
С момента выборов пятого созыва депутатов округа 
Гагаринское прошло уже более полутора месяцев. За 
это время состоялись три заседания нового Муници-
пального совета, которые без преувеличения можно 
назвать ключевыми. Ведь на них депутаты опреде-
лили новое руководство нашего округа: Главу муни-
ципального образования, его заместителя, а также 
главу Местной администрации.
Как давно известно - кадры решают всё. И именно 
от этих людей зависит, по каким направлениям бу-
дет развиваться наш округ следующие пять лет. О 
прошедших выборах, новом составе депутатского 
корпуса и будущем нашего Гагаринского мы пого-
ворим сегодня с Главой муниципалитета Галиной 
ТРИФОНОВОЙ.

- Галина Фёдоровна, Вы опытный политик и уже в 
пятый раз побеждаете на выборах в Муниципальный 
совет. Как Вы в целом оцениваете прошедшую в Гага-
ринском предвыборную кампанию и её результаты?
- Могу честно сказать, что это были самые тяжёлые вы-
боры из тех, в которых мне приходилось участвовать. 
Изначально свои заявления подали более 220 кандида-
тов. Не припомню, чтобы когда-либо такое случалось. 
Дело в том, что избирательная комиссия нашего округа 
заканчивала регистрацию кандидатов в более поздние 
сроки. И те люди, которые по каким-то причинам не 
смогли зарегистрироваться в других муниципалите-
тах, пришли в нашу ИКМО. Хотя почти все они, есте-
ственно, не работали в округе и не имели к Гагарин-
скому абсолютно никакого отношения. Думаю, было 

недальновидно надеяться, что этих неизвестных здесь 
людей вдруг изберут. В итоге так и получилось. Наши 
жители не позволили себя запутать и выбрали депута-
тами в основном тех, кто своим многолетним трудом 
заслужил уважение жителей.
Анализируя новый состав Муниципального совета, 
можно сразу заметить, что он заметно помолодел. Ко-
нечно, некоторым из наших новоиспеченных депута-
тов ещё предстоит узнать обо всех тонкостях работы 
местной власти. Но я вижу у них огромное желание 
проявить себя, они хотят работать, приносить пользу 
людям. А опыт – дело наживное!

- А зачем, на Ваш взгляд, люди идут в муниципальные 
депутаты? Ведь по сути это общественная деятель-
ность, за которую не выдают зарплату…
- У всех на то разные причины. Некоторые, особенно 
молодежь, хотят в дальнейшем реализовать себя в по-
литике, начав этот путь с местных выборов. Для других 
же сама общественная деятельность является потреб-
ностью. Люди чувствуют в себе огромное желание и 
силы помогать другим в решении насущных проблем. 
И очень радуются, когда это удаётся. По моим наблю-
дениям, депутатов с такой мотивацией в нашем Муни-
ципальном совете большинство.

- В новом составе Муниципального совета сменилась 
большая часть депутатов. И лишь восемь человек из 
прошлого созыва из 20-ти сохранили свои места. Хо-
рошо это или плохо?
- Это жизнь!.. Продолжение читайте на стр. 2  >>>
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В НОМЕРЕ:
«Квартет» из нашего квартала: 
в октябре состоялось торже-
ственное открытие новой зоны 
комплексного благоустройства 
в сквере на Звёздной, 16. Там 
прошёл очередной праздник 
«День нашего двора»

График приёма депутатов:
сегодня мы публикуем утверж-
дённый график приёма депу-
татов нового Муниципального 
совета

Призы за призыв:  стартовала 
осенняя призывная кампания 
в ряды вооружённых сил РФ. 
Юноши из нашего округа смогли 
помериться силами в военно-
прикладном спорте и понять, 
насколько они готовы к службе

Зилов - трагедия себя:  корре-
спондент «ГК» побывала на пре-
мьере спектакля в местном театре 
«АЛЕКО» и поделилась своими 
впечатлениями от увиденного

В октябре 2014 года школьники Гагаринского 
впервые приняли участие в соревнованиях по 
спортивному ориентированию. Любопытно, 
что маршрут был проложен среди построек 
Фёдоровского городка в Пушкине, предназна-
ченных лично для императора и его семьи. 

Подробности - на стр. 7  >>>

Осенний марафон

18+

в царских хоромах
«ВОПЛОТИТЬ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

-  МОЯ ГЛАВНАЯ ЦЕ ЛЬ!»



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Безусловно, должна быть сменяемость кадров, иначе нас 
ждёт застой. Это эволюционный путь развития, который 
всегда лучше любых революций и потрясений. Да, совет 
у нас обновился, но с другой стороны, удалось сохранить 
главный вектор развития нашего округа. Произошло это за 
счёт того, что в новом созыве, как и в прошлом, большинство 
голосов принадлежит членам «Единой России». Хотя ка-
дровый состав, который партия выдвинула на эти выборы, 
несколько изменился, наша концепция при этом осталась 
прежней. А значит, те идеи и программы, которые мы на-
работали за предыдущие годы, будут реализовываться и в 
дальнейшем.
- В октябре прошли два важных заседания Муниципально-
го совета. На одном из них из числа депутатов был избран 
Ваш заместитель, которым стал 
Анатолий Доильницын. А на другом 
по конкурсу выбрали главу Местной 
администрации, им был назначен 
Михаил Трусников. Поддерживаете 
ли Вы этот выбор, и что можете 
сказать о новых назначенцах?
-  Как депутат я также принимала 
участие в голосовании по этим во-
просам. И отдала свой голос за те 
кандидатуры, которые Вы назвали. 
Это наилучшим образом говорит о 
моей поддержке. Хотя были и другие 
достойные варианты…
Если говорить о моём новом замести-
теле - я давно знаю Анатолия Ана-
тольевича, пять последних лет мы 
работали с ним рука об руку. Как Вы 
знаете, именно он ранее занимал пост 
главы Местной администрации Га-
гаринского. Анатолий Доильницын 
человек очень инициативный, обла-
дающий собственной гражданской и 
жизненной позицией. На мой взгляд, 
общественная работа была всегда ему ближе, чем администра-
тивная. Наверное, поэтому этим летом он принял непростое 
для себя решение оставить должность руководителя Местной 
администрации и баллотироваться в депутаты. Неудивитель-
но, что жители за него проголосовали, ведь за эти годы он не-
мало сделал для нашего округа. Поддержали его и депутаты, 
большинством голосов избрав заместителем Главы муници-
пального образования.
Новый глава Местной администрации Михаил Владимиро-
вич Трусников тоже человек для нашего округа не новый. 
Он хорошо знает проблемы МО Гагаринское. Ведь сам рабо-
тал в Местной администрации с 2009 года, занимая различ-
ные должности: от сотрудника отдела благоустройства до 
исполняющего обязанности главы. Михаил Владимирович 
юрист, получил образование в Северо-Западной академии 
государственной службы. Чтобы занять новую должность, 
Михаил Трусников прошёл серьёзный конкурсный отбор, а 
затем - депутатское голосование. Необходимые для руково-
дителя навыки у него есть, осталось лишь набраться опыта в 
новой для него роли главы исполнительной ветви местного 
самоуправления в Гагаринском.
- Вы уже много лет работаете в Московском районе. С 1998 
года являетесь депутатом МО Гагаринское, а с 2006 – Гла-
вой. Что бы Вы могли назвать в числе главных достижений 
команды под Вашим руководством?
- Прежде всего я хочу отметить, что нам удалось объединить 
две структуры муниципальной власти: Муниципальный со-
вет и Местную администрацию. Нужно признать, что при-
мерно до 2009 года не было слаженности и должного взаимо-
действия между этими органами местного самоуправления: 
законодательным и исполнительным. И, что скрывать, при-
сутствовала определённая разобщённость, что не могло не 
сказываться на эффективности работы. Она была низкой. Это 

происходило в том числе и потому, что мы находились в 

разных помещениях: депутаты заседали на Гагарина, 28/4, а 
Местная администрация – на Витебском, 41. И лишь когда мне 
удалось добиться выделения дополнительных помещений в 
здании на Витебском, мы наладили должное взаимодействие, 
и местная власть в Гагаринском стала единым целым.
Именно тогда мы запустили нашу знаменитую программу 
комплексного благоустройства, результаты которой мо-
жет оценить любой житель, пройдясь по своему кварталу. 
Всего за несколько последних лет появились современные 
зоны отдыха, спортивные площадки, уличные антиван-
дальные тренажеры. Если сравнивать с 1998 годом, и даже 
с 2006 - округ полностью преобразился, это признают даже 
наши конкуренты. И сейчас в сфере благоустройства МО 
Гагаринское является одним из лидеров во всём городе. Это 
подтверждают и ежегодные инспекции нашей территории. 

Например, в октябре 2014 года к нам 
приезжала Городская конкурсная 
комиссия оценки объектов благоу-
стройства. Чиновники осматривали 
новый только что созданный нами 
объект комплексного благоустрой-
ства – сквер на Звёздной, 16 – и при-
судили ему первое место на конкур-
се Правительства Санкт-Петербурга. 
На мой взгляд, это является хорошим 
показателем верности избранного 
нами пути.
-  Выборы прошли. Впереди пять лет 
напряжённой работы. Какие цели Вы 
ставите лично для себя и для Вашей 
команды? Каким сферам будет от-
дан приоритет?
- С начала 2014 года и до конца сен-
тября мы проводили анкетирование 
жителей, где как раз спрашивали 
граждан, каким направлениям стоит 
уделить особое внимание в будущем, 
просили дать нам общие рекомен-

дации, а также указать конкретные адреса, где необходимо 
провести благоустройство. Эти анкеты неоднократно публи-
ковались в «Гагаринском курьере», а также были разосланы 
в общественные организации нашего округа. Кроме того, 
было проведено большое социологическое исследование 
среди жителей. В ответ мы получили сотни, если не тысячи 
заявлений. Все они были тщательно проанализированы ру-
ководителями профильных отделов нашего муниципалите-
та. И сейчас мы составляем план реализации их идей и пред-
ложений, вносим изменения в муниципальные программы. 
Воплотить в жизнь наказы избирателей, людей которые до-
верили мне этот пост – вот, пожалуй, главная моя цель.
Кроме того, большое внимание в следующий период будет 
уделено культурно-массовым и патриотическим мероприя-
тиям. Недавно стало известно, что нам удалось получить в 
долгосрочную аренду помещение на Космонавтов, 28/1. 
Там будет сделан хороший ремонт, закуплено оборудование 
и организован местный клуб. Где наши пожилые граждане, 
а может, и молодёжь, смогут собираться по интересам, зани-
маться музыкой и танцами, общаться, устраивать концерты 
и праздничные вечера. Также мы и дальше будем продол-
жать практику организации так называемого «Дня двора», 
которую мы впервые опробовали в этом году. Начиная с 
июня мы провели пять подобных мероприятий, собирали на 
новых благоустроенных площадках соседей по двору, устра-
ивали для них гуляния с интерактивной музыкальной про-
граммой и профессиональными артистами. Жители, посе-
тившие эти акции, были в восторге. И сейчас многие просят 
провести такой праздник и в их дворе. Такие мероприятия 
объединяют разных людей, живущих по-соседству, жители 
знакомятся, начинают общаться между собой, заботиться о 
своём дворе, создаётся общность неравнодушных людей. А 
значит, наша работа не проходит даром.

Беседу вёл Николай НЕФЁДОВ

>>>  Продолжение. Начало - на стр. 1. 
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Уважаемые петербуржцы!
Поздравляем вас 

с Днём народного единства!
Это один из главных государствен-
ных праздников нашей страны. Он 
символизирует многовековые тради-
ции единения нашего народа, готов-
ность сплотиться во имя достижения 
великих целей. 
Этот праздник напоминает нам о под-
вигах наших предков, о героических 
событиях минувших дней. И в то же 
время он всецело обращен в будущее 
– к новым свершениям во имя благо-
получия и процветания России. 
Сплоченность и единство всех рос-

сиян, любовь к Родине и гордость за 
своих предков помогают нам строить 
новую, сильную Россию – страну с 
высокими духовными ценностями и 
нравственными ориентирами. 
В этот праздничный день желаем 
всем петербуржцам мира, добра и 
успехов в труде во имя России!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав МАКАрОВ;
Глава МО Гагаринское 
Галина ТрИФОНОВА;

депутаты муниципального совета 
МО Гагаринское

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ 

ВЕДУТ ПРИЁМ АДВОКАТЫ
В МО Гагаринское ведут бесплатный приём (уст-

ное консультирование) адвокаты Международной 

коллегии адвокатов Санкт-Петербурга. Приём 

проводится каждую среду с 16.00 - 18.00 по адресу: 

Витебский пр., 41/1.
Обратившимся за бесплатной юридической помощью 

при себе необходимо иметь паспорт, а для льготных 

категорий граждан: паспорт и документ, подтверж-

дающий право на предоставление льгот (например: 

ветеранское удостоверение, пенсионное удостовере-

ние, справку об инвалидности, направление из соци-

альных служб).

95% бЫЛО В ВОСТОРГЕ...
4 октября администрация Гагаринского 
округа поздравила пенсионеров с Днем 
пожилых людей замечательной экскур-
сией в музей-крепость Орешек. Поездка 
была не только хорошо организована, 
но очень интересна и познавательна. 
Комфортабельный автобус с грамотным 
экскурсоводом, которая во время поезд-
ки рассказывала о местах следования, 
подвёз нас к причалу. Два катера пере-
везли нашу группу на остров. 
Нас встретила директор музея, которая 
и провела экскурсию; очень интересно 
рассказала о роли крепости в разные пе-
риоды ее создания и существования. В 
крепости поставлены памятники, кото-
рые удивительно точно воспроизводят 
историю, ее значение в жизни русского 
народа. Особенно поразила монумен-
тальная скульптура защитников, погиб-
ших во время ВОВ. 
На ухоженной территории много па-
мятных мест, мы узнали новые факты, 
произошедшие за долгие годы ее суще-
ствования. Погода нам благоволила, и 
мы наслаждались ее великолепием: кра-
сотой величавой Невы и потрясающей 
красотой Ладожского озера. 
К сожалению, не все люди трезво оцени-
вают свои физические возможности, по-
сещая такие места. Это не увлекательная 
прогулка с пикником, а довольно серьез-
ное и несколько физически утомитель-
ное путешествие, которое у некоторых 
вызвало недовольство, но смею заверить, 
что 95% было в восторге от этой экскур-
сии. Большое спасибо.

Людмила Сергеевна Коширо,
житель пр. Космонавтов, 30

СПАСИбО ВАМ ЗА ТАКУЮ КНИГУ
Уважаемая Галина Федоровна! 
Выражаем Вам глубокую благодарность и 
искреннюю признательность за создание 
такой замечательной книги воспоминаний 
ветеранов, которую Вы передали в нашу 
гимназию. Она способна растопить сердца 
и сохранить в умах подрастающего поко-
ления память о подвигах совершенных во 
время блокады Ленинграда.
Желаем всему коллективу Муниципально-
го образования Гагаринское интересных 
замыслов, благополучных воплощений и 
дальнейшего процветания. Ваш подарок 
является желанным для наших учеников.

Директор Гимназии №524 
Н.М.Лучкова

Пишите письма

ЗАПИШИТЕСЬ В СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Уважаемые пенсионеры, ветераны труда 

и инвалиды, проживающие на проспекте 

Космонавтов и проспекте Юрия Гагарина. 

Если вы еще не состоите в Совете ветера-

нов, приглашаем вас присоединиться к на-

шему обществу.  
Совет ветеранов находится по адресу: про-

спект Юрия Гагарина, дом 24, корпус 3. 

День приёма – среда с 12.00 до 13.00. 

Председатель Совета ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов Мр-23 
А.И. Кедрова 

-  МОЯ ГЛАВНАЯ ЦЕ ЛЬ!»



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наш округ

Еще одним благоустроенным местом стало больше в 
муниципальном округе Гагаринское. «Праздником на-
шего двора» 15 октября ознаменовалось открытие но-
вого сквера на улице Звёздной, 16. 
Скульптуры из травы будто замерли на границе сквера. 
В них гости праздника без труда узнавали персонажей 
известной басни Крылова - Проказница-Мартышка, 
Осёл, Козёл, и Косолапый Мишка. С ними по 
соседству раскинулась альпийская горка и на-
сыпные холмы. Местные депутаты и сотрудни-
ки отдела благоустройства потрудились на сла-
ву, создавая чудеса садового искусства. 
Сквер разделен на две части: центральная аллея 
и площадка для малышей. Здесь создан настоя-
щий детский городок с горками и качелями, а 
рядом — обустроенные дорожки для неспешных 
прогулок мамочек с детьми. Вокруг газоны с цве-
тами, небольшие кустарники и деревья. Сегодня 
здесь необычно шумно и весело. Депутаты муни-
ципального образования Гагаринское устроили 
праздник в честь открытия этого сквера. И пока 
одни дети на площадке осваивали новые качели, 
горки и песочницы, другие принимали участие в 
весёлых играх, плясках и конкурсах. Еще бы ведь 
организаторы праздника не только сами развле-
кали детей в костюмах Бабы Яги, филина, лоша-
ди и козы, но и привезли на праздник настоящих 
зверей и птиц. Симпатичная крыса, разноцвет-
ный петух, белый голубь, пушистый кролик и колючий 
еж под восторженные крики детей поочередно появля-
лись из коробки у фокусника. Сказочная гостья празд-
ника Баба Яга Мария тоже оценила новый сквер: «Я уже 
не первое открытие дворика наблюдаю в Гагаринском. И 
мне кажется, все они хорошие. Во всех скверах резиновое 
очень удобное покрытие. Это красиво, здорово, ярко и, 

главное, безопасно». 
Тем временем, жители округа — родители с деть-
ми, пенсионеры и молодежь — собрались у сце-
ны, где началась официальная часть презентации 
нового сквера. Семейный праздник открыла Глава 
муниципального образования Гагаринское Гали-
на ТРИФОНОВА: «Мы рады, что сегодня сможем 
подарить жителям этого двора и всего микрорай-
она новый объект комплексного благоустройства. 
Теперь вместо пустыря и неухоженной террито-
рии, где выгуливали собак, можно будет играть 
с детьми, отдыхать на скамеечках и любоваться 
красотой благоустроенной территории».
Глядя на песни, пляски и игры на площадке, ци-
татой из басни «Квартет» начал свое выступле-
ние и.о. главы администрации Московского рай-
она Владимир УшАКОВ: «А вы, друзья, как не 
садитесь, все в музыканты не годитесь!» - точно 
не про нас сказано. У нас с вами всё получилось! 
Радует, что теперь у детей, молодых и пожилых 
людей из этого квартала есть место, где можно 

погулять, посидеть и отдохнуть». Он также поблагодарил 
всех, кто делом или советом помогал в строительстве. 
Местные депутаты совместно с администрацией Москов-
ского района и Жилкомсервисом №1 всё лето целена-
правленно занимались комплексным благоустройством 
данного микрорайона. На территории, ограниченной 

улицами Орджоникидзе, Звездная, Витебским проспек-
том и проспектом Космонавтов появились новые пеше-
ходные дорожки, шесть детских площадок, были отре-
монтированы газоны, произведено асфальтирование и 
многое другое.
Житель этого двора Игорь МИХАЛьЧУК, посетивший 
сегодня сквер со своей внучкой, заметил: «Очень здоро-

во, что на месте пустыря построили такой пре-
красный объект. Сейчас каждый двор стараются 
облагораживать, строят замечательные детские 
площадки, и мы, жители, этому рады».
Уже становится темнее и холоднее, приближа-
ется настоящая зима, но игры на главной аллее 
нового сквера не прекращаются: всем хочется 
на скорость полетать на метле, походить по сле-
дам, побегать с шариками. Так бывший пустырь, 
превратившись в благоустроенный островок, 
оказался наполнен детским смехом, радостью 
и весельем. Большие зеленые фигуры зверей-
музыкантов из басни «Квартет», надеемся, те-
перь надолго поселятся в сквере на радость жи-
телям нашего квартала, и вместе с заботливыми 
гражданами будут присматривать за порядком 
на благоустроенной территории.

Татьяна БУТОРИНа 

«КВАРТЕТ» ИЗ НАшЕГО КВАРТАЛА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отчет по  доходам бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское за 9 месяцев 2014 года

Наименование
План, Испол-

нено, 
% 

испол-
нениятыс. руб.

ДОХОДЫ 91948,4 65947,1 71,72
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 60479,0 38694,0 63,97
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16662,0 13203,3 79,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

4039,0 5580,4 138,17

шТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1538,4 2120,4 137,83
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9230,0 6349,0 68,79

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14498,2 13560,5 93,5

Отчет об исполнении сметы расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 9 месяцев 2014 г.

Наименование Раздел, 
подраздел

План, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

% исполне-
ния

РаСХОДЫ 0000 91948,4 64160,2 69,78

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 27231,3 14417,9 53,0

НАЦИОНАЛьНАЯ БЕЗОПАСНОСТь И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛьНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

0300 460,0 217,7 47,33

НАЦИОНАЛьНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 650,0 508,7 78,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛьНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 42 600,0 30447,0 71,47

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2390,0 1031,2 43,15

КУЛьТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4812,0 4076,3 84,7

СОЦИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9506,2 5727,0 62,09

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛьТУРА И СПОРТ 1100 510,0 301,0 59,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3788,9 2153,0 56,8

Глава муниципального образования                  Г.Ф. Трифонова

Пишите письма

Дорогие читатели! 
«Гагаринский курьер» - газета жителей 
нашего округа. Вы сами можете при-
нять участие в формировании газеты.

Пишите нам!
Задавайте вопросы, предлагайте 
темы и героев для публикаций, или 
присылайте заметки собственного 
сочинения о том, что вас волнует в 

жизни нашего округа.

Адрес редакции: 196244, С-Петербург, 
Витебский проспект, дом 41, корпус 1.
E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU

ЭТО НЕЧТО ПОТРЯСАЮЩЕЕ!
Главе МО Гагаринское -

Председателю Муниципального совета
Трифоновой Г.Ф.

Уважаемая Галина Федоровна!
Выражаю Вам благодарность за качествен-
ное выполнение работы по благоустрой-
ству внутридворовой территории.
Создание еще одной детской площадки 
решило проблему дефицита игровых зон 
для детей младшего возраста.
Появление зоны отдыха на улице Звёздной, 
16-18 в стилистике Года культуры – это не-
что потрясающее. Из совокупности расте-
ний, дорожек-оград сад превращается садо-
вую композицию, когда у него есть стиль. 
Стиль придаёт гармонию, внутренний 
смысл и организацию всем элементам сада.
Озеленение двора является важным и от-
ветственным занятием, требующим разме-
ренного и обстоятельного подхода. 
Спасибо Вам за Ваше внимательное отно-
шение к проблемам людей!

Наталья Олеговна Брынцева, 
житель пр. Космонавтов д.90

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 
СДЕЛАНЫ СО ВКУСОМ

Мы, жители Московского района, хотим 
выразить огромную благодарность за 
благоустройство нашего микрорайона от 
улицы Орджоникидзе до улицы Звездной. 
Особенно нравятся две детские площад-
ки, сделанные со вкусом и знанием нужд 
детей. 
Вашему коллективу муниципалитета же-
лаем здоровья, успехов в работе и боль-
шого терпения в такой не всегда благо-
дарной работе. 

С уважением, 
жители дома №63/2 по улице Орджоникидзе



ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ  МО ГАГАРИНСКОЕ V СОЗЫВА

Связь поколений

ГАГАРИНСКИЙ курьер

АДрЕСА ИЗБИрАТЕЛЬНОГО ОКрУГА:
Пр. Юрия Гагарина, дома: 12/1; 14/2, /3, /4, /5, /6; 16/1, /2; 18/1, /2, /4; 20/2, 
/3, /4, /5, /6; 22/1, /2; 24/1, /2; 26/1, /2, /3, /4, /5, /6, /7, /8; 28/1, /2, /3, /4.
Пр. Космонавтов, дома: 15; 19/1, /2, /3, /4; 21/1, /2; 23/1, /3; 27/1, /2, /3, /4, /5; 
29/1, /2, /3, /4, /5, /6, /8; 37.
Ул. Типанова, дом 27/39.
Ул. Бассейная, дома: 63; 65; 67; 69.
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Каждый день мы с вами сталкиваемся с проблемами, которые кажутся неразрешимыми. И порой не знаем, к кому обратиться за помощью и 
советом? Не забывайте, что рядом с нами работают люди, которые могут вам помочь - депутаты Муниципального совета МО Гагаринское.
Муниципальный депутат – это общественная работа. За неё не выдают зарплату. Постоянно работая в школе, поликлинике или жилищной службе, 
местный депутат тратит на работу в округе своё свободное время.
Именно потому, что не жалеют времени и умеют последовательно и грамотно помогать людям, местные депутаты и заслужили доверие соседей. Это 
неудивительно - они живут и работают рядом с нами и знают проблемы каждого двора и каждого дома. 
Сегодня мы впервые публикуем утверждённый график приёма депутатов МО Гагаринское V созыва, избранных 14 сентября 2014 года.
Чтобы попасть на приём к вашему депутату, необходимо предварительно записаться по телефону: 379-95-00.

>>>  Избирательный округ №1

АНТОНОВА 
Ирина Михайловна
Начальник Производственного участка №1 

ООО «Жилкомсервис №1 Московского района»
Ведёт приём во 2-й четверг месяца с 17.00 до 

18.00 час. в Муниципальном совете (Витебский 
пр., д.41, корп.1)

АНуфрИеВ
Алексей Леонидович
Работает в Главном Управлении МЧС России по 

Ленинградской области
Ведёт приём во 2-й четверг месяца с 17.00 до 

18.00 час. в Муниципальном совете (Витебский 
пр., д.41, корп.1)

ШИряеВ
Виктор Владимирович
Начальник отдела по работе с объединениями 

собственников жилья ГКУ ЖА Московского района
Ведёт приём каждую среду с 16.00 до 18.00 час. 

в  ГКУ Жилищное агентство Московского района 
(Московский пр., д. 146)

КА ЛИНИНА 
Валентина Винеровна
Инженер санитарного содержания и благоу-

стройства территории ООО «Жилкомсервис №1 
Московского района»

Ведёт приём во 1-й четверг месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муниципальном совете (Витебский 
пр., д.41, корп.1)

НИКИТИНА
Оксана Григорьевна
Главный врач СПб ГбУЗ «Городская поликли-

ника № 51» Московского района
Ведёт приём во 2-й вторник месяца с 18.00 до 

20.00 час. в поликлинике №51 (пр. Космонавтов, 
д.35)

АДрЕСА ИЗБИрАТЕЛЬНОГО ОКрУГА:
Ул. Бассейная, дома: 71; 73/1; 75; 77;79; 81; 83; 85; 87; 89. 
Витебский пр., дома: 19/2; 21/1, /2, /3, /4; 23/1, /3, /4, /5; 25; 29/1 /2; 31/1, /2, /3, 
/4, /5; 33/1, /2, /3, /4, /5; 35; 37; 41/2, /3, /4; 47/1, /2; 53/1.
Пр. Космонавтов, дома: 13; 18/1, /2; 20/1, /2, /3; 22; 24; 26; 28/2;  30/1, /2, /3, /4; 
32; 32/2; 34; 36; 38/1, /2.

>>>  Избирательный округ №2

АрОНОВ
Георгий Зиновьевич
Генеральный директор ООО «Фирма «Празд-

ник»
Ведёт приём в 1-й вторник месяца с 17.00 до 

18.00 час. в Муниципальном совете (Витебский 
пр., д.41, корп.1)

БАША 
Татьяна Анатольевна
Заведующая отделением СПб ГбУЗ «Городская 

поликлиника № 51» Московского района 
Ведёт приём в 3-й четверг месяца с 17.00 до 18.00 

час. в Муниципальном совете (Витебский пр., д.41, 
корп.1)

ШепТАеВА  
Марина Владимировна
Заместитель главного инженера ООО «Кон-

церн «Питер»
Ведёт приём во 2-й вторник месяца с 17.00 до 

18.00 час. в Муниципальном совете (Витебский 
пр., д.41, корп.1)

пАВЛОВ 
Андрей Викторович
Врач анестезиолог-реаниматолог Военно-ме-

дицинской академии им.Кирова
Ведёт приём в 3-й четверг месяца с 17.00 до 18.00 

час. в Муниципальном совете (Витебский пр., д.41, 
корп.1)

ТрИфОНОВА 
Галина фёдоровна
Глава муниципального образования Гагарин-

ское - Председетель муниципального совета
Ведёт приём каждую среду с 16.00 до 18.00 час. 

в Муниципальном совете (Витебский пр., д.41, 
корп.1)
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АДрЕСА ИЗБИрАТЕЛЬНОГО ОКрУГА:
Витебский пр., дома: 47/3, /4, /5; 49/1; 51/1, /2, /3; 53/2, /3, /4; 55; 59/1; 61/1, 
/2, /3, /4, /5; 63.
Пр. Космонавтов, дома: 44; 46; 48/1, /2, /3, /4; 50/1, /3, /4; 52/1, /2, /3, /4, /5, /6.
Ул. Типанова, дома: 29; 32/1, /2, /3; 34/1, /2, /3; 36/1, /3; 38; 40.
Ул. Орджоникидзе, дома: 53/56; 55; 57; 58/1; 59; 59/2; 63.

>>>  Избирательный округ №3

ГерАсИМОВ 
сергей сергеевич
Коммерческий директор ООО «Ресурс-М»
Ведёт приём в 3-й четверг месяца с 17.00 до 18.00 

час. в Муниципальном совете (Витебский пр., д.41, 
корп.1)

КАрТыШеВ 
павел Борисович
Работает в сфере организации конгресно-

деловых мероприятий международного уровня
Ведёт приём во 2-й вторник месяца с 17.00 до 

18.00 час. в Муниципальном совете (Витебский 
пр., д.41, корп.1)

ШАШИН
Алексей Николаевич
Директор ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЮЖНЫЙ»
Ведёт приём во 2-й вторник месяца с 17.00 до 

18.00 час. торговом доме «Южный» (пр. Юрия Га-
гарина, д.34)

ЛуКьяНОВ
Антон Александрович
Начальник отдела логистики в ООО «КТЦ «Ме-

таллоконструкция» Северо-Запад» 
Ведёт приём в 1-й вторник месяца с 17.00 до 

18.00 час. в Муниципальном совете (Витебский 
пр., д.41, корп.1)

МАНуКОВ 
Александр самвелович
Руководитель отдела аккредитации ООО 

«Прокси Центр» 
Ведёт приём во 2-й четверг месяца с 17.00 до 

18.00 час. в Муниципальном совете (Витебский 
пр., д.41, корп.1)

АДрЕСА ИЗБИрАТЕЛЬНОГО ОКрУГА:
Витебский пр., дома: 65; 67; 69; 71; 73/1, /3; 75; 77; 79/1, /3; 81/1, /2; 83; 85/1, /3; 87/1, /2, /3.
Пр. Космонавтов, дома: 68/2; 58; 60; 64; 66; 68/1; 70; 72; 74; 76; 80; 82; 84; 86/1, /2; 88; 
90; 96/2; 92; 94.
Ул. Звёздная, дома: 24; 18; 20; 22; 11/1, /2; 13/2; 14; 15/2..
Московское шоссе, дома: 44/1, /3, /5, /6, /7, /8, /9, /10.
Дунайский пр., дома: 23; 28/2.             Ул. Орджоникидзе, дома: 63/2.

>>>  Избирательный округ №4

ГрОМОВ 
святослав Игоревич
Генеральный  директор  компании «Премиум 

Строй»
Ведёт приём каждый вторник с 17.00 до 18.00 

час. в Муниципальном совете (Витебский пр., д.41, 
корп.1)

ДОИЛьНИцыН 
Анатолий Анатольевич
Заместитель Главы внутригородского муници-

пального образования Гагаринское
Ведёт приём каждую среду с 16.00 до 18.00 час. 

в Муниципальном совете (Витебский пр., д.41, 
корп.1)

ШАТырКИН
Александр Викторович
Исполнительный директор ООО «Автоприм» 
Ведёт приём во 2-й вторник месяца с 17.00 до 

18.00 час. в Муниципальном совете (Витебский 
пр., д.41, корп.1)

серОВА 
Татьяна Николаевна
Директор ГбОУ школы №362
Ведёт приём во 2-й вторник месяца с 17.00 до 

18.00 час. в школе №362 (Витебский пр. д.85, 
корп.2)

цА Л
Дмитрий Ильич
Заместитель генрального директора ЗАО 

«Висла-1»
Ведёт приём в 1-ю среду месяца с 17.00 до 18.00 

час. в Муниципальном совете (Витебский пр., д.41, 
корп.1)
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Наши 95-летние юбиляры
Круглова Юлия Федоровна
Собех Татьяна Ильинична

Наши 90-летние юбиляры
Андреева Екатерина Васильевна
Борисова Галина Васильевна
Виноградова Валентина Даниловна
Доветова Татьяна Петровна
Климова Елена Александровна
Молодцов Томп Сергеевич
Пальмовская Елизавета Федоровна
Федосова Анна Фадеевна
Фрид Марк Абрамович

Наши 85-летние юбиляры
Болотин Алексей Федорович
Вайно Вера Николаевна
Васильева Валентина Леонидовна
Гркич Елена Ефимовна
Евгеньев Николай Михайлович
Егорова Алла Самойловна
Завалин Николай Афанасьевич
Зеленина Вера Павловна
Иванова-Коропенко Любовь Сергеевна
Иванушкина Нина Даниловна
Киевец Павел Минович
Ковалева Лия Анатольевна
Кольцова Мария Васильевна

Кузнецова Полина Ивановна

Лесная Мария Ивановна
Михайлова Раиса Михайловна
Напольская Мария Никодимовна
Никитин Виктор Михайлович
Николаева Антонина Николаевна
Осипова Александра Федоровна
Павлова Лидия Ивановна
Пилицына Аза Алексеевна
Плюснин Анатолий Федорович
Потоцкая Валентина Сергеевна
Прохорова Алевтина Тимофеевна
Раковская Александра Федоровна
Романов Дмитрий Андреевич
Сафронова Вера Васильевна
Силаспрогис Евгения Павловна
Смирнова Антонина Михайловна
Тихонова Дина Георгиевна
Урман Берта Ефимовна
Хейфец Надежда Валентиновна
Цветкова Валентина Борисовна
Шункина Мария Васильевна

Наши 80-летние юбиляры
Алексеева Галия Шакировна
Алешина Валентина Яковлевна
Атласова Елизавета Ивановна
Барабанова Антонина Анатольевна
Богат Зоя Иосифовна
Большакова Раиса Петровна
Васильева Таиса Алексеевна

Веселова Ефросинья Федоровна
Воеводова Валентина Александровна
Воловик Эдуард Львович
Георбелидзе Евлалия Ивановна
Гниденко Алла Тимофеевна
Гуськова Римма Павловна
Елаева Галина Васильевна
Жирнова Александра Ивановна
Жукова Наталья Абрамовна
Забалканская Валентина Дмитриевна
Заболотная София Ивановна
Захарова Капиталина Ивановна
Зборский Изорь Борисович
Иванов Михаил Николаевич
Каролинский Вульф Абрамович
Киселева Екатерина Александровна
Кичаев Вениамин Викторович
Климко Зинаида Яковлевна
Козлова Анна Васильевна
Котова Рита Ивановна
Куликова Евгения Константиновна
Латышев Николай Иванович
Малышева Валентина Дмитриевна
Миронов Анатолий Иванович
Николаева Людмила Алексеевна
Николаева Надежда Григорьевна
Панова Лия Петровна
Петрова Галина Николаевна
Петрова Нина Филипповна

Протасевич Зинаида Андреевна
Пучкова Зинаида Ивановна
Сазонова Ирина Васильевна
Семенова Раиса Константиновна
Сидорова Лариса Николаевна
Стеблова Тамара Николаевна
Турецкая Лилия Исаковна
Устинова Вера Баделевна
Федотова Светлана Алексеевна
Фокина Елена Валентиновна
Шиманель Людмила Александровна
Ширяев Дмитрий Алексеевич
Эскин Соломон Абрамович
Яхлакова Галина Дмитриевна

Наши 75-летние юбиляры
Антонова Александра Алексеевна
Бабан-Луценко Нонна Владимировна
Березовская Оксана Николаевна
Бирюкова Лидия Георгиевна
Буслаева Ирма Геннадьевна
Васильева Маргарита Петровна
Вежливцева Наталия Ивановна
Гливенко Татьяна Алексеевна
Жаворонков Виктор Александрович
Журавлев Виктор Тихонович
Журавлева Галина Николаевна
Звягина Юлия Людвиковна
Киреева Нина Андреевна

Киселев Анатолий Николаевич
Климонтович Раиса Павловна
Колесников Юрий Павлович
Колышницын Владимир Арсеньевич
Корезина Татьяна Владимировна
Короп Владимир Семенович
Курицина Валентина Александровна
Лаевский Дмитрий Михайлович
Лебедева Лилия Петровна
Молчанова Людмила Нестеровна
Наумова Тамара Александровна
Николаева Тамара Николаевна
Орлова Инна Михайловна
Пащенко Людмила Александровна
Пискорская Людмила Леонидовна
Прокофьев Владимир Анатольевич
Растямов Борис Мухаметович
Рыкова Светлана Ивановна
Самринова Нина Андреевна
Сачко Зинаида Ефимовна
Седова Тамара Владимировна
Серебряникова Мария Соломоновна
Симушкина Людмила Викторовна
Скворцова Лариса Ивановна
Федорова Таисия Васильевна
Феофанова Людмила Федоровна
Филатова Светлана Сергеевна
Харькова Валентина Константиновна
Цема Тамара Александровна
Чупин Игорь Иванович
Шабалин Виктор Ефимович
Яковлева Людмила Николаевна
Яковлева Нонна Антоновна

Наши 70-летние юбиляры
Аристов Евгений Николаевич
Белогурова Нина Николаевна
Бояркина Ольга Олеговна
Владимирова Лариса Митрофановна
Гаврилов Михаил Васильевич
Гусева Светлана Ивановна
Гуськова Людмила Петровна
Дернова Любовь Дмитриевна
Иванов Виктор Иванович
Ильенков Станислав Павлович
Камынин Юрий Константинович
Кочерегина Вера Александровна
Кузьменко Раиса Васильевна
Логинова Нина Павловна
Мочкин Борис Исаакович
Нестерова Татьяна Александровна
Овчинников Геннадий Николаевич
Петрова Татьяна Даниловна
Покрывалова Серафима Алексеевна
Пономарева Галина Георгиевна
Постылякова Нина Сергеевна
Рябов Леонид Иванович
Савватеев Владимир Игоревич
Сапелкина Галина Николаевна
Сербин Евгений Петрович
Смирнова Галина Васильевна
Соколова Наталия Денисовна
Степанов Анатолий Герасимович
Ушакова Людмила Борисовна
Фомичева Анна Петровна
Хайбулов Зинятул Абдулович
Цахилов Валерий Михайлович

Депутаты Муниципального совета МО Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отметивших День Рождения в ноябре 2014! 

Счастья Вам, добра и здоровья!
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

О планах на новый парламентский год, ценах на про-
дукты и подготовке к зиме в нашей рубрике «Прямая 
речь» рассказывает Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии «Единая Россия», 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав МаКаРОВ.
- Вячеслав Серафимович, Законодательное Собрание 
вступило в новый парламентский год.  Каковы кон-
кретные планы работы депутатов или насущные во-
просы, требующие решения?
- Могу без преувеличения назвать наши задачи страте-
гическими. В этом году мы должны принять Програм-
му социально-экономического развития Петербурга 
на 2015-2020 годы. Это важнейший документ, который 
определит перспективы и пути развития нашего города 
на ближайшие пять лет. 
По-новому придется работать над городским бюд-
жетом. В соответствии с новыми федеральными за-
конами 90% средств теперь будет расходоваться в 
рамках целевых программ. Летом наш бюджетно-
финансовый комитет провел 39 рабочих совеща-
ний в рамках так называемого «нулевого чтения». 
Надо было и разобраться с новой структурой го-
родской казны, и учесть реальные сценарии разви-
тия экономики. 
На очереди также новые законы об основах инноваци-
онной политики в Санкт-Петербурге, о социальном 
обслуживании граждан, федеральные инициативы 
об обеспечении продовольственной безопасности.
- Давайте поговорим подробнее о продовольствен-
ной безопасности, ведь цены на продукты – это 
тема, которая волнует всех петербуржцев. Какие 
шаги вы предпринимаете в этом направлении?
- Еще летом к нам стали поступать обращения граж-
дан о росте цен на продукты питания. Мы решили 
выяснить, является ли это следствием перехода к 
импортозамещению, или же поставщики просто 
вздувают цены, пытаясь нажиться на ограничении им-
порта. Эти вопросы обсуждались и с руководителем 
управления Федеральной антимонопольной службы по 
Санкт-Петербургу Вадимом Владимировым и с прези-
дентом Союза предприятий пищевой промышленности 
города Григорием Забровским. Выяснилось, что мони-
торинг цен мы можем вести достаточно эффективно, а 
вот наказать спекулянтов, схватить их за руку – нет. У 
региональных властей просто не хватает полномочий. 
Поэтому комитету по законодательству было поручено 
подготовить федеральную инициативу, чтобы расши-
рить компетенцию властей субъектов Федерации. Мы 
должны иметь возможность сдерживать аппетиты недо-
бросовестных поставщиков и сетевых торговцев.
- Все-таки, какова сейчас ситуация в Петербурге? Цены 
на продукты сильно выросли?
- Действительно петербургское управление ФАС в ходе 
проверок отметило подорожание мяса, мяса птицы, мо-
лочной продукции, некоторых овощей и фруктов более 
чем на десять процентов. Вот с такими случаями и нуж-

но разбираться на местах, - это следствие объективных 
экономических причин, региональной специфики, или 
же кто-то просто пытается воспользоваться моментом 
и набить свой карман. Замечу, что цены на указанные 
продукты выросли не во всех сетевых магазинах.
- Какой инициативой, принятой Собранием под вашим 
руководством, вы гордитесь больше всего? И почему?
- Законодательные инициативы, как правило, - плод 
коллективного творчества. В них вложен труд и авто-
ров документа, и депутатов, обсуждающих законопро-
ект, подающих к нему поправки. Поэтому больше всего 
я горжусь не каким-то конкретным законом, а нашей 
каждодневной работой по совершенствованию норма-
тивной базы.
Приоритетным направлением для нас всегда оставалась 
социальная политика, ведь почти 3 миллиона петер-

буржцев получают ту или иную поддержку из городско-
го бюджета. Другие важнейшие направления – здраво-
охранение, жилищно-коммунальная сфера, городское 
хозяйство. И наша задача – оперативно реагировать на 
все возникающие проблемы, своевременно вносить из-
менения в законы, устраняя любые пробелы и восста-
навливая справедливость. 
- Вячеслав Серафимович, расскажите, пожалуйста, по-
могает ли вам военное прошлое руководить Законода-
тельным Собранием второй столицы россии?
- Председатель – не «командир» парламента. Депутаты 
– мои коллеги, товарищи, друзья. Неужели вы думае-
те, что мне нравится делать им замечания? Но я обязан 
строго следить за соблюдением регламента. В этом залог 
нормальной парламентской работы.
- Скоро зима. Как по вашему, ЖКХ города готово к гря-
дущим холодам? 
- В целом Петербург к зиме готов. В бюджете предусмо-
трены все необходимые средства, чтобы противостоять 
и сильным морозам, и снегопадам, и любым другим 

сюрпризам природы. Ежегодно увеличиваются суммы, 
выделяемые на реконструкцию теплосетей.  Продолжа-
ется строительство газопроводов к ГРС «Южная ТЭЦ» и 
промзоне шушары и ряда других объектов. Мы законом 
предоставили петербургским газораспределительным 
компаниям значительные налоговые льготы, чтобы под-
держать их работу по реконструкции и модернизации 
сетей. Подобные вложения ощущает каждый житель. 
Приведу пример: сколько было жалоб в Петроградском 
районе на перебои с теплом и проблемы с горячей во-
дой еще несколько лет назад. Благодаря реализации 
целевой программы газификации сегодня в районе 
работают новые современные котельные, нет никаких 
проблем с горячим водоснабжением и отоплением. 
- В 2018 году Петербург будет принимать чемпионат 
мира по футболу. Как вы оцениваете готовность го-

рода к этому ответственному мероприятию? А сами 
ходите на игры «Зенита»?
- А в 2020 году – наш город примет еще и четыре мат-
ча первенства Европы по футболу. Несомненно, фут-
больный праздник в Северной столице будет многим 
обязан стадиону на Крестовском. У меня нет сомне-
ний, что стадион будет сдан в намеченные сроки.  И 
в  2016 году у нас будет лучший стадион в стране, ко-
торый превзойдет по своим техническим параметрам 
многие всемирно известные спортивные арены.
Что касается меня, то часто посещать матчи любимой 
команды «Зенит» не получается из-за плотного рабо-
чего графика. Зато, когда удается посмотреть игру, 
это для меня настоящий праздник.
- А занятия спортом не бросили?
- Несколько раз в неделю стараюсь выделить время на 
занятия спортом – люблю играть в футбол и баскетбол. 
Это командные виды спорта, которые учат быть спло-
ченным и дисциплинированным, ориентироваться не 
только на соперника, но и партнеров по игре. 

- А читать удается? А если да, то какие книги предпо-
читаете?
- Всегда пытаюсь найти время на чтение. Один из лю-
бимых жанров – исторические произведения, мемуары 
известных политиков и военачальников. Часто возвра-
щаюсь к этим книгам и сейчас перечитываю «Воспоми-
нания и размышления» Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова. Это рассказ и о том, как наша страна выстояла в 
тяжелейший период своей истории и победила, и о том 
как за столом переговоров решалась судьба всего мира.
- Какое ваше любимое место в Петербурге и почему?
- Много лет я был муниципальным депутатом Петро-
градского района. От него я избирался в Законодатель-
ное Собрание. Петроградку я знаю досконально, каж-
дый двор, сквер, школу, детский сад.  А, в свое время, 
могу сказать без преувеличения, знал там каждого двор-
ника. Петроградский район – старейший, отсюда мно-
го его особенностей и специфических проблем. В то же 
время это самый красивый район города, и для меня он 
самый родной.

Вячеслав МАКАРОВ: «Бюджет Санкт-Петербурга 
социально ориентирован»

Прямая речь



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наш репортаж

В октябре этого года школьники нашего округа приняли 
участие в необычных соревнованиях - спортивном ориен-
тировании, для чего им предстояло отправиться в Пуш-
кин. Дело в том, что маршрут был проложен буквально 
в царских хоромах, по территории Фёдоровского городка 
- архитектурного ансамбля построенного в неорусском 
стиле по личной воле императора Николая II.
В таком историческом антураже участникам предстояло 
пройти четыре этапа, сориентировавшись на местности с 
помощью карты. Команды состояли из двух спортсменов 
бежавших поочерёдно по эстафетному принципу. 
«Место старта и финиша мы оборудовали у Белой башни, 
- пояснил нашему корреспонденту главный судья соревно-
ваний Андрей ЕГОРОВ. - Каждая команда получила карту, 
на которой нанесены пункты, соединённые линией, обо-
значающей последовательность их прохождения. Сейчас 
всё автоматизировано. В качестве эстафетной палочки ре-
бята передают карту и электронный чип, с помощью кото-
рого они отмечаются на контрольных станциях маршрута. 
Всего на дистанции девять таких пунктов, оборудованных 
считывающими устройствами для наших чипов. А в конце 
компьютер проверяет правильность прохождения этапов 
и выдаёт время, затраченное каждой командой.»
Общая длина маршрута составила примерно шесть киломе-
тров для каждой пары. Но если спортсмен ориентировался 

неверно и бежал не туда, километраж, естественно, увели-
чивался. По словам опытных ориентировщиков, самым важ-
ным фактором успеха в этом спорте является чтение карты, а 
скорость бега - это важная, но второстепенная вещь. 
«Наше муниципальное образование впервые проводит 
подобные соревнования, - рассказала руководитель орга-
низационного отдела МО Гагаринское Валентина МИРО-
НОВА. - Сюда мы пригласили учащихся 8-11 классов из 
школ нашего округа. Возможно, кому-то из ребят понра-
вится этот спорт, и они начнут заниматься им профес-
сионально. Насколько я знаю, в Центре физкультуры, на 
Космонавтов, 47, работает клуб ориентирования».
После подведения итогов победителей наградили меда-
лями за I, II и III место, а также грамотами и ценными 
подарками от нашего муниципалитета.

Мария КаЛаШНИКОВа

ОСЕННИЙ МАРАФОН

ВОЕНКОМАТ СООбЩАЕТ...
С 1 октября по 31 декабря 2014 года на террито-
рии РФ и в том числе Московского района Санкт-
Петербурга проводится призыв граждан в Воору-
женные силы Российской Федерации.
Юноши, призванные в ряды ВС РФ, убывают в воин-
ские части со сборного пункта города. На сборном 
пункте они переодеваются в военную форму одежды. 
Там же организовано трехразовое горячее питание. 
Призывникам оформляются электронные банковские 
карты, на которые в дальнейшем в войсках будет пе-
реводиться денежное довольствие. Не возбраняется 
иметь с собой мобильные телефоны сотовой связи. 
В связи с тем, что срок военной службы граждан при-

зывного возраста составляет всего 12 месяцев, в войсках 
их главная задача в кратчайшие сроки овладеть своей 
воинской специальностью. 
Солдат полностью освобожден от задач, несвязанных с 
боевой подготовкой – хозяйственных работ. При этом 
боевая подготовка проходит на новых образцах воен-
ной техники. Особое внимание уделяется физической 
подготовке.
Значительно улучшился быт военнослужащих по при-
зыву. Спальные помещения оборудованы душевыми. 
Питание осуществляется с элементами шведского сто-
ла. шведский стол в армии сегодня – это два первых 
блюда, три холодные закуски и ингредиенты из салат-
бара, мясные или рыбные блюда, гарниры и пять ви-
дов напитков. Для повышения комфорта в солдатских 

общежитиях оборудуются чайные комнаты, в которых 
можно провести досуг.
В связи с серьезными физическими нагрузками из-
менен распорядок дня. Военнослужащим по призыву 
предоставляется 1 час отдыха (сна) в послеобеденное 
время и увеличена продолжительность ночного отды-
ха на 1 час. 
Таким образом, юноши призванные в осенний призыв 
2014 года и проходящие в дальнейшем службу в рядах 
Вооруженных сил, имеют все необходимое для выпол-
нения служебных задач. 

Начальник отдела военного комиссариата
 г. Санкт – Петербург по Московскому району 

  А. ЛАВрИНЕНКО

СЕГОДНЯ УЧЕНИК - 
ЗАВТРА ВОДИТЕЛЬ 

Воспитывать будущих автомобилистов надо на-
чинать в подростковом возрасте. В Московском 
районе на базе «Техникума «Автосервис», по 
адресу: пр. Космонавтов, д. 69, прошли сорев-
нования юных автолюбителей в возрасте от 14 
до 18 лет. Организаторами этих соревнований 
под девизом «Сегодня ученик – завтра води-
тель» стали отдел ГИБДД, отдел образования, 
центр «Безопасный старт», МО Гагаринское и 
техникум «Автосервис».
Основная задача, которую поставили органи-
заторы - формирование сознательного и ответ-
ственного отношения учащихся к вопросу лич-
ной и общественной безопасности в условиях 
дорожного движения и, как следствие, сниже-
ние уровня детского дорожно-транспортного 
травматизма.
В программе соревнований было предусмо-
трено три этапа: экзамен по ПДД, вождение на 
автотренажере и виртуальная разборка двига-
теля автомобиля.
В соревнованиях «Сегодня ученик – завтра во-
дитель» приняли участие 10 команд школ Мо-
сковского района и две команды первокурсни-
ков техникума «Автосервис».
В командном зачёте первое и второе место за-
няли как раз и заняли более опытные в этом 
деле учащиеся техникума. Третье командное 
место досталось школе 536. Победители были 
награждены памятными кубками и диплома-
ми, а их участники медалями и ценными при-
зами. Кроме этого ценными призами и грамо-
тами  были награждены лидеры каждого этапа 
соревнований. Поздравляем победителей!
В командном зачёте:
1 место – команда 1 курса «Техникума «Автосервис» 
(Яковлев Егор, Александров Иван, Тюрин Андрей)
2 место – команда 1 курса «Техникума «Автосервис» 
(Морозов Николай, Жмуркин Алексей, Балин Алексей)
3 место – команда школы № 536 (Смирнов Денис, 
Габенов Дмитрий, Касиев Магомед)
В личном зачёте:
• этап «Автотренажер»
1 место – Орешкин Николай (9 кл., школа № 525)
2 место – Кучуганов Алексей (9 кл., школа № 525)
3 место – Тычкина Валерия (9 кл., школа № 536)
• этап «Задание на знание устройства двига-
теля автомобиля»
1 место – Балин Алексей (Техникум «Автосервис»)
2 место – Нестеренко Илья (9 кл., школа № 536)
3 место – Мурсалимов Роман (9 кл., школа № 536)
• этап «Теоретический экзамен на знание ПДД»
1 место – Яковлев Егор (Техникум «Автосервис»)
2 место – Жмуркин Алексей (Техникум «Автосервис»)
3 место – Габенов Дмитрий (9 кл., школа № 536)
Взрослые надеются, что благодаря подобным 
мероприятиям, подрастающее поколение се-
годняшних пешеходов и будущих водителей 
станет более осознанно и серьёзно восприни-
мать дорожную обстановку, с уважением отно-
сится к окружающим их участникам дорожно-
го движения.
Служба пропаганды безопасности дорожного 

движения отдела ГИБДД Московского района

Событие

ДОРОГА В ЦАРСКИЕ ХОРОМЫ»Любопытно, что земли округа Гагаринское оказались свя-
заны с историей Фёдоровского городка и царской семьи. При-
чём, связаны в прямом смысле - железной дорогой! 
В 1838 г. началось регулярное движение поездов по Царско-
сельской железной дороге (Петербург - Павловск). Но мало 
кто знает, что ещё менее 100 лет назад здесь было целых две 
железных дороги. И одна из них, принадлежавшая лично им-
ператору, проходила по нашей территории и заканчивалась 
в Царском селе на территории Фёдоровского городка. Здание 
вокзала там сохранилось до сих пор, правда, пребывает в по-
луразрушенном состоянии.
«Собственная» царская ветка была построена в связи с возрос-
шим движением по главной линии и шла параллельно основ-
ному ходу железной дороги (в нескольких десятках метров от 
неё). Еще в 1920-е годы железная дорога жила: по ней ходили 
местные поезда. Но к началу 1930-х годов большинство пути 
было уже разобрано, насыпь частично срыта, мосты разруше-
ны. Сегодня трасса бывшего императорского пути частично 
использована для строительства новой Малой Октябрьской 
железной дороги, которая берёт своё начало в округе Гагарин-
ское у станции Купчино.

В октябре стартовала осенняя призывная кампания в 
вооружённые силы. Конечно, служба в армии – дело не-
лёгкое и очень ответственное. Ведь от будущих защитни-
ков Отечества зависит мир и спокойствие на территории 
нашей страны. Чтобы поддержать боевой дух будущих 
призывников и выявить самых подготовленных ребят, 
ежегодно наше муниципальное образование проводит 
Спартакиаду допризывной молодёжи, где участвуют 
старшеклассники из школ Гагаринского.
Мероприятие состоит из двух этапов. Первый из них про-
шёл 16 октября в бассейне «Волна», что на Московском 
проспекте, д.150/2 - там юноши соревновались в пла-
вании. А второй этап состоялся 23 октября на стадионе 
Центра физкультуры и спорта (Космонавтов, 47), где 
прошло военно-спортивное многоборье, приуроченное 

к Дню призывника. Участникам данного мероприятия 
предоставлялась отличная возможность опробовать свои 
способности в различных видах состязаний: стрельбе, 
метании гранаты, беге на стометровку, подтягивании и 
КСУ (комплексе отжиманий и упражнений на пресс за за-
данное время). А те юноши, кому это удалось лучше дру-
гих, получили призы от наших депутатов.
Победителями спартакиады в личном первенстве стали:
• Плавание: Левчук Денис (524 гимн.);
• Бег 100 метров: Литвинов Руслан (362 шк.);
• КСУ: Хорьков Дмитрий (524 гимн.);
• Подтягивание: Зиборов Иван (524 гимн.);
• Метание гранаты: Слесарев Евгений (362 шк.);
• Стрельба: Грязнов Роман (524 гимн.).

>>> И З  Л И Ч Н О ГО  Д Е Л А
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...ВМЕСТЕ ЖЕНИХ И НЕВЕСТА!
В октябре 2014 в ЗАГСе Московского района (Мо-
сковский пр., 194) наше муниципальное образование 
провело чествование супружеских пар, отметивших 
юбилеи со дня свадьбы в этом году. На торжествен-
ной церемонии для юбиляров был организован при-
ятный вечер с ценными подарками, фуршетом и 
концертом.
Депутаты МО Гагаринское от всей души поздравля-
ют  супружеские пары  нашего округа, отметившие 
годовщину свадьбы!

50 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
Волковы Виктор Иванович и Тамара Ивановна
Калистратовы Геннадий Павлович и Вероника Леонидовна
Лившиц Борис Валентинович и Ольга Сергеевна

Синдаловские Семен Александрович и Полина Иохелевна

55 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
Богдановы Виктор Семенович и Анастасия Васильевна
Зюзины Анатолий Николаевич и Людмила Изиковна
Кладовиковы Виктор Михайлович и Валентина Федоровна
Новиковы Юрий Александрович и Антонина Петровна
Орницан Эдуард Юлианович и Галина Ивановна
Суворовы Георгий Владимирович и Людмила Владимировна
Таловы Анатолий Николаевич и Галина Николаевна
Усатовы Инна Михайловна и Борис Иванович
Черкез Геннадий Сергеевич и Лина Алексеевна 

60 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
Баскинд Абрам Сахарович и Фальчук Валентина Михайловна
Петровы Николай Петрович и Мария Ивановна
Стрекопытовы Виктор Васильевич и Наталья Игоревна            

                               
ГАГАРИНСКИЙ курьер

ВОЕНКОМАТ ПРИ-
ГЛАШАЕТ НА УЧЁбУ 
Отдел военного комис-
сариата Московского 
района проводит на-
бор призывников  для 
бесплатного обучения 
в  автошколах «ДОСА-
АФ  России» по специ-
альностям: водитель 
категории «СС1», 
«ДД1», «СЕС1Е». 
По вопросам обуче-
ния обращаться в во-
енкомат Московского 
района:  Московский 
пр., д.110, каб. 212. С 
9.00 до 17.00 час. Теле-
фон: 622-07-52.

«Гагаринский» сканворд

ЗИЛОВ - ТРАГЕДИя СЕБя
Наша афиша

В театре «алеко» (пр. Гагарина, 42) 
прошел спектакль «Зилов» по пьесе 
«Утиная охота». Драматург александр 
Вампилов в 70-х годах прошлого сто-
летия этим произведением обнажил 
острые проблемы общества, которые 
не менее актуальны и сейчас. В спек-
такле, названном по имени главного 
персонажа - «Зилов» - острые внутрен-
ние конфликты личности предстали 
перед зрителем словно под увеличи-
тельном стеклом. Судьбы героев заде-
вают за живое и заставляют задуматься 
над непростыми вопросами, обращен-
ными, прежде всего, к чувствам чело-
века, как мужчины, так и женщины. И 
неужели на них нет ответа?
«Зилов» – это самостоятельная режис-
серская работа Дениса Ворошилова, 
ученика актерского курса знаменитого 
Семена Спивака. Идея создать спектакль 
по пьесе «Утиная охота» появилась у 
него давно, еще во время учебы в теа-
тральной академии. Режиссер рассказал 
нам об истории становления своего «Зи-
лова»: «Из всех постановок пьесы «Ути-
ная охота», а их около 20, я не принял 
ни одного Зилова для себя. Я не согла-
сен с теми трактовками. Наш спектакль 
создан по мотивам пьесы Вампилова. Но 
название спектакля не «Утиная охота», 
а именно «Зилов», что сосредотачивает 
нас на этом человеке. Событийный ряд 
мы переделали так, что проблемати-
ка стала намного острее. «Зилов» - это 
только повод, чтобы поговорить об этих 
абсолютно несчастных людях, чьи судь-
бы предопределены». 
Те, кто знает сюжет «Утиной охоты», уже 
только по одной фотографии из афиши 
наверняка угадают всех персонажей 
этой пьесы. И профессиональная рабо-
та актеров действительно производит 
впечатление. Главный герой Зилов име-
ет всё: молодую красивую жену, любов-
ниц, друзей, необременительную рабо-
ту, новую квартиру, увлечение охотой. 
Но все это для него не ценно, он плохо 
работает, изменяет жене, меняет любов-
ниц, не ценит друзей и сам не понимает, 

чего хочет. Он так и не смог найти 

себя и мается в вихре то вновь 
увлекающих, то оставляющих 
его чувств. Безотчетное ощу-
щение, что что-то не так в его 
жизни и с ним самим, он пы-
тается заглушить регулярны-
ми попойками. Внутренняя 
драма каждого героя, оказав-
шегося в этом же водовороте, 
разворачивается на наших 
глазах. В праздничных засто-
льях и внешней устроенности 
царит внутренняя неразбери-
ха чувств каждого из персона-
жей пьесы.
Герой доводит себя до мо-
рального самоуничтожения. 
Неприятности, как катализа-
торы, все разом наваливают-
ся на него: смерть отца, уход 
жены, увольнение с работы, 
разочарование во всех и в са-
мом себе окончательно «при-
пирают его к стенке». Из-
рядно выпив, он срывается и 
оскорбляет всех своих, не ме-
нее несчастных, чем он сам, 

друзей. А кульминацией его депрессии 
стал обнаруженный на утро страшный 
шуточный подарок от них – погребаль-
ный венок с его именем на траурной 
ленте. Зилов погрузился в волну но-
вых более трагических переживаний, 
которые он не преминул разделить со 
своими друзьями, не только пригласив 
их на свои поминки, но и инсценировав 
собственную смерть. 
Исполнитель главной роли Артур Лит-
виненко очень убедительно сыграл 
и сумел выразить всю гамму чувств, 
переживаний, страданий своего героя. 
Понимает ли он Зилова, находит ли 
похожие черты в себе самом? Своими 
соображениями на эту тему Артур по-
делился с корреспондентом «ГК»: «Он 
искренен во всех своих чувствах просто 
эти чувства у него недолгоиграющие. 
Он как вспышка: зажигается и быстро 
тухнет. Но вспышка очень яркая. По от-
ношению к кому-либо или к чему-либо 
– это все быстро проходит. Я не думаю, 
что он умеет любить. Любовь это нечто 
другое, как мне кажется, а Зилову, увы, 
это не дано». 
Любовь в этой пьесе занимает странную 
позицию. Преданная, растоптанная, 
замененная на иллюзии – оказывается 
она недоступной для Зилова. С распах-
нутыми объятиями она, то приходит к 
нему, то «поворачивается спиной», опу-
стошая и разочаровывая, заставляя стра-
дать женщин, чьи чувства к нему еще не 
остыли. 
Один из зрителей Юлия Горовая поде-
лилась впечатлениями после просмо-
тра спектакля: «Я поздравляю Дениса 
Ворошилова с большим началом. Мне 
кажется, это очень хороший старт для 
него. Он – умница. Мне теперь очень 
захотелось узнать ответ на вопрос: что 
делать с такими мужчинами как Зилов? 
Любить их невозможно. Говорят, что их 
можно только бросать. Если человек сам 
не хочет бросить пить, взять в руки свою 
жизнь – ничем помочь ему невозможно».

Татьяна БУТОРИНа 8

Сложите буквы в выделенных клетках сканворда, 
и вы получите ключевое слово, связанное с Годом культуры. 

Сообщите ключевое слово по телефону Муниципального совета 379-95-00! 
Призы выиграют первые трое читателей, давших верный ответ!

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №11 (77):
По горизонтали: Киоск. «Репа». Очаг. Радар. Копи. Литраж. Пярну. Портиш. 
Краб. «Киа». Уорра. штраф. Побои. Эпос. Кабул. Утёс. Тире. Кил. Кросс.
По вертикали: Поддержка. Скорлупа. Трактор. Париж. Куропатка. Егор. Пани. 
Обушок. Торр. шкаф. Отиатр. Ракурс. Поти. Осёл. Пук. Био. Лес.
Ключевое слово: «ЭТИКЕТ».

Сканворд любезно предоставлен интернет-проектом www.dilet.narod.ru

СДАВАЙТЕ ОТХОДЫ В ЭКОМОбИЛЬ!
Ежедневно в Санкт-Петербурге проходит сбор у на-
селения опасных отходов с помощью «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся такие распро-
странённые вещи, как отработавшие лампы, ртутные 
термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы и 
другие приборы. Вы можете также сдать лаки и краски, 
лекарства с истекшим сроком годности, бытовую химию, 
устаревшие технические приборы и оргтехнику.
Жители Гагаринского могут сдать опасные отходы: 
• 22 ноября с 10.30 до 11.30 на ул. Орджоникидзе, д.61.
Полный график работы «Экомобиля» по всему городу 
можно узнать на сайте: www.infoeco.ru. 
Также вы можете задать интересующие вас вопросы по 
телефону: 325-32-61.

Доска объявлений

>>>  К Году культуры в России


