте vk.com/m.ohta
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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА НЕ ВЫХОДИТ
№ 10 (81)
апрель
2019

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Дорогие петербуржцы, ленинградцы,
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Этот священный праздник объединяет миллионы людей. Он наполняет мир радостью и
светом, дает силы и уверенность в завтрашнем
дне. Мы гордимся подвигом отцов и дедов, подаривших нам мир и свободу, счастье воспитывать детей и внуков, строить будущее нашего
великого города и страны.
9 Мая продолжает череду событий, посвященных 75-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня
вместе с теплом наших сердец мы дарим цветы уважаемым ветеранам и говорим им слова
искренней благодарности.
Наш долг – сохранить память о героических
страницах Великой Отечественной войны и
обороне Ленинграда. Мы должны передать потомкам ощущение единства и веры в Победу,
быть достойными подвига старшего поколения.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, тепла и заботы близких.
С праздником!
Александр БЕГЛОВ,
врио губернатора Санкт-Петербурга

ГАЗЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Название газеты

Периодичность

Тираж, экз.

ГОРЕЛОВО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ВЕСТИ СОСНОВОЙ ПОЛЯНЫ

Низкая

ЮЖНО-ПРИМОРСКИЙ ВЕСТНИК
В каждой из проанализированных газет имеются публикации с упоминанием врио Губернатора Санкт-Петербурга с положительной тональностью. Общее количество упоминаний: 20 публикаций, из них на первой
странице – 3.

Низкая
115 000

ВЕСТИ КРАСНОГО СЕЛА

Низкая
Средняя

2 раза в месяц

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Низкая

1 раз в месяц

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК «ЮГО-ЗАПАД»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УРИЦК

Степень влияния
по оценке экспертов

Низкая
Низкая
ПУБЛИКАЦИЙ

20

mogorelovo.ru

ТРАДИЦИИ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники фашистской неволи, труженики
тыла, жители Красносельского района! Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной
Великой Победы!
Сколько бы лет ни прошло, сколько эпох и
поколений ни сменилось – День Победы будет
для нас самым главным, священным праздником. Мы всегда будем помнить героизм и
мужество нашего народа, сокрушившего
№ 9фа(208)
шизм. День Победы навсегда стал для нас симмай
2019 года
волом доблести, воли и бесстрашия.
Он живет
в сердце каждого, кто превыше всего ставит
честь и свободу Родины.
Для Красносельского района – это особая
дата. На территории нашего героического района проходила передняя линия обороны Ленинграда, с нашей земли начался прорыв блокады Ленинграда и его освобождение. Мы чтим
светлую память всех борцов с вражеским игом.
Они заплатили высшую цену за возможность
своих потомков жить под мирным небом.
Сегодня в Красносельском районе проживает более восьми тысяч ветеранов Великой
Отечественной войны и жителей блокадного
Ленинграда. Многие принимают активное участие в патриотическом воспитании молодежи,
районных и городских мероприятиях.
Олег ФАДЕЕНКО,
глава администрации
Красносельского района

Творческий
калейдоскоп
Мгновения
праздника
Почетным гостем фестиваля и предсеОКОЛО 400 НАЧИНАЮЩИХ
Жители нашего округа
отметили
дателем жюри стал заслуженный артист
МУЗЫКАНТОВ И ВОКАЛИСТОВ
годовщину Дня Победы.
России, доцент Санкт-Петербургской госуУЧАСТВОВАЛИ В74-ю
VIII ОТКРЫТОМ
дарственной консерватории им. РимскогоФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
9 Мая в микрорайоне ул.Корсакова,
Политрукасолист
Пасеч-Мариинского театра ДмиМУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
ника состоялся «Парад Победителей».
трий Воронцов.
«ВЕСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП».
Сотни людей с портретами родных и близ-

Гала-концерт победителей VIII открытоких, вписавших в историю го
победные
странифестиваля-конкурса
«Весенний калейцы,17
вышли
намузыкальулицу, чтобыдоскоп»
принятьсостоялся
участие в в концертном зале МоВ этом году учащиеся
детских
№19.
ных школ и школ искусств
Санкт-Петербурга
шествии.
В одном строю истоотряда
офицеры, и
рядо-Открыли его музыканты
Санкт-Петербургской
и Ленинградской области
приехали в Красвые, защищавшие
родную землю
от врага, тру- школы искусств им.
Гаврилина исполнением
знаменитого «Танное Село, чтобы продемонстрировать
свои
женики тыла, блокадники-ленинградцы.
Это
саблями»
Ребята погрузили
способности, побороться
за звание
лауре-отцыцаи сматери.
наши деды
и прадеды,
ВсеХачатуряна.
они
зрителей
в прекрасный
мир музыки, задав
атов и получить творческий
и сценический
в памятный
день прошли вместе
с нами.
В одтон предстоящему
опыт. Порадовали исполнительским
мастерном строю шагало
молодое поколение
и те, ктотворческому действу.
Глава МО домой,
г. Красное Село Евгений Мареев
ством студенты знаменитого
музыкального
отдал молодость
в бою, кто не вернулся
и за
глава
Местной
училища им. Римского-Корсакова
и Санктценой своей жизни
заплатив
мирное
небо. Администрации Виктор
от души поздравили победителей
Петербургской консерватории.
Было
пред- неКравченко
На некоторых
штендерах
было фотографий
конкурса-фестиваля
ставлено 45 исполнительских
коллективов,в домашних
(они не сохранились
архивах) – и вручили им заслуженныепамять
награды.потомПриветственные слова в этот
камерных и вокальных
ансамблей
в девяти
только
имя. Но
сохранилась
праздничный
вечер
творческих номинациях.
ков. И пока мы помним их имена,
эти люди
не прозвучали и от имени

ушли в небытие! Со Дня Победы прошло более
семи десятилетий, и одержал ее Бессмертный
полк, оставив нам свой наказ: война не должна
повториться!
Шествие завершилось митингом у памятника погибшим летчикам и прохождением маршем военных, которые сегодня несут
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТОВАЛ
службу по охране рубежей нашей Родины.
ПРОЕКТ «РОДНОЙ РАЙОН»,
А накануне праздника – 8 мая, по сложивКОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ
шейся ГОРОДА
традиции прошли многочисленные
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
митинги и торжественно-траурные церемоС УЧЕТОМ ОБЩЕСТВЕННОГО
нии возложения цветов у памятников и захоМНЕНИЯ.
ронений в Старо-Паново и в Горелово. В них
СТР. 2 ветераны войны, жители
приняли участие
блокадного Ленинграда, представители общественных организаций, молодежь.
На митингах выступили депутат Государственной Думы Сергей Вострецов, Глава
МО Горелово Владимир Трофимов. Прозвучали стихи в исполнении школьников. В память
о погибших настоятель прихода храма Преподобного Алексия человека Божия иерей Константин Мальцев отслужил панихиду.
Участникам боевых действий Великой Отечественной войны были вручены подарки и организован праздничный обед депутами ЗакСа
Санкт-Петербурга Михаилом Барышниковым и
Евгением Никольским.

Народные идеи
«Родному району»

депутата Государственной Думы РФ Сергея
Вострецова.
– В этом году в фестивале-конкурсе
впервые участвовали студенты консерватории, – сказала заместитель директора СанктПетербургской детской музыкальной школы
№34, член жюри Наталья Марочкина, – это
был шикарнейший квартет тромбонистов, исполнивший хорал из оперы Бородина «Князь
Игорь». Они же получили Гран-при «Весеннего калейдоскопа».
Представители Детской музыкальной школы №34 Красного Села победили в трех конкурсных номинациях.
Организаторы и учредители этого полюбившегося красноселам музыкального фестиваля – органы местного самоуправления
МО г. Красное Село и Санкт-Петербургская
детская музыкальная школа №34.
Татьяна НИКОЛАЕВА

Школьно-трудовое лето
НА КАНИКУЛАХ 104 ПОДРОСТКА
НАШЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СМОГУТ ОТДОХНУТЬ И ПОРАБОТАТЬ.
Местная Администрация МО г. Красное Село объявила конкурс
на оказание услуг по организации временного трудоустройства несовершеннолетних жителей муниципалитета. Трудиться подростки
будут с июня по август. На летнюю трудовую кампанию этого года выделяется более 1,6 миллиона рублей.
СТР. 3

Уважаемые ветераны, жители Красного
Села, Дудергофа и Хвойного!
Примите самые искренние поздравления
с Днем Великой Победы. Этот день дорог нам,
потому что он – частичка личной истории каждой семьи. Это день славы, воинской доблести
и единства народа.
Дорогой ценой досталась Победа нашей
стране: миллионы людей отдали жизни за Родину. Сотни тысяч умерли от болезней, голода
и истощения. Светлая память о тех, кто погиб
во имя Великой Победы, кто возрождал страну, но не дожил до сегодняшнего дня, навсегда
останется в наших сердцах.
Дорогие ветераны, низкий вам поклон и
огромное спасибо за мужество и стойкость, за
Победу. От всего сердца желаем вам и вашим
родным здоровья, счастья, мира и благополучия.
Глава МО г. Красное Село
Евгений МАРЕЕВ,
глава Местной Администрации
Виктор КРАВЧЕНКО

РЕКОМЕНДАЦИИ
Особое внимание в работе с газетами района и муниципальных образований Красносельского района обратить на газеты: «Вести Красного Села».

12

КРОНШТА ДСКИЙ РАЙОН
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
Название газеты

Периодичость

КРОНШТАДТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

1–2 раза в месяц 5 000

С 01.04.19 г. по 18.05.19 г. в районной газете вышла
1 публикация с упоминанием врио Губернатора
Санкт-Петербурга с положительной тональностью, из
них на первой полосе – 1 публикация.

Тираж, экз.

ПУБЛИКАЦИЙ

1

Степень влияния
по оценке экспертов
Средняя
ПУБЛИКАЦИЙ

1

РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации организовать работу
по размещению типовых материалов о деятельности врио Губернатора Санкт-Петербурга в
«Кронштадтском муниципальном вестнике».
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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
Название газеты

№8 (257) апрель 2019 года

Периодичость

ВЕСТИ КУРОРТНОГО РАЙОНА
2 раза в месяц
С 01.04.19 г. по 18.05.19 г. в районной газете вышла
1 публикация с упоминанием врио Губернатора
Санкт-Петербурга с положительной тональностью на
первой полосе.

Тираж, экз.

Степень влияния
по оценке экспертов

15 000

Средняя
ПУБЛИКАЦИЙ

1

ГАЗЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Название газеты

Периодичность

Тираж, экз.

ГРАФСКАЯ ПЕСОЧНЫЙ
ВЕСТИ КЕЛЛОМЯКИ-КОМАРОВО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК П. СЕРОВО
1 раз в месяц
ВЕСТИ МОЛОДЕЖНОГО
42 100
ВЕСТНИК МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА П. РЕПИНО
СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ
ЗДРАВНИЦА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
2 раза в месяц
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОСАД
СЕСТРОРЕЦКИЕ БЕРЕГА
В каждой из проанализированных газетах имеются пу- стью. Общее количество упобликации с упоминанием врио Губернатора Санкт-Пе- минаний: 11 публикаций, из
тербурга (кроме газеты «Графская Песочный» МО них на первой странице – 4.
Песочный, «Вести Келломяки-Комарово» МО Комарово – нет публикаций) с положительной тонально-

Степень влияния
по оценке экспертов
Низкая
Средняя
Средняя
Средняя
Средняя
Высокая
Средняя
Высокая
Средняя
ПУБЛИКАЦИЙ

11

РЕКОМЕНДАЦИИ

Особое внимание в работе с газетами района и муниципальных образований Курортного района обратить на газеты: «Вести Курортного района», «Вести Келломяки-Комарово», «Муниципальный
вестник п. Серово», «Вести молодежного», «Вестник муниципального совета п. Репино», «Здравница
Санкт-Петербурга», «Сестрорецкие берега», «Солнечные часы».

№3 (209) март 2019

Дорогие петербурженки!
Сердечно поздравляем вас с Международным женским днём!
Вы, наши дорогие и любимые женщины, храните домашний очаг, растите детей и внуков, дарите
близким любовь и тепло. При этом за вашей хрупкостью и нежностью скрывается великая сила
духа. В самые тяжёлые моменты истории нашей страны женщины делили с мужчинами все трудности, были им надёжной опорой. Сегодня всё больше женщин занимают руководящие посты в бизнесе,
в системе власти Санкт-Петербурга и России. Проявляют себя в общественной работе.
Вносят огромный вклад в развитие науки и образования, здравоохранения и культуры.
Всех сфер, которые определяют качество жизни и благополучие наших граждан.
Где бы вы ни трудились, какими хлопотами ни были заняты – вы всегда можете рассчитывать
на нашу поддержку, заботу и внимание. Желаем вам счастья, здоровья и всего самого доброго!
Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров

Обращение временно исполняющего обязанности губернатора
Санкт-Петербурга Александра Беглова
Об участии горожан в создании программы развитии Санкт-Петербурга
Дорогие петербуржцы!
С самого начала мы определили для
себя главную задачу — сделать наш
город удобным для жителей. Не важно,
где живет человек — в центре, или
Колпино, на Петроградке или Парнасе,
на Крестовском острове или в Красном
Селе. Мы все петербуржцы. И каждый
имеет право на самые высокие стандарты жизни. Для нас это означает, что
любой район города должен быть красивым, безопасным и удобным. Понятие «окраина» Петербурга должно уйти
в прошлое.
Как сделать город удобным? Я считаю, что ответ на этот вопрос надо искать вместе. Вся дальнейшая работа
власти должна опираться на мнение
горожан. Каждый шаг власти должен
сверяться с людьми.
Мы уже начали эту работу. Есть
успешный проект «Твой бюджет», в
рамках которого каждый мог прислать
предложения по развитию своего района. В этом году от вас поступило больше 7 тысяч заявок. Уже выбраны 6 районов победителей, где жители были
наиболее активны. Каждый район получит 15 миллионов рублей на реализацию ваших инициатив.
Но это лишь первый шаг по обновлению Санкт-Петербурга. Мы решили
на основе ваших предложений сформиОбращение прозвучало в

ровать новые программы развития всех
власти города, что нужно сделать для
18 районов города. Как он будет рабоудобства вашей жизни. Мы услышим и
тать?
сделаем это.
В ближайшее время в городских
МФЦ начнется сбор ваших предложений по развитию районов. Будут оборудованы специальные стойки, организован сбор анкет. Подготовленные специалисты помогут каждому их заполнить.
Те, кому ближе общение через интернет — смогут оставить свои предложения в специальном разделе на сайте
администрации города. Также будем
собирать предложения через соцсети.
Я продолжу поездки по районам.
Каждую неделю буду встречаться с
вами, обсуждать ваши идеи и предложения. Того же требую от глав районов,
муниципальных образований.
Нам нужны все ваши идеи о том,
как сделать жизнь у вас в районе комфортной. Никто лучше вас этого не
знает. Все ваши предложения будут
обработаны, и летом на их основе составим проекты программ развития
каждого района. Эти документы мы
опубликуем в прессе, разместим в инУверен, что это единственный пратернете. И когда обсуждение будет завильный метод работы. Только так уже
кончено — мы уже под ваши проекты и
в ближайшие годы можно преобразить
предложения будем менять бюджет
Петербург, сделать его еще более удобгорода.
ным городом для жизни.
Я призываю всех принять участие в
этом проекте. Это возможность указать
рамках еженедельной программы «Губернаторский эфир» на «Радио России»
в понедельник 25 марта 2019 года
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МОСКОВСКИЙ РАЙОН
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
Название газеты

Периодичость

Тираж, экз.

Степень влияния
по оценке экспертов

МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА

1 раз в месяц

53 000

Высокая

С 01.04.19 г. по 18.05.19 г. в районной газете вышло
8 публикаций с упоминанием врио Губернатора
Санкт-Петербурга с положительной тональностью, из
них на первой полосе – 3 публикации.

ГАЗЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Название газеты
ГАГАРИНСКИЙ КУРЬЕР
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН
ЗВЕЗДНАЯ ГАЗЕТА
НОВОИЗМАЙЛОВСКИЙ МЕРИДИАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ
ЗАСТАВА
В каждой из проанализированных газет имеются публикации с упоминанием врио Губернатора Санкт-Петербурга с положительной и нейтральной тональностью. Общее количество упоминаний: 24 публикации,
из них на первой странице – 5.

Периодичность

Тираж, экз.

Степень влияния
по оценке экспертов

32

«РОДНОЙ РАЙОН»:
ПРИОРИТЕТЫ
До 15 июня
вносите свои предложения
в МФЦ

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ –
С ПОЛЬЗОЙ
Как будут работать
подростково-молодежные
клубы

ОТ РАДИОПОСТАНОВОК –
К СЦЕНЕ
Улица Цветочная, 16 –
адрес завода и театра

Стр. 5

Стр. 7

Стр. 8

№8 (806)

ПУБЛИКАЦИЙ

8

ПУБЛИКАЦИЙ

2019 г.

Выходит
с 1989 года

Ваша районная газета

ЭХО ДНЯ ПОБЕДЫ

КАК СДЕЛАТЬ
ПРОСТРАНСТВА
ОБЩЕСТВЕННЫМИ?
Временно исполняющий обязанности
губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов считает:
«Необходимо
активнее
запускать работу
по подготовке
проектов развития
общественных
пространств...
Обратить внимание
на первое слово –
общественные».

ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ
• К ЮБИЛЕЮ

НАШ ТАЛИСМАН –
КОМЕТА

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН

В Московском районе прошли праздничные программы и акции памяти, посвященные Дню
Победы.
Читайте стр. 3

1 раз в месяц

155 000

Средняя

ПУБЛИКАЦИЙ

24

Читайте стр. 4

• СОБЫТИЕ

КОГДА МУЗЕИ НЕ СПЯТ
«Ночь музеев» – ежегодная акция, посвященная Международному дню
музеев.
Петербургские музеи, большие и
маленькие, традиционно открывают
двери для посетителей вечером и
ночью, а также готовят специальную
программу. В этом году «Ночь музеев»
состоится в ночь с 18 на 19 мая. Её
тема— «Элементы».
Исторический парк «Россия – моя
история» (Бассейная ул., 32) с 18.00 до
23.00 приглашает гостей на фестиваль
«Императорский сервиз».
Фестиваль посвящен придворным
пирам, балам и чаепитиям. Гостям
расскажут об императорских приемах, популярных «гастрономических»
местах, тайном языке веера и цветов,
предложат сделать роспись на блюдце во время мастер-класса «История
изобретения фарфора». Посетивших
три мероприятия ждет дегустация
«Придворное чаепитие». Тантамарески

с изображением костюмов эпохи позволят «примерить» образы времени.
Многофункциональная площадка «Скороход» (Московский пр., 107, к. 5,
4-й этаж) с 18.00 до 23.00 приглашает
вспомнить творчество вокально-инструментальных ансамблей – важную
часть культурной жизни советской эпохи. «Театр post» представит премьеру
«Два перстня».
Музей интерактивной науки
«ЛабиринтУм-2» (пр. Космонавтов,
14) посвящает этот вечер (с 18.00 до
23.00) одной из теорий возникновения
мира – теории Большого взрыва. Все
желающие смогут обсудить с физиками-теоретиками теорию струн и супергероев комиксов, а затем сразиться в
интеллектуальных баталиях.
Экспозиция расскажет, что произошло после Большого взрыва и

какие элементы появились первыми,
а профессиональные актеры создадут
атмосферу любимого сериала.
Информационно-досуговый
центр М-86 Центральной городской
публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (Московский пр., 86, вход
с Киевской ул.) с 18.00 до 23.00 подготовил командную игру «4 элемента:
периодическая зависимость». Участникам будет предложено выяснить, из
чего состоят знакомые нам явления и
вещи, узнать о частях и частицах и поработать с системами и множествами.
Для этого придется подобрать пароль
к сейфу с секретными разработками,
составить слова из молекул и собрать
гигантский пазл.

22 мая с 12.00 до 17.00 пройдет большой детский
№ 4 257 МАЙ 2019
праздник «Время Московского», посвященный 100-летию
Московского района на уличной площадке ТРК «ПитерРадуга» (пр. Космонавтов, д. 14 А).
Праздник начнется на концертной площадке с участием почетных гостей и талисмана праздника – победителя
районного конкурса «Талисман ко дню рождения» среди
учащихся Московского района – ростовой куклы Комета.
В 12.30 – старт творческого марафона лучших поздравлений району от коллективов образовательных учреждений
района.
Участников ждут конкурсы и игры на интерактивных
зонах. Юным зрителям подарят незабываемые приключения
и новые открытия педагоги учреждений дополнительного
образования ДД(Ю)Т, ЦД(Ю)ТТ и ЦФКСиЗ района: творческие
мастерские, шахматные турниры, экологические лаборатории, краеведческие задания, спортивные эстафеты и многое
другое.
В этот день пройдут танцевальный флеш-моб «Время
Московского», презентация районной акции по здоровому
образу жизни «Переменка здоровья», показательные выступления строевой подготовки кадетов образовательных
учреждений Московского района, фестиваль воздушных
змеев.
Будет представлен проект Российского движения школьников Московского района «РостОК» – ковер из фиалок
и флеш-моб.
Финалом грандиозного праздничного действа, который
объединит более ста образовательных учреждений района,
станет шоу-программа выступлений творческих коллективов
Дворца детского (юношеского) творчества.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!

ñ.2

По-прежнему в строю
Встречаем 74-ю победную весну
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН!

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
19 МАЯ В 18.00 НА МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ПАРИЖСКОЕ ПАРИ,

РЕКОМЕНДАЦИИ
Особое внимание в работе с газетами района и муниципальных образований Московского района
обратить на газеты: «Московская застава», «Гагаринский курьер», «Пулковский меридиан», «Звездная
газета», «Новоизмайловский меридиан», «Муниципальный округ Московская Застава».

А ТАКЖЕ НА ЭКСКУРСИИ В ОРАНИЕНБАУМ, ПАВЛОВСК, КОНСТАНТИНОВСКИЙ ДВОРЕЦ

12+

ОРАНИЕНБАУМ
20 и 22 мая
с посещением
Большого
Меншиковского
дворца
Кто может получить бесплатные билеты:
Жители, зарегистрированные на территории муниципального округа Пулковский меридиан
(отметка о регистрации в паспорте обязательна!).
Территорию округа можно посмотреть на сайте mo47.spb.ru.

ПАВЛОВСК
21 и 23 мая
с посещением
дворца и
прогулкой
по парку

КОНСТАНТИНОВСКИЙ
ДВОРЕЦ
27 и 28 мая
с посещением
дворца

Где и как получить бесплатные билеты?
Получить билеты на концерт можно в Муниципальном совете муниципального округа
Пулковский меридиан по адресу: ул. Победы, 8, предъявив паспорт (по будням с 11 до
13 и с 14 до 16 часов, телефон для справок: 371-92-57).
Билеты на экскурсии будут доступны начиная с 7 мая.

15

НЕВСКИЙ РАЙОН

ПУБЛИКАЦИЙ

11

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
Название газеты

Периодичость

СЛАВЯНКА СЕГОДНЯ
2 раза в месяц
С 01.04.19 г. по 18.05.19 г. в районной газете вышло
5 публикаций с упоминанием врио Губернатора
Санкт-Петербурга с положительной тональностью, из
них на первой полосе – 1 публикация.

Тираж, экз.
50 000

Степень влияния
по оценке экспертов

ПЕТЕРБУРГ
ОТПРАЗДНОВАЛ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ.

Высокая

2

с.

3

ТОКАРЬ КИСЕЛЁВ:
75 ЛЕТ НА ТРУДОВОМ
ПОСТУ.

ПСИХОЛОГИЯ:
МЕСЯЦ РАСЦВЕТА ДУШИ

с.

4

с.

СЕГОДНЯ

ГА ЗЕ ТА НЕВСКОГО РАЙОНА
С АНК Т-ПЕ Т ЕРБУРГА

№ 08 (924), 16.05.2019

http://www.nslav.spb.ru



ВЕСЁЛЫЙ ПОСЁЛОК
НОВОСТИ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ
ОБУХОВЕЦ
НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
НА ВЕСЬ ИВАНОВСКИЙ
НА ДЕВЯТИ МОСТАХ
ОККЕРВИЛЬ

Периодичность

Тираж, экз.

Степень влияния
по оценке экспертов
Низкая

1 раз в месяц

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

1

июня у ТЦ «Смайл»
(пр. Большевиков, д. 27,
со стороны ул. Евдокима
Огнева) состоится
очередная акция
ГАЗЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО
движения «Раздельный
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
сбор».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

3

№ 6 (272)
29 апреля 2019 года

РАБОТА НА ЗАВОДЕ: ДОСТОЙНО,
ПРЕСТИЖНО, ВЫГОДНО

102 000

Средняя

2 раза в месяц

по мере
необходимости
В каждой из проанализированных газет имеются пу- бликаций) с положительной
бликации с упоминанием врио Губернатора Санкт-Пе- тональностью. Общее котербурга (кроме газеты «Весёлый поселок» МО Не- личество упоминаний: 6 пувский округ, «Новости Правобережья» МО №54, бликаций, из них на первой
«На весь Ивановский» МО Ивановский – нет пу- странице – 5.

Об этом он заявил на встрече с участниками молодёжной стратегической сессии проекта «Санкт-Петербург – город возможностей».
«Мы предложим промышленным предприятиям делать дни открытых дверей, чтобы
школьники, студенты могли прийти и посмотреть, что там за работа, какие условия: зайти
в столовую, помыть руки... И, самое главное,

33 000

РЫБАЦКОЕ СЕГОДНЯ

выпускников Петербурга закончат
школу в этом году.

ПУБЛИКАЦИЙ
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«

Временно исполняющий
обязанности губернатора
Санкт-Петербурга Александр
Беглов предложил идею дней
открытых дверей на заводах
для школьников и студентов.

нужно резервировать на предприятиях рабочие места для молодёжи», – сказал Беглов.
В конце октября 2018 года действующий губернатор города сообщил, что Комитет по образованию Санкт-Петербурга запустит на базе
Академии цифровых технологий сайт-навигатор
для профориентации школьников. На встрече с
молодёжью Беглов напомнил об этом проекте.
«Мы закачиваем на сайт «Цифровая академия» все учебные заведения города – от колледжей и лицеев до вузов. Но это ещё не всё.
Мы также закачиваем туда все НИИ, научные

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ РЫБАЦКОЕ

площадки для выгула
собак появятся в
Невском районе в рамках
реализации проекта
«Твой бюджет».

ПРАЗДНИК

1 раз в 2 месяца

12+
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ИВАНОВСКИЙ КАРЬЕР:
РЕКОНСТРУКЦИЯ
НАЧАЛАСЬ.

«Нужно резервировать на предприятиях
рабочие места для
молодёжи», – сказал
временно исполняющий обязанности
Губернатора
Санкт-Петербурга
Александр Беглов.

центры и все промышленные предприятия,
чтобы молодёжь могла выбирать, куда пойти
работать. А школьники, выбирая будущую профессию, будут знать не только, где получить
образование, но и где есть вакансии и сколько
они будут получать», – сказал Беглов.

100

чугунных фонарей
со светодиодными
лампами внутри
появились в Брестском
парке Невского района.

965

улиц в Петербурге
привены в порядок после
зимнего сезона, вымыты
и вычищены дороги и
тротуары.

Соб. инф.

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Этот священный праздник объединяет миллионы людей. Он наполняет мир радостью и светом, дает силы и
уверенность в завтрашнем дне.
Мы гордимся подвигом отцов и дедов, подаривших нам
мир и свободу, счастье воспитывать детей и внуков, строить будущее нашего великого города и страны. 9 Мая –
день особенный. Он продолжает череду событий, посвя-

щенных 75-летию полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Сегодня вместе с теплом наших
сердец мы дарим цветы уважаемым ветеранам и говорим
им слова искренней благодарности.
Наш долг – сохранить память о героических страницах
Великой Отечественной войны и обороне Ленинграда. Мы
должны передать потомкам ощущение единства и веры в

Победу, быть достойными подвига старшего поколения.
В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
мира и добра, тепла и заботы близких!
С праздником!
Временно исполняющий обязанности
губернатора Санкт-Петербурга
А. БЕГЛОВ

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
От всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной
Великой Победы!
Для каждого россиянина, для каждой ленинградскойпетербургской семьи День Победы всегда был, есть
и будет священным праздником, символизирующим
беспримерные мужество и героизм советских воинов
в борьбе с фашизмом.
Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой чумы оплачена миллионами жизней наших

соотечественников. Подвиг фронтовиков и тружеников
тыла навсегда золотыми буквами вписан в героическую
летопись России.
Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего
уважения выражаю ветеранам, защитникам блокадного
Ленинграда, пережившим страшные испытания в блокадные годы и отстоявшим наш город.

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба
над головой!
С праздником! С Днём Победы!
Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
В. МАКАРОВ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Особое внимание в работе с газетами района и муниципальных образований Невского района обратить на газеты: «Славянка сегодня», «Новости Правобережья», «На весь Ивановский», «Народные
новости», «Обуховец», «На девяти мостах», «Оккервиль».

От имени муниципального совета, местной администрации и от себя лично поздравляем вас с Днём Победы
в Великой Отечественной войне!
В этот день в далеком 1945-м залпы артиллерийских
орудий сменились вспышками праздничных салютов. Проходят десятилетия, но этот праздник был и остается самым
ярким свидетельством силы духа, несгибаемой стойкости
и мужества нашего народа.
В годы тяжёлых испытаний вся страна в едином порыве поднялась на борьбу с фашизмом. Бесценный

вклад в приближение Великой Победы внесли жители
Ленинграда. В 1941 году в окрестностях Рыбацкого проходил один из рубежей внутренней обороны Ленинграда,
тогда в русле Невы стояли корабли Балтийского флота,
которые вели артиллерийский огонь по врагу, а в школе
на Рыбацком проспекте находился штаб 55-й армии. Память о жертвах и подвигах суровых военных лет навсегда
останется в наших сердцах. Те, кто не дожил до этого
дня, будут с нами в одном строю – строю Бессмертного
полка. Низкий поклон и безмерная благодарность всем

ветеранам и труженикам тыла, подарившим нам возможность жить под мирным небом.
От всей души желаем здоровья, светлых, долгих и спокойных лет жизни, душевного тепла, внимания и заботы
близких! Мира, счастья и благополучия!
Вечная память павшим героям! Вечная слава живым!
С глубоким уважением,
Глава местной администрации
Глава ВМО СПб
ВМО СПб МО Рыбацкое
МО Рыбацкое
В. А. БУЛАНОВИЧ
Л. В. ЕВСИНА

АНОНС ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
6 мая в 12.00 – акция памяти у ДОТа «Во имя павших и живых во имя» (Рыбацкий пр., д. 51–53).
8 мая в 21.00 – «Площадь свечей» – вечерняя акция памяти (Шлиссельбургский пр., д. 3–5).

16

ПЕТРОГРА ДСКИЙ РАЙОН
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
Название газеты
ПЕТРОГРАДСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Периодичость
1 раз в месяц

Тираж, экз.
12 000

С 01.04.19 г. по 18.05.19 г. в районной газете вышло
9 публикаций с упоминанием врио Губернатора
Санкт-Петербурга с положительной тональностью, из
них на первой полосе – 1 публикация.

ПУБЛИКАЦИЙ

9

о

№ 5 (195) от 7 мая 2019 г.

к

Периодичность

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ВЕСТНИК КРОНВЕРКСКОЕ
ПЕТРОВСКИЙ ОКРУГ
1 раз в месяц
ПОСАДСКИЙ ВЕСТНИК
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
НА ОСТРОВАХ И РЯДОМ
В каждой из проанализированных газет имеются публикации с упоминанием врио Губернатора Санкт-Петербурга с положительной тональностью. Общее количество упоминаний: 11 публикаций, из них на первой
странице – 4.

Тираж, экз.

62 000

Степень влияния
по оценке экспертов
Средняя
Высокая
Средняя
Высокая
ПУБЛИКАЦИЙ

11

РЕКОМЕНДАЦИИ
Особое внимание в работе с газетами района и муниципальных образований Петроградского района обратить на газеты: «Петроградская перспектива», «Муниципальные новости», «Петровский округ»,
Вестник Кронверкское», «Посадский вестник», «Аптекарский остров» и «На островах и рядом».
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ПРАЗДНИК

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
1. Дневник памяти........................3 стр.
2. «Петровский бал» в ДК им. Шелгунова.................................................4 стр.
3. Одна на всех беда, одна на всех
Победа............................................6 стр.

Уважаемые петербуржцы, дорогие жители
МО округ Петровский!
Сердечно поздравляем Вас с годовщиной
Великой Победы!

Э

тот праздник добрый, радостный и
одновременно — со слезами на глазах.
Низкий поклон Ветеранам Великой Отечественной войны и блокадникам. Спасибо
за Победу, за мужество и отвагу, за чистое
небо над нашими головами и жизнь в мирной
стране. Мы чтим и помним Ваш подвиг.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья,
долгой и благополучной жизни, любви и внимания близких людей.

9 мая — День
Победы
Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны! От всей души
поздравляю вас с 74-й годовщиной
Великой Победы!

Д

ля каж дого россиянина, для
каждой ленинградской-петербургской семьи День Победы
всегда был, есть и будет священным
праздником, символизирующим беспримерные мужество и героизм советских воинов в борьбе с фашизмом.
Цена Великой Победы, освобождения
мира от коричневой чумы оплачена
мил лионами жизней наших соотечественников. Подвиг фронтовиков и
тружеников тыла навсегда золотыми
буквами вписан в героическую летопись России.
Вечная память и слава доблестным
защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочай-

С уважением,
Глава МО округ Петровский В.А.Бородин
Глава МА МО округ Петровский Б.В.Воробьев
Депутаты МО округ Петровский

ГАЗЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
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шего уважения выражаю ветеранам,
защитникам блокадного Ленинграда,
пережившим страшные испытания
в блокадные годы и отстоявшим наш
город.
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья,
счастья, добра и мирного неба над
головой!
С Праздником! С Днем Победы!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»
Вячеслав Макаров

птекарский
остров

Вячеслав Макаров: «В организации социального питания
должно
№ 5 (178)
от 9 мая 2019 г.
быть разумное соотношение цены и качества»
Законодательное Собрание направило депутатский запрос к временно исполняющему обязанности Губернатора Санкт-Петербурга
Александру Беглову в связи с ситуацией Газета
с социальным
питанием,
сложилась
в Красносельском
районе. В запросе отмечается,
Муниципального
советакоторая
Муниципального
образования
Аптекарский остров
что накануне нового учебного года победителем конкурса на организацию школьного питания было признано ООО «СПБ Спец Строй».
При этом в штате победителя нет ни одного повара или кондитера. До конкурса социальное питание в детские учреждения района
поставлял «Комбинат социального питания Красносельского района». Опыт работы предприятия в этой сфере составляет 27 лет, в
штате 360 квалифицированных сотрудников.

П

9

о словам Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава
Макарова, питание в детских
садах и яслях, школах, гимназиях — важнейшая тема. От качества этих обедов и завтраков
зависит здоровье детей — будущего нашей страны.
«Не случайно в декабре прошлого года на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ прошло
обсуж дение актуальных вопросов развития социального
питания в России. На этом заседании я рассказал об опыте
Санкт-Петербурга, ставшего
первопроходцем в этом направлении. Еще в 2008 году наш
город первым из российских
регионов принял Закон «О социальном питании в СанктПетербурге». Председатель
Совета Федерации Валентина
Матвиенко рекомендовала
региональным законодательным органам внимательно

АЯ

ДЕН

ВЕ

КО

ознакомиться с опытом Санкт- конодательство», — подчеркнул
Петербурга.
В.Макаров.
Недавно в наш Закон приКроме того, 10 апреля пешлось внести изменения и тербургские депутаты приняли
привести его в соответствие в первом чтении законопрос новым Федеральным Зако- ект «О внесении изменений
ном «О контрактной системе в в Закон Санкт-Петербурга «О
сфере закупок товаров, работ, налоговых льготах » и Закон
услуг для обеспечения госу- Санкт-Петербурга «О налоге
дарственных и муниципальных на имущество организаций».
нужд». Этот документ выводит в Документом предлагается оспобедители конкурсов те пред- вободить от уплаты налога на
приятия, которые предлагают имущество организации, сознаименьшую стоимость орга- данные муниципальными обнизации услуг по социальному разованиями Санкт-Петербурга.
питанию. Так произошло и в
«Законопроект направлен
Красносельском районе.
на повышение эффективноУбежден, что практика ори- сти использования бюджетных
ентации только на низкую цену средств муниципальными обв этом вопросе недопустима. разованиями Санкт-Петербурга.
Дети и граждане старшего воз- В соответствии с действующим
раста — это особые категории. законодательством города, орМы не имеем права лишать их ганы местного самоуправления
сбалансированного питания. освобождены от уплаты налога
Должно быть разумное соот- на имущество организаций
ношение цены и качества. Это в отношении объектов благонаша принципиальная позиция
— детских и спорДОРО устройства
Е
и Законодательное Собрание тивных площадок, ограждений,
ЕН наН РАД
Ыи иных зеленых насажСанкт-Петербурга будет
газонов
стойчиво предлагать
внести
дений.
Однако
организации и
ПЕТЕРБУР
Ы
изменения в федеральное за- учреждения, которые создаются

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 74-й
годовщиной Великой Победы!
Для каждого россиянина, для каждой
ленинградской-петербургской семьи
День Победы всегда был, есть и будет
священным праздником, символизирующим беспримерные мужество и героизм
советских воинов в борьбе с фашизмом.
Цена Великой Победы, освобождения
мира от коричневой чумы оплачена миллионами жизней наших соотечественников. Подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда золотыми буквами вписан
в героическую летопись России.
Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам, защитникам блокадного Ленинграда, пережившим страшные испытания в
блокадные годы и отстоявшим наш город.
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья,
счастья, добра и мирного неба над головой!
С Праздником!
С Днем Победы!
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Новости
муниципального округа
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Ы,
Ы

Сердечно поздравляю вас с Днем
Победы!
Этот священный праздник объединяет миллионы людей. Он наполняет мир
радостью и светом, дает силы и уверенность в завтрашнем дне.
Мы гордимся подвигом отцов и дедов,
подаривших нам мир и свободу, счастье
воспитывать детей и внуков, строить будущее нашего великого города и страны.
9 Мая – день особенный. Он продолжает череду событий, посвященных 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня вместе
с теплом наших сердец мы дарим цветы уважаемым ветеранам и говорим им слова искренней благодарности.
Наш долг – сохранить память о героических страницах Великой Отечественной
войны и обороне Ленинграда. Мы должны передать потомкам ощущение единства
и веры в Победу, быть достойными подвига старшего поколения.
В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, тепла
и заботы близких!
С праздником!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Приемная
депутата Макарова

ПОБЕДЫ

муниципалитетами для решения
вопросов местного значения, в
том числе работ по благоустройству, до сих пор платят налоги,
наряду с коммерческими предприятиями. Получается правовая
коллизия — одной рукой город
выделяет средства местной
власти, а другой тут же часть из
них забирает. Законопроектом
предлагается распространить
льготу и освободить от уплаты налога на имущество учреждения,
созданные органами местного
самоуправления», — пояснил
В.Макаров.
Секретарь регионального
отделения «Единой России» подчеркнул, что муниципалитеты города находятся в спектре особого внимания Законодательного
Собрания. «Это самый близкий
к жителям уровень власти, настроенный прежде всего на
решение насущных проблем
гражданина. Поэтому укрепление материально-финансовой
ДОРО Е
составляющей муниципальной
ЕН Н РАД
власти — это вклад в благополучие петербуржцев», —
заключил
ПЕТЕРБУР
В.Макаров.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглов

Память
чтим

стр. 5

В наших
сердцах

стр. 6–7
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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
Название газеты

Периодичость

Тираж, экз.

Степень влияния
по оценке экспертов

ВЕСТНИК ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

2 раза в месяц

30 000

Высокая

С 01.04.19 г. по 18.05.19 г. в районной газете вышло
19 публикаций с упоминанием врио Губернатора
Санкт-Петербурга с положительной тональностью, из
них на первой полосе – 5 публикаций.

ПУБЛИКАЦИЙ

19

ГАЗЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Название газеты

№ 4 (347) 27 апреля 2019 года

Периодичность

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ
1 раз в месяц
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
2 раза в месяц
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЛОМОНОСОВ
В каждой из проанализированных газет имеются публикации с упоминанием врио Губернатора Санкт-Петербурга с положительной и нейтральной тональностью. Общее количество упоминаний: 19 публикации,
из них на первой странице – 9.

Тираж, экз.

Степень влияния
по оценке экспертов

ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЁЛОК СТРЕЛЬНА

47 000

Средняя
ПУБЛИКАЦИЙ
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СОБЫТИЯ

СТРЕЛЬНА В ЛИЦАХ

СПОРТ

ДИНОЗАВРЫ В СТРЕЛЬНЕ

РЕКОРДНЫЙ СУББОТНИК

КОЖАНЫЙ МЯЧ

стр. 2

стр. 4

ВАЖНО ЗНАТЬ
ЗАГАДКА ОРАНЭЛЫ
стр. 5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК
9 апреля прошло очередное заседание Муниципального Совета МО
поселок Стрельна. Глава местной администрации Ирина Климачева рассказала о внесении изменений в бюджет посёлка на 2019 год. Глава муниципального образования Валерий Беленков вместе с коллегами обсудили
повестку дня из 4 вопросов (подробности см. в специальном выпуске газеты «Вести Стрельны» №5 от 12 апреля 2019) и решили:
Организовать слушания по исполнению местного бюджета
Муниципального образования
поселок Стрельна и о результатах деятельности Главы Муниципального образования за
2018 год. 16 мая 2019 года в 18.00
по адресу: Санкт-Петербургское
шоссе, д.69, галерея Львовского
дворца.

11 и 16 апреля прошли встречи Общественной организации «Малолетние узники фашистских лагерей» в честь Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей. Праздник установлен в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд,
произошедшем 11 апреля 1945 года. Сохраняя память о тех страшных событиях, можно надеяться, что подобное больше никогда не повторится.
Председатель Стрельнинского отделения общественной организации
«Малолетние узники фашистских
лагерей» Галина Ивановна Журавлева поблагодарила Главу местной
администрации Ирину Климачеву и
директора ресторана ТОКИО-СИТИ
за организацию торжеств, «за заботу
о нас», пожелала: «здоровья и процветания… еще раз спасибо за все!».

12 апреля международный форум «Старшее поколение» в Ленэкспо при
поддержке Комитета по социальной политике украсили пары в бальных нарядах и пышных причёсках. Для этих людей танцы не просто увлечение, но и
возможность показать обществу свою активность и мастерство. В этот день на
форуме проходил 12-й конкурс танцев «Танцуй, пока молодой!» среди танцевальных коллективов элегантного возраста. В рамках тематики форума,
особенно поощрялись участники старше 50 лет, которые получали дополнительные баллы. От коллектива «Танцующая Стрельна» в показательной
программе выступили шесть пар. По меркам конкурса они оказались довольно юными танцорами — дамы и кавалеры в возрасте от пятидесяти до семидесяти пяти лет. Стрельнинцы исполнили вальс-бостон «Тени Парижа».
В следующем году «Танцующая Стрельна» надеется принять участие уже в
конкурсной программе.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Особое внимание в работе с газетами района и муниципальных образований Петродворцового района обратить на газеты: «Вести Стрельны», «Муниципальная перспектива», «Муниципальный Ломоносов».

стр. 6

13 апреля в 18:00 во Львовском
дворце
директор
сервисного
центра
«Сервис-ПК»
Сергей Пономарев в рамках Субботнего лектория рассказал слушателям о том, как подготовиться к
переходу телеканалов в цифровой
формат и подобрать необходимое
оборудование. Разыгранная среди
гостей лектория тв-приставка для качественного приёма цифровых каналов DVB-T2 досталась Лидии Сергеевне Румянцевой.

19 апреля в Петродворцовом колледже состоялся
концерт «Театральная весна
2019», приуроченный ко Дню
муниципального служащего и
году Театра в России.
Подробности на стр.3

22 апреля, в галерее Львовского дворца прошло заседание Совета ветеранов. На заседании присутствовали Глава Местной
администрации Ирина Алексеевна Климачева , помощник депутата Законодательного собрания Михаила Ивановича Барышникова Юрий Барышников и депутат Олег Васильевич Демчук. Главным в повестке дня стало возвращение жителям Стрельны
ДК им. А. А. Вермишева. Первой по волнующему вопросу выступила член Совета ветеранов Татьяна Ивановна Чмутова. Воспоминания о прекрасной организации досуга в Доме культуры до сих пор тревожат стрельнинцев. Ведь ДК – это не просто место,
здесь встречали жители из разных концов Стрельны, здесь воспитывалась молодёжь. Вернуть Дом культуры Стрельне – значит
улучшить качество жизни её жителей. Ирина Климачева поддержала инициативу членов Совета ветеранов – поднимать этот
вопрос на всех возможных уровнях. В ближайшее время будет составлено письмо в Администрацию Петродворцового района.
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Периодичость

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАЙОН
1 раз в месяц
С 01.04.19 г. по 18.05.19 г. в районной газете вышло
3 публикации с упоминанием врио Губернатора
Санкт-Петербурга с положительной и нейтральной тональностью, из них на первой полосе – 1 публикация.

Тираж, экз.
50 000

Степень влияния
по оценке экспертов
Высокая
ПУБЛИКАЦИЙ
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ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА

№8

WWW.PRIMORSKNEWS.RU
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ЛУЧШИЙ СЕМЕЙНЫЙ
ДОКТОР

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:
«ПРОЕКТ «РОДНОЙ РАЙОН»
ПРИЗВАН ДАТЬ ИМПУЛЬС
РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ»

СТР. 5

ИННА ЛЕМЕШЕВСКАЯ, ВРАЧ ПОЛИКЛИНИКИ № 102 ПРИМОРСКОГО РАЙО‑
НА, СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО‑
ГО КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ‑2018».

КАК ОТМЕТИМ 9 МАЯ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
ДНЮ ПОБЕДЫ

СТР. 2

ГАЗЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Название газеты

12+

ПРОБЛЕМЫ ЖК
«НОВООРЛОВСКИЙ» –
НА КОНТРОЛЕ У ГЛАВЫ

Периодичность

ВЕСТИ ЛИСЬЕГО НОСА
ЛАХТА-ОЛЬГИНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО №65
КОЛОМЯЖСКИЕ ВЕСТИ
1 раз в месяц
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОЗЕРО ДОЛГОЕ
ЧЕРНАЯ РЕЧКА
ЮНТОЛОВО
КОМЕНДАНТСКИЙ АЭРОДРОМ
В каждой из проанализированных газет имеются публикации с упоминанием врио Губернатора Санкт-Петербурга (кроме «Черная речка» МО Черная речка – публикаций нет) с положительной и нейтральной
тональностью. Общее количество упоминаний: 9 публикаций, из них на первой странице – 5.

Тираж, экз.

Степень влияния
по оценке экспертов

НИКОЛАЙ ЦЕД ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ
С ЖИТЕЛЯМИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

СТР. 6

СТР. 3

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
В ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
№ 4 (46)
Газета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

Средняя

Май| 2019

ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА ВЫШЛИ НА СУББОТНИК В ОБЩЕГОРОДСКОЙ ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

СТР. 8

170 000
Низкая
Средняя
ПУБЛИКАЦИЙ
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Особое внимание в работе с газетами района и муниципальных образований Приморского района обратить на газеты: «Вести Лисьего Носа», «Лахта-Ольгино», «Муниципальный вестник МО №65»,
«Коломяжские вести», «Муниципальный вестник МО Озеро Долгое», «Юнтолово», «Комендантский аэродром».

Уважаемые жители муниципального образования Лахта-Ольгино!
Дорогие ветераны, труженики тыла и дети блокадного Ленинграда!
Примите наши самые искренние пoздравления с Днем Пoбеды! 9 мая - священная дата для каждoгo
рoссиянина. Этoт день мы называем праздникoм сo слезами на глазах, пoтoму чтo вспoминаем тех,
ктo oтдал свoю жизнь за свoбoду и независимoсть нашей Рoдины. Тех, кто прошел через страшные
испытания, преoдoлел oгoнь и смерть, спас челoвечествo oт угрoзы фашистскoгo пoрабoщения. Тех,
кто своим трудом в тылу приближал победу и после поднимал страну из руин.
Дорогие ветераны! Мы в неoплатнoм дoлгу перед вами! Мы чтим ваше мужество и доблесть, ценим
ваши заслуги перед Отечеством и гордимся вашими подвигами. Пусть в эти праздничные дни oтступят все тревoги и светлoе настрoение придет в каждый дoм. Oт всей души желаем всем здoрoвья,
светлых, дoлгих и спoкoйных лет жизни, душевнoгo тепла, внимания и забoты близких!
Мира, счастья и благoпoлучия всем жителям нашего муниципального образования!
С Днем Пoбеды!

С уважением,

депутаты Муниципального совета МО Лахта-Ольгино
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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА НЕ ВЫХОДИТ

№ 7 (102)
апрель 2019

В

ере

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Уважаемые павловчане! Дорогие ветераны!
74 года отделяют нас от памятных событий победного мая 1945 года, дней,
священных для каждого гражданина нашей страны. Но сколько бы времени
ни прошло, этот светлый и одновременно печальный праздник всегда будет жить
в сердцах людей, так же как наша память о тех, кто отдал жизни ради свободы
нашей родной земли. Мы склоняем головы перед памятью погибших
и отдаем дань глубочайшего уважения ветеранам и участникам войны,
жителям блокадного Ленинграда, малолетним узникам фашистских концлагерей,
труженикам тыла, всем, кто приближал Великую Победу.
Мы никогда не забудем подвига наших матерей, которые в годы военного
лихолетья ценой собственной жизни спасали своих детей,
ухаживали за ранеными, работали на предприятиях,
заменив у станков своих мужей.
Отдельные слова благодарности воинам 72-й Павловской Краснознаменной
ордена Суворова II степени и 85-й Ленинградско-Павловской Краснознаменной
стрелковых дивизий, благодаря подвигу которых жители Павловска и Пушкина
уже 74 года мирно живут под чистым голубым небом. С праздником, дорогие
земляки! Желаем всем крепкого здоровья, светлой и спокойной жизни, радости
и благополучия. Пусть мир и согласие
всегда живут на
согл
нашей земле!
з
С Днем Победы!

ГАЗЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Название газеты

Периодичность

Тираж, экз.

Депутаты
Муниципального
Совета,
Муниц
сотрудники
Местной
администрации
города
Павловска

Степень влияния
по оценке экспертов

ТЯРЛЕВСКИЙ ВЕСТНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ШУШАРЫ
В каждой из проанализированных газет имеются публикации с упоминанием врио Губернатора Санкт-Петербурга (кроме «Тярлевский Вестник» МО Терляево – публикаций нет) с положительной тональностью.
Общее количество упоминаний: 5 публикаций, из них
на первой странице – 1.

Уважаемые жители
Пушкинского района!
От всей души поздравляю вас
с 74-й годовщиной победы
в Великой Отечественной войне!
День Победы навсегда вписан в нашу
историю как символ мужества и героизма
жителей нашей огромной страны.
Каждая советская семья внесла свой вклад
в общее дело разгрома врага на фронтах
Великой Отечественной войны и в тылу.
Величие этого дня живет в каждом из нас
и передается из поколения в поколение.
В те роковые годы советский народ прошел
через тяжелые испытания, горе и утраты,
чтобы сегодня мы, наши дети и внуки
смотрели на мирное небо, дышали свободой
и жили в счастливой стране! Долг современных
поколений — хранить светлую память
жертв той страшной войны, использовать все
возможности для сохранения мира.
От всей души желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и успехов в созидательном
труде на благо нашей Родины!
С праздником! С Днем Победы!

В. В. ОМЕЛЬНИЦКИЙ,
глава администрации Пушкинского
района Санкт-Петербурга

Александр БЕГЛОВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Санкт-Петербурга

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПАВЛОВСКЕ
Уважаемые павловчане!
№ 8 (128), вторник, 30 апреля 2019

НАШ ПАВЛОВСК
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ

Дорогие ленинградцы,
петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Этот священный праздник объединяет миллионы
людей. Он наполняет мир радостью и светом, дает
силы и уверенность в завтрашнем дне.
Мы гордимся подвигом отцов и дедов,
подаривших нам мир и свободу, счастье воспитывать
детей и внуков, строить будущее нашего великого
города и страны.
9 Мая — день особенный. Он продолжает череду
событий, посвященных 75-летию полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Сегодня вместе с теплом наших сердец мы дарим
цветы уважаемым ветеранам и говорим им слова
искренней благодарности.
Наш долг — сохранить память о героических
страницах Великой Отечественной войны и обороне
Ленинграда. Мы должны передать потомкам
ощущение единства и веры в Победу,
быть достойными подвига старшего поколения.
В этот день желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, мира и добра, тепла и заботы близких!
С праздником!

Приглашаем вас принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 74-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

9 мая – День Победы

1 раз в месяц

46 550

Анонсы

8 мая

• В 11.00 состоятся церемонии возложения цветов:
— на захоронении летчика Саталкина М. М. на кладбище в поселке Динамо;
— на могилах Героев Советского Союза Тишко В. П., Головина Г. М. на Павловском
Дорогие ленинградцы,
петербуржцы!
Жителей объединила
городском кладбище;
Сердечно поздравляю
вас с «Жителям
Днем Победы!
— у памятника
города Павловска — жертвам Великой Отечественной
войны
весенняя
уборка
1941-1945 гг.» на территории у храма Святителя Николая Чудотворца.
20 апреля в общегородской День
Этот священный праздник объединяет миллионы людей. Он наполняет мир радостью
в сквере Победы состоится акция памяти «Твои герои, Павловск» у памятника
• В 12.00дне.
и светом, дает силы и уверенность в завтрашнем
благоустройства около 14 тысяч житеC
«Воинам-освободителям
Павловска».
Мы гордимся подвигом отцов и дедов,
подаривших нам мир города
и свободу,
счастье воспитыC

Низкая
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лей Пушкинского района приняли учаC

вать детей и внуков, строить будущее нашего великого города и страны.
стие в весенней уборке. Не осталось
9 маяполноC
9 Мая – день особенный. Он продолжает череду событий, посвященных 75Cлетию
в стороне и муниципальное образоваC
от административного
города
Павловска
начнется шествие к братскому
го освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.
Сегодня вместе сздания
теплом
наших
серC
• В 10.00
ние поселок Шушары. Активные жители
дец мы дарим цветы уважаемым ветеранам
и говорим
им слова искренней благодарности.
захоронению
«Скорбящая»;
убирали дворы, улицы и скверы, сажали
Наш долг – сохранить память о героических
Великой
Отечественной
войны«Скорбящая»;
состоится митинг
у братского
захоронения
• в 10.30страницах
деревья и кусты, мыли окна в квартирах
и обороне Ленинграда. Мы должны передать
потомкам
ощущение
единства, веру в непобеC
на площади
у административного
здания города Павловска праздничная
• в 11.30
и подъездах жилых домов.
димость нашего народа и гордость за подвиг
старшего
поколения.
программа
«Салют,
Победа!»;
• с 13.00 — работает полевая кухня.

АКЦИЯ
день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра,
«БЕССМЕРТНЫЙВ этот
ПОЛК»
тепла и заботы близких! С праздником!
Временно
исполняющий
обязанности
губернатора
Санкт?Петербурга
Александр БЕГЛОВ

Уважаемые павловчане!
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Родной район – Пушкинский

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ В ПУШКИНЕ

Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях,
принять участие в проведении акции «Бессмертный полк».
Дорогие
ленинградцы?петербуржцы!
Каждый житель, кто чтит память о своих родных,
воевавших
на фронтах
Действующий глава СанктCПетерC
6 мая
Уважаемые
ветераны
Великой
Отечественной войны!
Великой Отечественной войны, может
принять участие
9 мая 2019
года
бурга
дал старт
новому масштабному
1, Софийский
павильон.
• 16.00 — молодежный бал «Сирень Победы», Софийская пл.,
От«Бессмертного
всей души поздравляю
вас с 74?й годовщиной
в торжественном прохождении в колонне
полка» по улицам
проекту "Родной район". Его главная
9 мая
нашего города с портретом героя, ушедшего в Бессмертие.Великой Победы!
цель
• 11.00 — акция «Георгиевская ленточка», улицы города Пушкина; – сделать Петербург удобным
Для каждого россиянина, для каждой ленинградскойCпетербургской
семьи
День
и
комфортным
за
счет развития всех
• 12.00 — торжественное шествие в Пушкине, Всероссийская акция «Бессмертный
Колонна
начнет
формироваться
9.30
Победы
всегда
был, есть и будет в
священным
праздником, символизирующим
бесC
полк», перекресток
Октябрьского бульв. и Конюшенной ул.; районов города. Мнения горожан лягут
примерные
мужество
и героизмпер.,
советских
воинов в борьбе с фашизмом.
у административного
здания
(Песчаный
д. 11/16).
в основу ул.,
развития
районов.
42;
• 13.00-22.45 — концертная программа «Салют Победы», Магазейная
Цена
Великой
Победы,
освобождения
мира
от
коричневой
чумы
оплачена
милC
Торжественное шествие начнется в 10.00.
• 22.45 — праздничный салют, сквер между Магазейной ул. и Пушкинской ул.
лионами жизней наших соотечественников. Подвиг фронтовиков и тружеников тыла
навсегда золотыми буквами вписан в героическую летопись России.
Председатель
Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам, Законодательного собрания
Санкт?Петербурга
защитникам блокадного Ленинграда, пережившим страшные испытания в блокадC
Вячеслав МАКАРОВ
ные годы и отстоявшим наш город.

От всей души желаю всем ленинградцамEпетербуржцам крепкого здоровья, счастья,
добра и мирного неба над головой! С праздником! С Днем Победы!
Уважаемые жители Пушкинского района!
От всей души поздравляю вас с 74?й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!

Глава
администрации
Пушкинского
района Владимир
ОМЕЛЬНИЦКИЙ

День Победы навсегда вписан в нашу историю как символ мужества и героизма жителей
нашей огромной страны. Каждая советская семья внесла свой вклад в общее дело разгрома
врага на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. Величие этого дня живет
в каждом из нас и передается из поколения в поколение.
В те роковые годы советский народ прошел через тяжелые испытания, горе и утраты,
чтобы сегодня мы, наши дети и внуки смотрели на мирное небо, дышали свободой и жили
в счастливой стране.
Долг современных поколений – хранить светлую память о жертвах той страшной войны,
использовать все возможности для сохранения мира.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов
в созидательном труде на благо нашей Родины! С праздником! С Днем Победы!

Уважаемые жители муниципального образования поселок Шушары!
Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны!
Поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы!
Минуло 74 года с той самой радостной и одновременно скорбной даты – 9 мая 1945 года, но сколько бы лет ни
прошло, мы помним уроки той страшной войны. Они неподвластны времени. Память о них жива в каждой российC
ской семье, она передается от поколения к поколению, и так будет всегда.
Наши доблестные воины, труженики тыла, взрослые и дети плечом к плечу всеми силами приближали долгоC
жданный миг Победы. Они стояли насмерть, защищая непокоренный Ленинград, остановили врага под Москвой,
сражались за каждую пядь сталинградской земли, били врага на море, пахали и сеяли, варили сталь, ковали броню
и точили снаряды.

Низкий поклон всем, кто прошел страшные испытания той войны. Подрастающее поколение
должно знать, что только единство тружеников тыла и воинов армии, величайшая стойкость
и любовь к Отечеству стали залогом Великой Победы. Пусть свершения тех, кто одолел захватчиков,
продолжают оставаться примером и опорой и в сегодняшней нашей жизни!
Здоровья всем, благополучия и мирного неба над головой!
Муниципальный Совет и местная администрация
муниципального образования поселок Шушары

Виталий МИЛОНОВ,
депутат
Государственной
думы

Дорогие друзья!
Примите самые искренние
и сердечные поздравления
с Днем Великой Победы!
В летописи каждой страны существует таC
кой период времени, который никогда не будет
забыт. Сколько бы ни прошло времени с мая
1945 года, никто не сотрет из памяти нашего
народа День Великой Победы! День, когда
восторжествовали добро и справедливость.
Никогда мы не забудем и имена тех, кто ценой
собственной жизни защитил просторы родной
земли.
В наших сердцах не иссякнет благодарность
и глубокое преклонение перед теми, кто был на
фронте, вел борьбу в тылу, кто помогал восстаC
навливать нашу страну из пепла и руин после
разрушительных сражений.
Мы отдаем дань уважения родным людям,
которые с честью прошли тяжелейший этап
в истории нашей страны и благодаря которым
мы видим ясное небо над головой. Поздравим
же друг друга с национальным праздником, коC
торый является символом нашего единства
и национальной гордости.
Дорогие ветераны! Вы внесли непосильный
вклад в общую судьбу великой страны. Мы –
представители нынешнего поколения россиC
ян – обещаем не только хранить и оберегать
земли нашей необъятной матушки России, но
и продолжать традиции старших поколений,
сохранять культурное наследие нашего наC
рода, а также добиваться еще большего его
процветания .

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

ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТCПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

ГАЗЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Название газеты

Периодичность

ВЕСТНИК МО «МО №65»

2 раза в месяц

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ВЕСТНИК МО «КУПЧИНО»
ВЕСТНИК МО «ГЕОРГИЕВСКИЙ»
КУПЧИНСКИЙ СПЕКТР

Тираж, экз.

1–4 раза в месяц
не выпускается
с ноября 2018 г.
62 900
не выпускается
с октября 2018 г.
1 раз в месяц

Степень влияния
по оценке экспертов
Низкая
Средняя
была высокая*
была низкая
Средняя

Этот священный праздник объединяет миллионы людей. Он наполняет мир радостью и светом, дает силы и уверенность в завтрашнем дне.
Мы гордимся подвигом отцов и дедов, подаривших нам мир и
свободу, счастье воспитывать детей и внуков,
строить будущее нашего великого города и
страны.
9 Мая – день особенный. Он продолжает череду событий, посвященных 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня вместе с теплом наших сердец мы дарим цветы уважаемым ветеранам и говорим им слова искренней благодарности.
Наш долг – сохранить память о героических страницах Великой Отечественной войны и обороне Ленинграда. Мы должны передать потомкам ощущение
единства и веры в Победу, быть достойными подвига
старшего поколения.
В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, тепла и заботы близких! С
праздником!
Временно исполняющий
обязанности Губернатора Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов

Для каждого россиянина, для каждой ленинградской-петербургской семьи День Победы
всегда был, есть и будет священным праздником, символизирующим беспримерные мужество и героизм советских воинов в борьбе с фашизмом.
Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой чумы оплачена миллионами жизней наших соотечественников. Подвиг
фронтовиков и тружеников тыла навсегда золотыми буквами вписан в героическую летопись России.
Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам, защитникам блокадного Ленинграда, пережившим
страшные испытания в блокадные годы и отстоявшим наш город.
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой! С Праздником!
С Днем Победы!
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

1 раз в 2 месяца

Низкая

* была высокая, но было много обвинений со стороны оппозиции в том, что газета является способом обналичивания
средств выделяемых на работу МО

В каждой из проанализированных выпускаемых газет
имеются публикации с упоминанием врио Губернатора
Санкт-Петербурга (кроме газеты «Муниципальное
обозрение» МО №72 – публикаций нет) с положительной тональностью. Общее количество упоминаний: 3 публикации, из них на первой странице – 3.
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САНКТ&ПЕТЕРБУРГ ГАЗЕТА

Особое внимание в работе с газетами района и муниципальных образований Фрунзенского района
обратить на газеты: «Муниципальное обозрение», «Купчинский спектр».

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Б.П. Ивченко
Дорогие ленинградцы, петербуржцы,
жители муниципального округа!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, блокадники!
Поздравляем вас
со всенародным праздником – Днем Победы!

74 года тому назад отгремели последние залпы самой тяжелой и кровопролитной из войн прошлого столетия. Но память о Великой Отечественной войне, ее жертвах, о тех, кто
выстоял и победил фашизм, свято живет в сердцах новых поколений.
Мы знаем, какой ценой была завоевана Победа. Каждый
второй из российских воинов не вернулся с полей сражений.
В память об их подвигах никогда не погаснет Вечный огонь
памяти.
Особая страница Великой Отечественной – битва за Ленинград, переживший 900-дневную вражескую блокаду. Наш город стал для всего мира символом мужества, несгибаемой
воли и великой любви к Родине. Мы гордимся тем, что ЛенинМО
№ 71
граду одному из первых присвоили звание «Город-Герой». Мы
помним подвиг наших земляков, павших на поле боя. Мы низко склоняем головы
перед ветеранами, завоевавшими своМЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
боду будущим поколениям.
Желаем всем жителям муниципального округа отличного
здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие Ленинградцы, Петербуржцы!

СЕРДЕЧНО В
ПОЗДРАВЛЯЮ
«ПРОСПЕКТ СЛАВЫ» ОТКРОЮТ
СЕНТЯБРЕ

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета

Александр Беглов
о Дне местного
самоуправления

реабилитации, будет ликвидиро20 апреля в администрации
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ка на Малой
Балканской.
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21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Этот
лы, станции
и путепровобернатора Санкт-Петербурга
ходимо разгрузить
напряженные
в нашу жизнь сравнительно недавно, но история этого важдне. Мы
гордимся подвигом
отцовметро
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подарившимпраздник
нам мирвошел
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ды, «бережливые»
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Александра Беглова с жителятранзитные магистрали.
Для этоного института
свободу, счастье
воспитывать
детей и внуков,
строить будущее
нашего власти насчитывает несколько веков.
и служба социальных участковых
ми нашего района.
го будут привлекаться,
в том чисУправление «на местах» всегда было ближе всего к людям, к их нуждам и
великого города и страны.
проблемам. И сегодня муниципальные органы делают все, чтобы жизнь го– все это город будет создавать и
На юге города продолжается
ле, и федеральные средства. «Мы
9 Мая – день особенный. Он продолжает череду событий, посвященных 75-летию полного
рожан была комфортной, эффективно решают вопросы благоустройства и
улучшать вместе с петербуржцаинтенсивное жилищное строис главой РЖД договорились о выосвобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня вместе с теплом наших
ЖКХ,сердец
развития социальной сферы, организации праздников, обустройства
ми. Открыто обсуждать все осттельство, не хватает объектов соделении на развитие нашего жемы дарим цветы уважаемым ветеранам и говорим им слова искренней благодарности.
Нашдетских и спортивных площадок.
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ся к мнению жителей, особенно
города сообщил, что Петербургу
миллиардов рублей. На эти десоседями
и быть в курсе всего, что происходит в твоем микрорайоне, треЛенинграда. Мы должны передать потомкам ощущение единства и веры в Победу,
быть док старшему поколению и к молоудалось привлечь 10,6 млрд рубньги будут строиться и путепробует высокого профессионализма, ответственности и самоотдачи. Для нас
стойными подвига старшего поколения.
дежи – вот, по словам Александлей из Резервного фонда Правиводы, которые помогут разгруочень
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Но при этом многое зависит от ак- А.Д.Система
выкуп помещений в разных часты», – отметил Александр Беглов.
МСУ Северной столицы всегда была одной из лучших в стране.
БЕГЛОВ,
тивности
самихГубернатора
жителей и доброМестное самоуправление работает в тесном взаимодействии с органами истях Петербурга. Благодаря этоВсе проблемы
и адреса,
наВременно
исполняющий
обязанности
Санкт-Петербурга
полнительной власти. Уверен, что и в дальнейшем мы будем вместе делать
совестной работы муниципальму Купчино получит детский сад
званные жителями, он взял под
все возможное, чтобы обеспечить петербуржцам высокое качество жизни.
ной власти. «Не будет движения
на Софийской улице, 26 и офис
личный контроль и дал поручения
Поздравляю
депутатов муниципальных советов, представителей местных
вперед, если будет равнодушие»,
врачей общей практики на Южглаве администрации Фрунзенорганов власти и всех горожан с праздником!
– подчеркнул Александр Беглов.
ном шоссе, 53 в жилом комплексе
ского района и руководителям
Желаю доброго здоровья, энергии и оптимизма, реализации новых проДорогие Ленинградцы,
Он поблагодарил жителей Фрун«София». Кроме того, в этом гопрофильных Дорогие
комитетов. В ленинградцычасектов на благо нашего любимого Санкт-Петербурга!
зенского района за работу на субду на средства города в ЖК «Сотности, в ближайшее время напетербуржцы!
Петербуржцы!
ботнике и призвал собравшихфия» будут введены в строй два
чнется ремонт
на единственной
Временно исполняющий
ся принимать Великой
активное участие в
детских сада и школа.
в городе специализированной
обязанности
Губернатора
Санкт-Петербурга
Уважаемые ветераны
Уважаемые
ветераны,
муниципальных выборах.
Еще одна значимая проблема –
спортивной площадке в Центре
А.Д. Беглов

Отечественной войны!

блокадники, труженики тыла!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С 74-Й ГОДОВЩИНОЙ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Для каждого россиянина, для каждой ленинградской-петербургской семьи
День Победы всегда был, есть и будет священным праздником, символизирующим беспримерные мужество и героизм советских воинов в борьбе с
фашизмом. Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой чумы
оплачена миллионами жизней наших соотечественников. Подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда золотыми буквами вписан в героическую летопись России. Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам, защитникам блокадного Ленинграда, пережившим страшные испытания в блокадные годы и отстоявшим наш город.
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья,
счастья, добра и мирного неба над головой! С Праздником! С Днем Победы!
Вячеслав МАКАРОВ,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

РЕКОМЕНДАЦИИ

Подвиг советского народа, сумевшего победить фашизм,
имеет неоценимое значение. Это наша история, наша память, которая живет в каждой российской семье, напоминая,
какой ценой была завоевана Победа.
Честь вам и слава, ветераны и труженики тыла! Вы своим
мужеством и сплоченностью завоевали Великую Победу и подарили нам возможность жить под мирным небом, строить
новую жизнь, научили без страха и сомнений двигаться к своей цели. Пусть память о Великой Победе всегда живет в наших
сердцах и проявляется в заботе о старшем поколении, уважении к своей истории и традициям, патриотизме и добрых делах на благо нашей России!
Желаю всем вам добра, мира и благополучия!
С праздником! С Днем Великой Победы!

ВЕСТНИК

ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

КУПЧИНСКИЕ ПРОСТОРЫ

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Уважаемые ветераны, блокадники, труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас
с великим праздником – Днем Победы!

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас
с 74-й годовщиной Великой Победы!

Подвиг советского народа, сумевшего победить фашизм, имеет неоценимое значение. Это наша история, наша память, которая
живет в каждой российской семье, напоминая, какой ценой была завоевана
Победа.
Честь вам и слава ветераны и труженики тыла! Вы своим мужеством и сплочённостью завоевали великую Победу и подарили нам возможность жить под
мирным небом, строить новую жизнь, научили без страха и сомнений двигаться к своей цели.
Пусть память о великой Победе всегда живет в наших сердцах и проявляется
в заботе о старшем поколении, уважении к своей истории и традициям, патриотизме и добрых делах на благо нашей России!
Желаю всем вам добра, мира и благополучия!
С праздником! С Днем Великой Победы!
Борис ИВЧЕНКО,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Уважаемые жители муниципального образования Волковское!
Дорогие ветераны войны!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО ВОЛКОВСКОЕ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Великий день – День Победы до сих пор остается единым праздником нашего народа.
В этот день мы чтим память всех, кто погиб в борьбе за свободу и независимость нашего
народа, кто не жалея сил и собственной жизни защищал нашу землю.
Победа в той страшной войне была оплачена огромной ценой. Миллионы наших соотечественников пали в борьбе
с фашистским нашествием. На долю нашего города, Ленинграда, выпали тяжелейшие испытания, каких не знала мировая история.
Боль утрат никогда не утихнет. Как никогда не померкнет и слава Героев, отстоявших родной город и страну. Мы чтим память тех, кто отдал жизнь за мирное небо над
Отчизной. Мы низко склоняем головы перед нашими ветеранами, отвоевавшими мир и свободу.
Дорогие ветераны! Огромное вам спасибо за мужество и безграничную любовь к родной земле. Крепкого вам здоровья, душевного спокойствия и мирного неба над
головой! С Днем Победы!
Рамиль ЯХИН, Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета МО Волковское
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Особое внимание в работе с газетами района и муниципальных образований Центрального района
обратить на газеты: «Новости из Центра», «Владимирский округ», «Ваш Муниципальный».

ВО ДВОРЕ ПАВЛОВСКОЙ ГИМНАЗИИ ВНОВЬ РАЗМЕСТИЛАСЬ ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫКорректировать свои действия следует не только чиновникам района, но и жителям
ЖК «Царская столица», которые при наличии крытых паркингов оставляют автомобили СТАВКА БЮСТОВ ГЕРОЕВ ИСТОРИИ ФОНДА «АЛЛЕЯ РОССИЙСКОЙ СЛАВЫ», В КОТОна газонах. На фото — один из многоэтажных крытых паркингов этого жилого комплекса.

РОЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОБРАЗЫ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, ГЕНЕРАЛИССИМУСА
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА СУВОРОВА, ГЕРОЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
апреля глава Центрального района Максим Мейк- урегулирования. Старту реконструкции с частичным раз- Мейксин подчеркнул, что за использование газонов под
НАДЕЖДЫ АНДРЕЕВНЫ ДУРОВОЙ, АДМИРАЛА ПАВЛА СТЕПАНОВИЧА НАХИМОВА, ПРЕсин совместно с руководителями администрации бором здания препятствует и необходимость перенести стоянки ответственны и сами жители квартала.
ПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ РОМАНОВОЙ, ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКи представителями районных коммунальных служб тепловой пункт, расположенный в этом доме, чтобы не
Еще одним пунктом объезда стала стройка на 9-й СоветСЕЯ, ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕТЧИКА И ПИСАТЕЛЯ АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ, ПОЭТА И
совершил рабочую поездку по вверенной ему территории. оставить без тепла соседние здания.
ской. Глава района встретился с активом жителей близлеЖУРНАЛИСТА МУСЫ ДЖАЛИЛЯ, СОВЕТСКОГО ВОЕНАЧАЛЬНИКА ВАСИЛИЯ ФИЛИППОСреди прочего в рамках объезда глава проинспектировал
Заглянув в ближайшие к Полтавской, 10 дворы, глава жащих домов и представителями застройщика, который
ВИЧА МАРГЕЛОВА, ЖУРНАЛИСТА И ПИСАТЕЛЯ АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ВЫСОЦКОодни из самых «проблемных» адресов района, вызвавшие района сделал распоряжения по приведению в порядок возводит современный жилой многоквартирный дом на
ГО, ВОЕННОГО ФЕЛЬДШЕРА АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ ВЫСОЦКОЙ, ВЫДАЮЩЕГОСЯ
наибольшее количество вопросов у жителей и обществен- их территорий: во дворе дома № 16 должны починить месте старого медного завода Г. Оуфа. Подобное соседство
ПОЭТА И АКТЕРА ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА ВЫСОЦКОГО. ВЫСТАВКА ПРЕДСТАВЛЕНА
ности. В сухом остатке результатом рабочей поездки стал крышу прилегающей
хозяйственной постройки и отре- не радует жителей близлежащих домов, так как оно уже приФОНДОМ
«АЛЛЕЯ
РОССИЙСКОЙ
СЛАВЫ»,
ПАРТНЕРОМ
ГИМНАЗИИ.
список из четырех десятков распоряжений для профильных монтировать
крыльцо
школы
№ 169, водостоки
домаДАВНИМ
№ 8А несло
ряд проблем:
на строительной площадке использовали
отделов администрации Центрального района.
по Харьковской также приведут в надлежащее состояние. «не слишком гуманные» методы работы, не учитывая риски.
Торжественная
церемония
открытия
Даниилу
Богатюку, 5А; Максиму КаменОдной из первых остановок стал дом № 10 по улице
Другой «горячей» точкой стал недавно отстроенный Сейчас возведение объекта приостановлено
застройщиком
передвижной выставки состоялась 16
скому,
5Б; Александре
Ивановой, 5В;
Полтавской. В 2016-м его апреля
признали
аварийным
и под- традижилой квартал «Царская столица», жители которого стра- до получения результатов исследования
грунтов.
Кроме
и стала
кульминацией
Алексии производТугас, 6А; Софии Плаксиной,
лежащим реконструкцииционного
после расселения
проживадают от плохого качества уборки. В результате общения того, строители перешли на более бережливое
Дня подвига.
Днем подвига
6Б; Артему Стерлягову, 6В; Таисии Кисющих в здании жителей.открылся
Процесс расселения
оказался посвясо всеми заинтересованными сторонами (жителями, УК ство, вдавливая сваи в землю, а не вколачивая их. Тем
цикл мероприятий,
ловой, 7А; Владиславе Чертковой, 7Б;
щенных
Дню
Великой
Победы. Торжеболезненным: несмотря на
реальную
угрозу
обрушения,
и ЖКС) главой были даны поручения ликвидировать в не менее, соседние дома, как и прежде,
будутАгаевой,
находиться
Алисе
8А; Ангелине Супрун, 9Б;
ственная
церемония
была посвящена
некоторые жильцы не хотели
покидать
свои квартиры.
ближайшие сроки свалку на пустырях между домами и под усиленным наблюдением со стороны
администрации:
Вере
Вечерской, 8В.
75-летию
снятия но
блокады
ЛеИз маяк,
уст ведущих
На сегодняшний день в доме
никтополного
уже не живет,
у разобраться,
кому все же принадлежит земля, на которой на одной из стен установят дополнительный
а в под- Дениса Рассказова,
нинграда, 220-летию Военно-сирот5А; Софии Глазуновой, 5Б; Марьям Аминескольких семей там осталась собственность, что требует сейчас вместо газонов стоят машины. Вместе с тем Максим вале — дополнительные опорные элементы.
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ского дома, основанного императором
Павлом I, и состоялась в День коронования государя.
По традиции День подвига начался
уроками мужества в восьмых классах,
ключевыми гостями которых стали ветеран Вооруженных Сил Василий Хрисанфович Яворский, а также курсанты
международного факультета Военного
института (инженерно-технического).
Речь шла о любви к Отечеству, ценности службы и защиты мира на земле.
На торжественную церемонию были
приглашены учащиеся 5-8 классов, учителя, почетные гости. Церемонию открыл
духовой оркестр Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова под руководством Михаила Борисовича Николаева.
Флаги внесли курсанты Военного института (инженерно-технического), который
шефствует над нашим юнармейским отрядом «Наследники героев».
С приветствиями по случаю открытия выставки выступили глава администрации Центрального района Максим
Семенович Мейксин, директор Павловской гимназии Дмитрий Георгиевич
Ефимов, полномочный представитель
проекта «Аллея Российской Славы» в
Санкт-Петербурге Виталий Владимирович Шиян.

новой и Виктории Филипповой, 5В, звучали замечательные стихи Владимира
Высоцкого:
Чистоту, простоту мы у предков берем,
Саги, сказки – из прошлого тащим, –
Потому, что добро остается добром –
В прошлом, будущем и настоящем!

Они и стали лейтмотивом нашего
праздника, выразили его корневую суть.
Открыли передвижную выставку
председатель Региональной общественной организации «Золотая книга
Санкт-Петербурга» Сергей Васильевич Григорьевич, настоятеля храма
святых Апостолов Петра и Павла в селе
Сомино Ленинградской области Геннадий Беловолов. Мероприятие посетил глава муниципального образования Литейный округ Павел Валерьевич
Дайняк.
Честь возложить цветы к бюстам
выпала успешным учащимся, активистам детско-юношеской общественной
организации «Память и дело», первичного отделения Российского движения
школьников: Марии Калябиной, 4Б;

День Победы в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург всегда пышно и красиво отмечает День Победы.
Каждый год на разных площадках города проходит больше 100
мероприятий. В 2019 году жителей и гостей Северной столицы
ждет разнообразная программа мероприятий – от концертов
до тематических лекций.
Одним из главных мероприятий, посвященных 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, станет парад. Военный
парад проходит в самом сердце Петербурга: на Дворцовой площади, в небе и на Неве. В параде примут участие 3,5 тысячи военнослужащих и 71 единица военной техники. Зрители увидят и
легендарный танк модели «Т-34», по традиции возглавляющий
механизированную колонну, и впервые участвующие в параде
пусковые и транспортно-заряжающие машины зенитно-ракетного С-400. 250 музыкантов свободного оркестрового батальона обеспечат музыкальное сопровождение парада. Марши, вальсы – самые торжественные мелодии прозвучат в этот день в память победителей.
В 12.00 у Казанского собора пройдет ежегодная народно-патриотическая акция
«Народный хор Победы». Принять участие в акции смогут абсолютно все желающие

любого возраста, от маленьких детей с родителями, до ветеранов, решивших вспомнить былую молодость и почтить песней память товарищей
военных лет.
В 14.00 начнется формирование колонны «Бессмертного полка» на
участке от площади Александра Невского до Суворовского проспекта. Процессия с портретами погибших родственников пройдет по
Невскому проспекту, завершится шествие на Дворцовой площади.
Возглавит «Бессмертный полк» колонна ретроавтомобилей, на которых по главной улице города проедут ветераны в сопровождении роты почетного караула. В этом году сопровождать шествие
будет оркестровая музыка.
С 17.00 на Дворцовой площади начнет работу выставка военной техники. А с центральной сцены, находящейся у Арки Главного штаба, прозвучат мелодии и песни военных лет в исполнении разных
вокалистов и коллективов, которые примут участие в гала-концерте.
Традиционный праздничный салют начнется в 22.00. К 74-летию Великой Победы
салютный дивизион Северо-Западного военного округа подготовил великолепное
зрелище.
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