
Несколько лет назад в разных районах Санкт-
Петербурга стали появляться так называемые 
«социальные дома». В Московском районе пер-
вый такой дом открыли чуть менее года назад. 
Социальный дом на Витебском проспекте, 59/1 
стал двадцатым в городе. 
Любопытные читатели 
«Гагаринского курьера» 
уже задавали вопросы о 
принципах работы этого 
учреждения. И наша ре-
дакция решила заглянуть 
туда в гости.
Главная идея социального 
дома оказалась довольно 
проста и понятна. Одино-
кие граждане пожилого 
возраста и супружеские 
пары отдают свои комнаты 
в коммуналках или квар-
тиры государству, а сами 
переезжают в отдельные 
однокомнатные апартаменты с хорошим социаль-
ным обслуживанием.
В девятиэтажном 100-квартирном красивом здании 
на Витебском проспекте уже получили жилье 79 че-
ловек. Одни из новосёлов - жители блокадного Ле-
нинграда 80-летние муж и жена Виктор и Зинаида 
Клинко. Они поселились в этом доме с первого дня 
его открытия. Год назад на торжественной церемо-

нии ордер на квартиру им вручил лично губернатор 
города Георгий Полтавченко. Виктор Клинко с радо-
стью поделился впечатлениями о проживании здесь: 
«Мы обрели прекрасную квартиру на солнечной 
стороне. Перед окном у нас расположен садик. На 

большой лоджии можно 
погулять, позагорать. Кро-
ме того, нас обслуживает 
очень хороший персонал. 
Мы знаем, что нам всег-
да здесь помогут, подска-
жут. Живём мы, как и все 
обычные люди: платим за 
квартиру, за свет. Нет ощу-
щения, что мы тут времен-
ные гости, мы у себя дома. 
Единственное правило - 
это жилье не передается по 
наследству». 
Уже почти полгода живет 
в большой однокомнатной 
квартире Наталья Кондра-

тьева. Она переехала сюда из коммуналки дома 1932 
года постройки, где ей никак не удавалось догово-
риться о ремонте мест общего пользования со свои-
ми соседями. Теперь, живя в отдельной квартире, На-
талья не перестает восхищаться новыми условиями 
жизни: «Ни в сказке сказать, ни пером описать! И, 
самое главное, у меня перед окнами нет домов... 

Продолжение читайте на стр. 7 >>>
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В НОМЕРЕ:
«Семь лет мы ждали этот ав-
тобус!»: журналисты нашей 
газеты прокатились на новом 
автобусе №36, который теперь 
ходит по Гагарина

«Избиратели многого от 
меня ждут, и нужно оправ-
дывать эти ожидания!»:
наш корреспондент Николай Не-
фёдов взял интервью у нового 
заместителя Главы МО Гагарин-
ское Анатолия ДОИЛЬНИЦЫНА

Благоустройство. Итоги года:  
сегодня мы публикуем отчёт о 
работе по благоустройству и 
озеленению территории муни-
ципального округа Гагаринское 
за 2014 год

Наша почта: по статистике ру-
брика «Пишите письма» явля-
ется самой популярной среди 
наших постоянных читателей. 
Сегодня она вновь на страни-
цах «Гагаринского курьера»

После многолетних усилий жители Гагаринского
добились запуска нового маршрута автобуса, 
проходящего по главной магистрали нашего 
округа - проспекту Юрия Гагарина. 

Подробности - на стр. 2  >>>

«Мы по проспекту мчим вперёд,

18+

Автобус новый нас везёт!»

Д О М В Ы СО К И Й ,
С К УЛ ЬТ У РО Й Б Ы ТА.. .



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Скажите, как доехать от дома 18 по проспекту Юрия 
Гагарина до метро «Парк Победы» или «Звёздная»? А 
как добраться до Южного рынка, расположенного, 
казалось бы, совсем неподалёку? Как вообще можно 
выехать из этого населённого микрорайона?
До недавнего времени, чтобы это сделать, жителям при-
ходилось преодолеть пешком не один километр - обще-
ственного транспорта  на Гагарина не было. «Вроде, 
станции метро «Московская» и «Парк Победы» находят-
ся совсем рядом, - расска-
зывает житель дома 20/5 
по пр. Гагарина Валерия 
СЫТНИК. - Но, чтобы 
туда попасть, приходилось 
идти совсем в другом на-
правлении - на Космонав-
тов. Там ждать транспорта 
и, если он придёт скоро, то 
минут через 40 после вы-
хода из дома, можно будет 
добраться до «такого близ-
кого» метрополитена».
Эта ситуация беспокоит 
жителей уже не первый 
год. Наша газета и муни-
ципальные депутаты не 
раз обращали внимание на отсутствие автобуса на боль-
шом участке одной из главных магистралей Московско-
го района - проспекте Юрия Гагарина. Граждане, среди 
которых много пенсионеров и инвалидов, попросту не 
могли выехать из своего квартала.
«С 2007 года мы пишем о нашей проблеме в различные 
инстанции и ведомства, которые за это отвечают, - де-
лится опытом одна из старожилов этого микрорайона 
Нина Михайловна МаКарОВа. - Но лишь недавно, по-
сле нашего обращения напрямую к губернатору, вопрос 
решился положительно - автобус был пущен».
Действительно, Нина Макарова вместе со своей соседкой 
по двору Валерией Сытник проделали огромную работу. 
Куда они только не обращались: и в комитет по транспор-
ту, и в комитет по развитию транспортной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга, и в государственное учреждение 
«Организатор перевозок», и к депутатам ЗаКСа. Были 

написаны десятки заявлений, собраны сотни подписей 
жителей. автобуса ждали, а он всё не шёл. И вот в конце 
августа 2014 года после семи лет безрезультатной пере-
писки с чиновниками, женщины обратились со своей 
просьбой к Георгию ПОЛТаВчЕНКО, и через несколько 
недель увидели на Гагарина долгожданный автобус.
Жители отмечают, что маршрут получился даже лучше, 
чем они предполагали. Теперь можно без труда добраться 
до сразу до двух станций метро: «Звёздная» и «Парк По-

беды», в считанные ми-
нуты попасть на Южный 
рынок, популярную апте-
ку «Озерки» на Ленсовета 
или женскую консульта-
цию на Орджоникидзе. 
а кроме того, доехать до 
Новоизмайловского, Бла-
годатной и даже метро 
«Бухарестская». 
Мы решили лично оце-
нить новую линию,  и  
прокатиться на 36-м ав-
тобусе. Стартовали от 
Гагарина, дом 20. Для на-
чала нам предстояло раз-
ыскать место остановки. 

Дело в том, что остановочные павильоны ещё не установ-
лены, об автобусе информирует лишь одинокая таблич-
ка желтого цвета. Ждать пришлось недолго - минут 10-12. 
автобус пришёл полупустым, но это и понятно, ведь пока 
что мало кто из жителей о нём знает. Путь держали в на-
правлении Парка Победы. Кстати, в эту сторону автобус 
идёт не по центральной магистрали, а по «карману», что, 
на наш взгляд, удобнее для пассажиров. Пробок на Гага-
рина почти не бывает, и вся дорога заняла у нас около 
10 минут. Вышли у метро и для чистоты эксперимента 
решили прокатиться в обратном направлении. Здесь нам 
повезло ещё больше - автобус пришёл через пять минут. 
Конечно, в путешествии на городском автобусе нет чего-
то удивительного и захватывающего дух. Но для людей, 
которые годами ждали этого маршрута, каждая такая по-
ездка - праздник!

Николай НЕФЁДОВ

Наш округ

«СЕМЬ ЛЕТ МЫ ЖДАЛИ

ВНИМаНИЕ, КОНКуРС!
Муниципальный Совет и Местная администрация 
муниципального округа Гагаринское объявляют 
традиционную предновогоднюю викторину! 
Участники викторины, быстро и правильно ответив-
шие на все наши вопросы, получат в подарок два би-
лета в театр или аквапарк!
1. Вопрос от депутатов Муниципального Совета:
- Назовите дату выборов депутатов Муниципального 
Совета МО Гагаринское V созыва.
2. Вопрос от отдела благоустройства:
- Где даёт концерт «Квартет»? (Назовите адреса до-
мов, ограничивающих эту территорию)

3. Вопрос от организационного отдела:
- Какие из нижеуказанных мероприятий проводились 
на территории МО Гагаринское в 2014 году?
а) Уличное гуляние «Широкая масленица»;
б) Конкурс на лучший зелёный уголок муниципаль-
ного округа;
в) Уличный праздник «Нам года не беда!»;
г) Конкурс «История страны в музее моей школы»;
д) Соревнования по спортивному ориентированию.

Предусмотрены 22 билета в аквапарк и 34 билета в 
театр. Количество билетов ограничено.
Ответы на вопросы будут приниматься до 18 декабря 
2014 года по телефону: 378 – 57 – 76. 
Список победителей викторины будет опубликован в 
следующем номере газеты «Гагаринский курьер.

ЭТОТ аВТОБуС!»
В ПЕТЕРБуРГЕ РЕзКОГО 

РОСТа цЕН На хлЕБ НЕ БуДЕТ
18 ноября в Мариинском дворце состоялась 
встреча Секретаря Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения Партии «Единая Рос-
сия», Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова с гене-
ральным директором ГУП «Продовольствен-
ный фонд» Константином Щаниковым. 
Главной темой обсуждения стали вопросы про-
довольственной безопасности Санкт-Петербурга, 
сдерживания роста цен на продукты питания, в 
первую очередь, на хлеб и хлебобулочные изде-
лия, реализации социальных программ для неза-
щищенных слоев населения. Вячеслав Макаров 
сообщил, что в петербургский парламент продол-
жает поступать множество обращений граждан, 
обеспокоенных ростом цен на основные продук-
ты. В этой связи необходимо оценить эффектив-
ность предпринимаемых руководством города 
мер по сдерживанию цен в сетевых и мелкороз-
ничных магазинах. Вячеслав Макаров напомнил, 
что данная проблема обсуждалась на встречах с 
президентом Союза предприятий пищевой про-
мышленности города Григорием Забровским и 
руководителем управления Федеральной анти-
монопольной службы по Санкт-Петербургу Ва-
димом Владимировым в августе текущего года. 
Тогда было принято решение о проведении посто-
янного мониторинга цен по социально значимым 
продуктам питания и принятии оперативных мер 
в случае существенного их завышения крупными 
сетевыми ритейлерами.
Константин Щаников рассказал, что ГУП «Про-
довольственный фонд» формирует и обслужива-
ет фонд продовольственного зерна и производит 
муку для нужд Санкт-Петербурга (занимает бо-
лее 20% рынка муки). По его словам к 1 декабря 
зерновой фонд города составит не менее 92 тыс. 
тонн зерна. «Такой объем зерна позволит обеспе-
чить достаточным количеством муки высокого ка-
чества предприятия Петербурга, которые смогут 
выпекать хлебобулочные изделия по доступным 
для любого петербуржца ценам», – сказал Кон-
стантин Щаников. Кроме того, он подчеркнул, 
что ГУП «Продовольственный фонд» планирует 
модернизировать собственные производственные 
мощности с целью выпуска продукции в больших 
объемах. Строительство нового мукомольного 
комплекса позволит увеличить долю предприятия 
на петербургском рынке муки до 50%.
«В Санкт-Петербурге резкого роста цен на хлеб и 
хлебобулочные изделия не будет. руководством 
города делается все возможное для обеспечения 
продовольственной безопасности, ведь от этого 
зависит не только спокойствие наших жителей, но 
и безопасность всего государства. Мы убедились, 
что закуплено достаточное количество качествен-
ного сырья по низким ценам в период сбора уро-
жая. На эти нужды в бюджете Петербурга были 
предусмотрены необходимые средства, которые 
удалось эффективно использовать благодаря 
высокому профессионализму руководства ответ-
ственного за зерновой фонд унитарного предпри-
ятия», – подчеркнул Вячеслав Макаров.  
По словам Секретаря Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения Партии «Единая россия», 
другой аспект проблемы – многократное искус-
ственное завышение цен в крупных сетевых гипер-
маркетах – также требует оперативных мер. «Од-
ним из возможных вариантов борьбы с чрезмерно 
высокими торговыми наценками может стать по-
явление государственных магазинов. Необходимо 
тщательно оценить экономические перспективы 
существования таких магазинов в условиях рын-
ка», - сказал Вячеслав Макаров.

Наш город

АВТОБУС №36»Курсирует ежедневно между станцией метро «Буха-
рестская» и автостанцией «Звёздная улица». »Время работы:
• от остановки «Звездная улица»: 05:31 - 00:05;
• от остановки «Метро «Бухарестская»: 05:27 - 00:20. 
Интервал движения - от 17 до 27 минут.»Интервалы движения по периодам дня:
• 6.00 - 10.00 интервал 18 мин.;
• 10.00 - 16.00 интервал 17 мин.;
• 16.00 - 20.00 интервал 18 мин.;
• 20.00 - 22.00 интервал 27 мин.»Маршрут следования:
ул. Салова - Благодатная ул. - Новоизмайловский пр., 
Бассейная ул. - пр. Юрия Гагарина (обратно - боковой 
проезд пр. Юрия Гагарина) - ул. Орджоникидзе - Пул-
ковская ул. - Звездная ул.»Транспортное предприятие, обслуживающее марш-
рут: ГУП «Пассажиравтотранс».

По информации сайта СПб ГКУ «Организатор перевозок»: 
www.orgp.spb.ru
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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).

Схема движения 36 автобуса и расположения 
остановок на участке пр. Ю.Гагарина 

от ул. Типанова до Бассейной ул.
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Наши люди

Сегодня мы продолжаем нашу постоянную рубрику 
«Наши люди», в рамках которой обозреватель «ГК» Ни-
колай Нефёдов берёт интервью у интересных людей, 
которые живут и работают в нашем округе. Гость этого 
номера - депутат Муниципального совета, заместитель 
Главы МО Гагаринское Анатолий ДОИЛЬНИЦЫН.

- Анатолий Анатольевич, предыдущие пять лет 
Вы возглавляли Местную администрацию МО 
Гагаринское. Как оцениваете результаты 
своей работы на этом посту?
- За пять с половиной лет командой нашего 
муниципалитета было сделано многое. С 
моим приходом на руководящую долж-
ность в Местной администрации мы стали 
постепенно перестраивать процесс рабо-
ты. В частности, больший приоритет был 
отдан сфере благоустройства. Была 
поставлена цель - уйти от «лата-
ния дыр» то там, то тут, 
и перейти к комплекс-
ному благоустрой-
ству наших дворов, 
за пять лет охватив 
все кварталы Гага-
ринского. Это у нас 
получилось! Как 
показывают опро-
сы, жители до-
вольны уровнем 
благоустройства 
нашего округа. 
Практически во 
всех дворах сде-
ланы детские и 
спортивные пло-
щадки, уложен 
хороший асфальт, 
проведено озелене-
ние, установлены газонные ограждения и многое другое. 
Конечно, нам есть чем похвастаться и в других сферах: 
культурно-массовой работе, патриотике, работе по опеке 
и попечительству, но благоустройство, на мой взгляд, яв-
ляется наиболее весомым и заметным фактором измене-
ния жизни в Гагаринском к лучшему.

- Этой осенью состоялись выборы в муниципалитет. 
Что лично Вас побудило принять в них участие?
- работая Главой Местной администрации, я многому 
научился. Но всё-таки это была по большей части хозяй-
ственная работа: финансовые документы, отчёты, пере-
говоры с подрядчиками и т.д. Для меня же всегда была 
ближе общественная деятельность. Я осознал что, опи-
раясь на предыдущий опыт работы в органах местного 
самоуправления, могу принести больше пользы гражда-
нам и реализовать свой потенциал именно в качестве де-
путата. Я чётко понимаю, что у меня есть необходимые 
знания, чтобы помогать обычным жителям нашего окру-
га решать многие насущные вопросы. В конечном итоге, 
изменить жизнь конкретных людей к лучшему. Именно 
поэтому летом я принял решение баллотироваться в Му-
ниципальный совет.

- И как сложилась для Вас эта избирательная кампания?
- Пожалуй, ни для кого эти выборы не были простыми, и 
для меня тоже. Как известно, в нашем округе зарегистри-
ровалось рекордное количество кандидатов - более 200 
человек. Но мой результат главным образом зависел во-
все не от предвыборных листовок. Дело в том, что многие 
жители давно знают меня по работе в должности главы 
Местной администрации, и их голосование в том числе 

являлось оценкой моей деятельности в округе за преды-
дущие годы. Думаю, если бы эта оценка была неудовлет-
ворительной, то я бы потерпел поражение. Но избирате-
ли меня поддержали. Наша команда не просто победила, 
а выиграла выборы с большим отрывом от конкурентов.
Затем из числа депутатского корпуса были выбраны Гла-
ва и замглавы муниципального образования. Как вы знае-
те, Главой была переизбрана Галина Трифонова, а быть 

её заместителем мои коллеги-депутаты доверили мне. 
Это, безусловно, придало мне уверенности в реализа-

ции дальнейших планов...

- Кстати, о планах! Ваша новая должность за-
местителя Главы округа - это определённо шаг в 
политику. Каких шагов можно ожидать от Вас в 

будущем? Участие в выборах городского ЗАКСа?
- На самом деле, работа в органах местной власти 
- это не политика, а, прежде всего, общественная 

деятельность, взаимодействие с жителя-
ми. Люди зачастую обращаются к Главе 
округа и её заместителю, ища поддерж-

ки своих инициатив и помощи в реше-
нии проблем. а когда люди на меня 
надеются, доверяют, я не могу от них 

отмахнуться. Поэтому отчасти при-
ходится работать и за себя, и «за 

того парня».
С другой стороны, мне всего 45 
лет, и я всегда был человеком 
активным, со здоровыми амби-
циями... Сейчас жители и муни-
ципальные депутаты доверили 
мне очень ответственный пост. 
И если в будущем они решат, 

что я справился с этим участ-
ком работы и готов двигаться 

дальше, то почему нет?! Хотя, чест-
но говоря, планов выдвигаться в ЗаГС 

на сегодняшний день у меня нет.

- Расскажите, чем предстоит заниматься на новой для 
Вас работе? С какими вопросами к Вам могут обра-
титься жители округа?
- Конечно, я и дальше буду заниматься и скамейками, и 
детскими площадками, организацией досуга для пожи-
лых, спортивных турниров для молодёжи и многим дру-
гим, что входит в полномочия местного самоуправления. 
Я вообще сторонник так называемой теории малых дел. 
И, вступив в новую должность, поставил для себя цель 
попытаться максимально помочь каждому человеку, ко-
торый ко мне обратится, вникнуть в его проблемы. Я ни 
в коем случае не собираюсь лишь формально исполнять  
свои обязанности. Вообще я противник бюрократическо-
го подхода! Если граждане пришли ко мне, пусть даже в 
неприёмное время, я обязательно их приму, выслушаю и 
сделаю всё, чтобы им помочь. Если это невозможно сде-
лать только силами муниципального образования, будем 
обращаться за помощью в администрацию Московского 
района, в правительство города, к представителям правя-
щей партии «Единая россия», и, благодаря их поддержке, 
я уверен, всё-таки мы найдём возможность помочь нашим 
избирателям. Убеждён, если люди избрали тебя депута-
том, они имеют право многого от тебя ждать.И нужно 
стараться оправдывать эти ожидания. 

Беседу вёл Николай НЕФЁДОВ 

»анатолий Доильницын Ведёт приём жите-
лей округа Гагаринское каждую среду с 16.00 до 
18.00 час. в Муниципальном совете по адресу: 
Витебский пр., д.41, корп.1.

«Избиратели многого от меня ждут,
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ОПаСНЫЕ ИГРушКИ
Ожидание Новогодних  праздников, подготовка к 
рождественским каникулам традиционно напол-
няют декабрьские дни.  
В конце года торговля города предлагает широкий 
ассортимент пиротехнической продукции. И дети, 
и взрослые  в эти дни, следуя огненным традициям,  
бойко раскупают опасные игрушки. Несмотря на 
многочисленные предупреждения пожарной служ-
бы, покупатели не особо интересуются качеством 
приобретаемой продукции, наличием сертифика-
та соответствия и инструкции по использованию 
огнеопасных шутих и фейерверков. И как резуль-
тат - травмы, пожары, несчастные случаи.
Традиция  отмечать Новый год фейерверками, 

стрельбой и взрывами в наши дни становится все более популярной. Однако, чтобы не 
омрачить праздник, следует помнить, о необходимых мерах предосторожности.

Отдел надзорной деятельности Московского района УНД ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу предупреждает:
Приобретайте только сертифицированную пиротехническую продукцию. Вниматель-
но изучайте меры предосторожности и инструкцию по применению опасных шутих. 
Не используйте петарды в помещениях  и вблизи строений. Не позволяйте маленьким 
детям запускать ракеты и другие опасные новогодние игрушки.
Помните, что елка в помещении и иллюминация на ней создают дополнительную по-
жарную опасность в случае несоблюдения простых мер предосторожности.
Устанавливайте елку на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не 
касались стен и потолка. Недопустимо украшать елку бумажными и целлулоидными 
игрушками, ватой, свечами.  
При устройстве иллюминации используйте гирлянды только промышленного изготов-
ления. Изоляция электропроводов не должна иметь повреждений. При малейших при-
знаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение 
и т.д.), она должна быть немедленно выключена.
Будьте внимательны при обращении с огнем и огнеопасными предметами! Счастливо-
го Нового года!

Начальник отделения ОНД Московского района И.Ю. БеРтОВА

ГРафИК ПРИЁМа ДЕПуТаТОВ 
МО ГаГаРИНСКОЕ ПО ПЕРВОМу 

ИзБИРаТЕлЬНОМу ОКРуГу
Уважаемые жители домов:
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.

Ваши депутаты муниципального 
совета ждут вас на приёме! 

АНТОНОВА
Ирина 
Михайловна
Ведёт приём во 2-й чет-
верг месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муници-
пальном совете (Витеб-
ский пр., д.41, корп.1)

АНУФРИЕВ
Алексей 

Леонидович
Ведёт приём во 2-й чет-
верг месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муниципаль-
ном совете (Витебский 
пр., д.41, корп.1)

КАЛИНИНА
Валентина 
Винеровна
Ведёт приём во 1-й чет-
верг месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муници-
пальном совете (Витеб-
ский пр., д.41, корп.1)

НИКИТИНА
Оксана 

Григорьевна
Ведёт приём во 2-й втор-
ник месяца с 18.00 до 
20.00 час. в поликлинике 
№51 (пр. Космонавтов, 
д.35)

ШИРяЕВ
Виктор 
Владимирович
Ведёт приём каждую сре-
ду с 16.00 до 18.00 час.
в ГКУ Жилищное агент-
ство Московского района 
(Московский пр., д. 146)

Чтобы попасть на приём к вашему де-
путату, необходимо предварительно 

записаться по телефону: 379-95-00.

Обращайтесь к депутату

и нужно оправдывать эти ожидания!»



Связь поколений

ГАГАРИНСКИЙ курьер

Дела в цифрах
БлаГОуСТРОЙСТВО. ИТОГИ ГОДа 

Сегодня мы представляем ва-
шему вниманию Отчёт о работе 
муниципального образования 
Гагаринское по благоустрой-
ству и озеленению территории 
округа за 2014 год. Подобные 
отчеты мы публикуем в газете 
«Гагаринский курьер» ежегод-
но, чтобы наши жители имели 
полную информацию о том, 
что делается в округе, и мог-
ли внести свои предложения 

и пожелания на будущее. Ведь все адресные планы 
по благоустройству формировались, прежде все-
го, на основании заявлений граждан, конечно, мы 
учитывали и фактическое состояние территорий. 
Традиционно, сумма средств, выделенных на бла-
гоустройство, составляет наибольший удельный вес 
по сравнению с другими расходами Муниципально-
го образования. Так, для исполнения мероприятий, 
предусмотренных адресными планами МО Гагарин-
ское, в 2014 году было выделено 38,9 млн. рублей.
Среди большого комплекса мероприятий по благоу-
стройству, отдельно отмечу работы по обустройству 
детских и спортивных площадок:
• дооборудование спортивными элементами пло-
щадки на ул.Звёздная, д.20;
• реконструкция детской площадки по адресу: пр. 
Космонавтов, 44. Выполнены работы по устройству 
нового набивного покрытия,  замене игрового обо-
рудования и скамеек;
• по адресу пр.Космонавтов, д.29, корп.8 проведены 
работы по устройству двух дополнительных зон, одна 
из которых оборудована игровым комплексом, на вто-
рой установлены уличные антивандальные тренажё-
ры, а также две дополнительные качели;
• по адресу ул.Типанова, д.32, корп.1-3 оборудована 
новая тематическая площадка «ГИБДД», игровое и 
спортивное оборудование предназначено для раз-
ных возрастных категорий детей,  установлено на 
мягком искусственном покрытии, входы на площад-
ку обустроены из плитки мощения, отремонтирован 
газон и установлено ограждение.
Для проведения работ по комплексному бла-
гоустройству в 2014 году был выбран сквер на 
ул.Звёздная, д.16а. Там на месте болотистого пустыря 
появилась новая игровая площадка для детей млад-
шего дошкольного и школьного возраста на мягком 
искусственном покрытии. Создана зона отдыха из 
плитки мощения, на которой установлены скамей-
ки для жителей и гостей микрорайона. В связи с тем, 
что 2014 год объявлен годом Культуры в россии, зона 
досуга и расположение скамеек на ней исполнены в 
виде сцены, на которой теперь мы проводим улич-
ные гуляния. На этой импровизированной «сцене» 
можно увидеть ландшафтную иллюстрацию к зна-
менитой басне Крылова «Квартет». Здесь выступают 
«проказница-мартышка, осёл, козёл да косолапый 
мишка», которые привлекают внимание как малень-
ких жителей с родителями, так и пожилых людей.
Большое внимание уделено озеленению сквера. Про-
ведена работа по созданию ландшафтного дизайна: 
выполнена геопластика рельефа (созданы холмы), 
впервые на территории округа Гагаринское обустро-
ен  рокарий из хвойных растений, посажены декора-
тивные деревья и цветущие кустарники, высажены 
тысячи цветов.
При проведении работ по благоустройству данного 
сквера мы постарались максимально учесть интере-
сы и пожелания всех жителей и гостей нашего муни-
ципального образования, и, получая благодарности 
от жителей, уверены, что у нас получилось! Это под-
твердила Городская конкурсная комиссия оценки 
объектов благоустройства, которая присудила этому 
кварталу первое место на конкурсе Правительства 
Санкт-Петербурга.

Галина ТРИФОНОВА,
Глава муниципального образования Гагаринское

От первого лица
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» асфальтирование:
• внутридворовых и придомовых терри-
торий по 27 адресам (включая работы по 
уширению) общей площадью 4 579,0 м2

Адрес Объем, 
м2

ул.Бассейная, д.85 200,0

Витебский пр., д.21, корп.3 200,0

Витебский пр., д.25 200,0

Витебский пр., д.31, корп.1-3 520,0

Витебский пр., д.41, корп.1 157,0

Витебский пр., д.57 225,0

Витебский пр., д.63 32,0

Витебский пр., д.67 779,0

Витебский пр., д.69 185,0

Витебский пр., д.71 90,0

ул.Звездная, д.22 300,0

ул.Звездная, д.24 240,0

пр.Космонавтов, д.22 12,0

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 120,0

пр.Космонавтов, д.84 76,0

ул.Орджоникидзе, д.58 62,0

ул.Орджоникидзе, д.63, корп.2 53,0

ул.Типанова, д.29 130,0

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 140,0

пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.2-3 320,0

пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.4 25,0

пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.3-4 140,0

пр.Ю.Гагарина, д.22, корп.2 208,0

пр.Ю.Гагарина, д.24, корп.2 15,0

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.2 65,0

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.4 35,0

пр.Ю.Гагарина, д.26/6-д.28/3 50,0

» Ремонт набивного покрытия на 
детских и спорт. площадках, пеше-
ходных дорожках:
• по 10 адресам общей площадью 2619,0 м2

Адрес Объем, 
м2

Витебский пр., д.67 219

ул.Звездная, д.14 200

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 200

пр.Космонавтов, д.48, корп.1-2 431

пр.Космонавтов, д.66-д.68, корп.1 420

пр.Космонавтов, д.82-д.84 309

пр.Космонавтов, дд.84-86, корп.1 365

ул.Орджоникидзе, д.57-д.59 20*

ул.Орджоникидзе, д.61, корп.1 211

ул.Орджоникидзе, д.63, корп.2 244

* установка бордюра

» устройство набивного покры-
тия на детских и спорт. площадках, 
пешеходных дорожках:
• по 3 адресам общей площадью 543,0 м2

Адрес Объем, 
м2

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 358,0

пр.Космонавтов, д.44 140,0

ул.Типанова, д.32, корп.1-3 45,0

» устройство искусственного по-
крытия на детских и спортивных 
площадках:
• по 2 адресам общей площадью 1025,0 м2

Адрес Объем, 
м2

ул.Звездная, д.16а 750,0

ул.Типанова, д.32, корп.1-3 275,0

» Мощение тротуарной плиткой 
пешеходных дорожек и зон отдыха: 
• по 5 адресам общей площадью 1591,0 м2

Адрес Объем, 
м2

Витебский пр., д.41, корп.1 280,0

ул.Звездная, д.14 12,0

ул.Звездная, д.16а 1 120,0

ул.Звездная, д.20 94,0

ул.Типанова, д.32, корп.1-3 85,0

» Озеленение (устройство газонов):
• по 6 адресам общей площадью 6 936,2 м2

Адрес Объем, 
м2

Витебский пр., д.41, корп.1 784,2

ул.Звездная, д.14 500,0

ул.Звездная, д.16а 4 540,0

ул.Звездная, д.24 500,0

ул.Орджоникидзе, д.63, корп.2 500,0

ул.Типанова, д.32, корп.1-3 112,0

»Выполнены работы по содержанию 
зелёных насаждений  по 7 адресам:
•Витебский пр., д.23, корп.1

• пр.Космонавтов, д.29, корп.8- корп.5
• ул.Звёздная, д.14
• ул.Звёздная, д.20
• Витебский пр., д.61, корп.5
• Витебский пр., д.37
• Витебский пр., д.51, корп.3

» Омолаживание зеленых на-
саждений:
• по 5 адресам в количестве 42 шт.

Адрес Кол-во, 
шт.

пр.Космонавтов, д.48, корп.2 8

Витебский пр., д.53, корп.1 9

ул.Бассейная, д.63 -  пр.Юрия 
Гагарина, д.12, к.1-2

12

ул.Бассейная, д.73, корп.2 9

пр.Ю.Гагарина, д.12, корп.2 4

» Посадка цветов: 
• по 11 адресам в количестве 17 060 шт.

Адрес Кол-во, 
шт.

Витебский пр., д.23, корп.1 6 040

Витебский пр., д.29, корп.2 800

Витебский пр., д.41, корп.1 600

Витебский пр., д.87, корп.1 600

ул.Звездная, д.14 3 850

ул.Звездная, д.16а 870

пр.Космонавтов, д.15 600

пр.Космонавтов, д.18, корп.1-2 300

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 3 000

пр.Космонавтов, д.48, корп.2 100

пр.Космонавтов, д.64 300

» Работы по удалению аварий-
ных и больных деревьев:
• по 20 адресам в количестве 98 шт.

Адрес Кол-во, 
шт.

пр.Космонавтов, д.19, корп.1-2 8

пр.Космонавтов, д.20, д.24 3

пр.Космонавтов, д.27, корп.1- 
корп.2

14

пр.Космонавтов, д.36 4

пр.Космонавтов, д.32, корп.2- 
д.30, корп.4

4

пр.Космонавтов, д.48, корп.2 1

пр.Космонавтов, д.52, корп.1, 6 3

пр.Космонавтов, д.70, д.76 3

пр.Космонавтов, д.90, д.92 7

Витебский пр., д.21, корп.3-
корп.4

7

Витебский пр., 51, корп.2- д.57 1

Витебский пр., д.53, корп.1 2

ул.Орджоникидзе, д.53- д.57 4

ул.Орджоникидзе, д.55 22

ул.Орджоникидзе, д.57- д.59 5

ул.Бассейная, д.63- пр.Ю.Гагар., 
д.12, к.1-2

2

ул.Бассейная, д.73, корп.2 1

ул.Бассейная, д.75- д.77 1

пр.Ю.Гагарина, д.12, корп.2 1

ул.Типанова, д.29 5

ОТЧЁТ О РаБОТЕ ПО БлаГО уСТРОЙСТВу И ОзЕлЕНЕНИЮ 
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ЭКОМОБИлЬ. МаРшРуТ «зИМНИЙ»
Ежедневно в Санкт-Петербурге проходит сбор у населе-
ния опасных отходов с помощью «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся такие распространён-
ные 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 6 дека-
бря 2014 г. с 13.30 до 14.30 на пр. Космонавтов, д.28/1.
Полный график работы «Экомобиля» по всему городу мож-
но узнать на сайте: infoeco.ru. Также вы можете задать инте-
ресующие вас вопросы по телефону: 232-02-62.



ГАГАРИНСКИЙ курьер
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БЕСПлаТНаЯ шКОла
ДлЯ БуДуЩИх МаМОЧЕК

В женской консультации при родильном доме №9, 
что на улице Орджоникидзе, д.47, работает «Школа 

материнства». Кстати, абсолютно 
бесплатная. 
«Для будущих мамочек у нас про-
водятся тематические занятия, 
- рассказывает заведующая жен-
ской консультацией родильного 
дома №9, кандидат медицинских 
наук Светлана Игоревна СТОЖа-
рОВа. – Как правильно составить 
диету? Какие упражнения следует 

делать во время беременности? Как подготовиться к 
родам? Как ухаживать за малышом?  Какие преиму-
щества грудного вскармливания и как кормить ребен-
ка грудью? На эти и многие другие вопросы будущим 
родителям дают ответы  наши специалисты: акушер-
гинеколог, педиатр, психолог. Занятия проходят в 
небольших группах, по 10-15 человек, в свободной, 
уютной  обстановке. В конце ноября мы все вместе от-
мечаем «День матери» - будущие мамы получают бро-
шюры по уходу за ребенком, мы дарим им  игрушки 
для малышей, угощаем соками и фруктами, проводим 
викторины. а депутаты муниципального образования 
Гагаринское ежегодно радуют наших беременных 
прекрасными осенними цветами – хризантемами».
Материнство-понятие и явление сложное, требующее 

подготовки,  специального обучения, которое буду-
щие мамы могут получить в «Школе материнства». 
Становясь матерью, женщина открывает в себе луч-
шие качества: любовь, доброту, заботу, умение жерт-
вовать собой.
Цель проведения Дня матери, учрежденного в россии 
в 1998 году – поддержать традиции бережного отно-
шения к женщине, ее здоровью, отметить особое зна-
чение матери в жизни каждого человека. Здоровый 
образ жизни будущей матери – основа здоровья и бла-
гополучия общества в целом.
чтобы записаться в «Школу материнства», будущие 
мамы должны обратиться в регистратуру женской 
консультации СПб ГБУЗ «родильный дом №9» по 
адресу: ул. Орджоникидзе, 47, 1 этаж, тел. 727-32-76.

» Посадка кустов: 
• по  3 адресам в количестве 1260 шт.: 
- пр.Космонавтов, д.76 - 30 шт.; 
- ул.Звёздная, д.14 - 170 шт;
- ул.Звёздная, д.16а - 1060 шт.

» установка металлических га-
зонных ограждений:
• по 38 адресам; общей длиной 2323,0 м

Адрес Длина, м
ул.Бассейная, д.71 192

ул.Бассейная, д.75-д.77 6

ул.Бассейная, д.77 40

Витебский пр., д.33, корп.5 60

Витебский пр., д.41, корп.1 10

Витебский пр., д.47, корп.1 16

Витебский пр., д.47, корп.5 10

Витебский пр., д.49 8

Витебский пр., д.53, корп.1 16

Витебский пр., д.73 44

Витебский пр., д.79/3 - 
пр.Космонавтов, д.68/2

42

Витебский пр., д.85, корп.2 122

Витебский пр., д.87, корп.3 44

ул.Звездная, д.14 142

ул.Звездная, д.16а 236

ул.Звездная, д.20 106

пр.Космонавтов, д.26 8

пр.Космонавтов, д.27, корп.5 26

пр.Космонавтов, д.36 108

пр.Космонавтов, д.46-д.48, к.1 10

пр.Космонавтов, д.52, корп.1 70

пр.Космонавтов, д.58 24

пр.Космонавтов, дд.66-68, корп.1 30

пр.Космонавтов, д.68, корп.1 56

пр.Космонавтов, д.74 (сквер) 75

пр.Космонавтов, д.76 (сквер) 124

пр.Космонавтов, дд.84-86, корп.1 18

ул.Орджоникидзе, д.53 (сквер) 66

ул.Орджоникидзе, д.55 64

ул.Орджоникидзе, д.55-д.57 18

ул.Орджоникидзе, д.59 (у гаражей) 18

ул.Орджоникидзе, д.61, корп.1 70

ул.Орджоникидзе, д.63, корп.2 57

ул.Типанова, д.32, корп.1-3 119

ул.Типанова, д.32, корп.3 58

ул.Типанова, д.34 96

пр.Ю.Гагарина, д.12, корп.2 42

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.5-6 72

» установка игрового и спортив-
ного оборудования по адресам:
• пр.Космонавтов, д.29, корп.8; 
• пр.Космонавтов, д.44;
• ул.Звёздная, д.16а.

»установка уличной мебели и 
малых архитектурных форм по 18 
адресам в количестве 143 шт.:
• вазоны:
- Витебский пр., д.29, корп.2 - 12 шт.; 
- Витебский пр., д.41, корп.1 - 6 шт.;  
- пр.Космонавтов, д.48, корп.2 - 1 шт.;
- ул.Бассейная, д.89 - 2 шт.

• скамейки:
- ул.Звёздная, д.16а - 17 шт.;
- пр.Космонавтов, д.29/8) - 7 шт.;
- пр.Космонавтов, д.44 - 5 шт.;
- пр.Космонавтов, д.82-д.84 - 2 шт.;
- пр..Ю.Гагарина, д.12, корп.2 - 2 шт.; 
- ул.Орджоникидзе, д.57-д.59 - 2 шт.;
- ул.Типанова, д.32, корп.1-3 - 6 шт.;
• полусферы:
Витебский пр., д.23, корп.4- корп.5 - 11 шт.; 
- пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.4-5 - 4 шт.;
- ул.Типанова, д.36 - 8 шт.;
- ул.Бассейная, д.89 - 3 шт.
•лежачие полицейские:
- Витебский пр., д.23, корп.1- корп.5 - 6 шт.; 
- Витебский пр., д.61, корп.1 - 4 шт.; 
- пр.Космонавтов, д.29, корп.8 - 2 шт.;  
- пр.Космонавтов, д.37 - 4 шт.

• урны:
- ул.Звездная, д.16а - 10 шт.; 
- пр.Космонавтов, д.29, корп.8 - 3 шт.;  
- пр.Космонавтов, д.44 - 3 шт.;
- пр.Космонавтов, д.82-д.84 - 1 шт.;
- ул.Орджоникидзе, д.57-д.59 - 1 шт.;
- ул.Орджоникидзе, д.61/1 - ул. Звезд-
ная, д.16а - 10 шт.;
- пр.Ю.Гагарина, д.12, корп.2 - 1 шт.;
- ул.Типанова, д.32, корп.1-3 - 3 шт.

» установка информационных 
стендов:
• по  5 адресам в количестве 7 шт.: 
- пр.Космонавтов, д.29, корп.8 - 2 шт.;
- пр.Космонавтов, д.44 - 1 шт.;
- ул.Орджоникидзе, д.63 - 2 шт.;
- ул.Типанова, д.32, корп.1-3 - 1 шт.;
- ул.Звёздная, д.16а - 1 шт.

» установка садовых скульптур:
• по адресу: ул.Звёздная, д.16а в количе-
стве 7 шт.

» Оборудование контейнерной 
площадки:
• по адресу: ул.Орджоникидзе, д.63, корп.2

» Выполнены работы по содер-
жанию металлических газонных 
ограждений (ремонт, покраска) по 
23 адресам.

» Выполнены работы по содер-
жанию скамеек по 47 адресам.

» Выполнены работы по содер-
жанию игрового и спортивно обо-
рудования (ремонт, замена элемен-
тов, окраска) по 28 адресам.

» завоз песка в песочницы на 
детских площадках по 26 адресам:

Адрес Кол-во 
песоч-

ниц, ед.
ул.Бассейная, д.63 1

Витебский пр., д.23, корп.1 1

Витебский пр., д.29, корп.2 1

Витебский пр., д.31, к.1-д.33, к.1 1

Витебский пр., д.47, корп.1 1

Витебский пр., д.53, корп.1 1

Витебский пр., д.61, корп.1 1

ул.Звездная, д.14 1

ул.Звездная, д.20 1

пр.Космонавтов, д.15 1

пр.Космонавтов, д.27, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.29, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 1

пр.Космонавтов, д.32, корп.2 1

пр.Космонавтов, д.46-д.48, к.1 1

пр.Космонавтов, д.66-д.68, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.82-д.84 2

пр.Космонавтов, дд.84-86, корп.1 1

ул.Орджоникидзе, д.53-д.57 1

ул.Орджоникидзе, д.63 1

ул.Типанова, д.29 1

ул.Типанова, д.32, корп.1-3 1

ул.Типанова, д.34 1

ул.Типанова, д.36 1

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 1

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.2-3 2

» В рамках проведения месячни-
ка по благоустройству вывезено ли-
ствы и смёта в количестве 300 м3.

» Выполнены работы по ликви-
дации несанкционированных сва-
лок бытовых отходов.

Дела в цифрах
уВаЖаЕМЫЕ ЖИТЕлИ МО ГаГаРИНСКОЕ!
Действующий Закон Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
г.  №273-70 «Об административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге» предусматривает админи-
стративную ответственность за правонарушения по 
следующим статьям Закона:
• Статья 29-1
Самовольная установка и(или) использование самовольно 
установленных ограждений и иных конструкций для обо-
значения (выделения) мест в целях размещения, остановки, 
стоянки транспортных средств.
Самовольная установка и(или) использование само-
вольно установленных ограждений и иных конструк-
ций на проезжей части автомобильных дорог, в местах 
расширения проезжей части автомобильных дорог, на 
тротуарах, дворовых территориях, территориях обще-
го пользования для обозначения (выделения) мест в 
целях размещения, остановки, стоянки транспортных 
средств влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
• Статья 30
Хранение разукомплектованного транспортного средства 
вне специально отведенного для этого места.
1. Хранение разукомплектованного транспортного 
средства на территории объекта благоустройства вне 
специально отведенного для этого места, определен-
ного Правительством Санкт-Петербурга (далее - спе-
циально отведенное для этого место), по истечении 30 
дней со дня извещения собственника разукомплекто-
ванного транспортного средства о необходимости вы-
воза разукомплектованного транспортного средства с 
территории объекта благоустройства влечет предупре-
ждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей.
Примечания: Для целей настоящей статьи под разуком-
плектованным транспортным средством понимается:
1) транспортное средство, у которого отсутствуют одна 
или несколько кузовных деталей (предусмотренные 
конструкцией капот, дверь, замок двери кузова или 
кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного 
бака) и(или) отсутствуют одно или несколько стекол, 
внешних световых приборов, колес, шин;
2) сгоревшее транспортное средство.
• Статья 32
Размещение транспортных средств на газонах, террито-
рии парков, садов, скверов, бульваров, детских и спортив-
ных площадок.
размещение транспортных средств на газонах, а также 
нахождение механических транспортных средств на 
территории парков, садов, скверов, бульваров, детских 
и спортивных площадок без письменного разрешения 
должностных лиц, уполномоченных выдавать указан-
ные разрешения в соответствии с правилами охраны и 
использования указанных объектов благоустройства, 
за исключением случаев использования транспортных 
средств в целях выполнения работ по содержанию и ре-
монту зеленых насаждений, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти ты-
сяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
Примечание: Для целей настоящей статьи под газоном 
понимается не имеющая твердого покрытия поверх-
ность земельного участка, имеющая ограничение в 
виде бортового камня (поребрика, бордюра) или иного 
искусственного ограничения, покрытая травянистой 
и(или) древесно-кустарниковой растительностью есте-
ственного или искусственного происхождения либо 
предназначенная для озеленения.
Каждый житель может предотвратить совершение ад-
министративного правонарушения, проинформиро-
вав нарушителя об административной ответственно-
сти, или сообщить о таких фактах в МО Гагаринское по 
телефону: 378-54-26.

Буква закона
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Наши 95-летние юбиляры
Арсеньева Екатерина Александровна
Дмитриева Мария Петровна
Елагина Людмила Николаевна
Коваленко Фёдор Егорович
Мандросова Ева Павловна
Сикачева Анна Павловна

Наши 90-летние юбиляры
Андреева Нина Ильинична
Богомолова Анна Васильевна
Ефимова Варвара Сергеевна
Рябова Валерия Аркадьевна
Серебрякова Валентина Николаевна
Соколов Валентин Васильевич
Соколова Тамара Ильинична
Сухарева Роза Степановна
Удалов Николай Александрович

Наши 85-летние юбиляры
Алексеева Тамара Ивановна
Барановская Людмила Дмитриевна
Басков Валерий Гаврилович
Бедерина Екатерина Ивановна
Булочникова Руфина Михайловна
Варакина Римма Николаевна
Веселова Зинаида Илларионовна
Галумова Елизавета Георгиевна
Гришкова Варвара Сергеевна

Елисеева Ираида Сергеевна
Засорина Лидия Николаевна
Ивличева Мария Николаевна
Клементьев Владимир Никифорович
Колотушкина Татьяна Яковлевна
Корозина Нина Гавриловна
Корчагина Антонина Алексеевна
Костина Валентина Ивановна
Лапаева Людмила Михайловна
Лукачева Валентина Ивановна
Ляхова Надежда Семеновна
Нестеров Александр Леонидович
Никитина Валентина Константиновна
Николаева Галина Федосеевна
Пистунова Инна Наумовна
Потехина Зоя Сергеевна
Пронина Нина Федоровна
Пушихина Вера Абрамовна
Рюкова Антонина Ивановна
Спицына Нина Георгиевна
Столяров Владимир Андреевич
Федорова Галина Павловна
Фельдман Евгения Георгиевна
Фрид Нина Яновна
Шакурова Людмила Ивановна
Щербаков Николай Сергеевич

Наши 80-летние юбиляры
Аккуратова Антонина Ивановна

Алексеева Инна Васильевна
Андреева Валентина Владимировна
Андреева Нина Арсентьевна
Веселова Татьяна Ивановна
Волоцкая Татьяна Федоровна
Голод Зоя Ивановна
Гусева Вера Васильевна
Данилин Михаил Федорович
Жвалевский Олег Анатольевич
Захарова Любовь Семеновна
Зенкова Любовь Семеновна
Зубова Екатерина Павловна
Иванов Алексей Тимофеевич
Иконникова Лидия Борисовна
Козадаева Нина Прокофьевна
Корнева Галина Сергеевна
Макарова Евгения Владимировна
Михайлов Алексей Михайлович
Михайлова Раиса Ивановна
Морозова Мария Ивановна
Мынова Тамара Петровна
Нестерова Нета Натановна
Никифорова Элла Ивановна
Петрова Валентина Михайловна
Петрова Галина Ивановна
Пономарева Лидия Ивановна
Пучкова Нина Васильевна
Райцына Галина Дмитриевна

Семенов Иван Савельевич
Соловьева Людмила Петровна
Станкевич Нина Георгиевна
Сюндюкова Галина Алексеевна
Тифанова Вера Федоровна
Толчеев Виталий Николаевич
Шендерович Борис Шепелевич
Шестернина Эльза Александровна

Наши 75-летние юбиляры
Аброскина Лидия Аркадьевна
Агамалова Тамара Григорьевна
Антонова Людмила Алексеевна
Архинчеева Ирина Петровна
Бунин Борис Дмитриевич
Веременко Вера Павловна
Воропаева Юлия Васильевна
Голубев Владимир Васильевич
Голубева Тамара Макаровна
Гордина Мира Вениаминовна
Григорьева Галина Ивановна
Григорьева Людмила Васильевна
Домнин Петр Иванович
Дягилева Галина Павловна
Жулябина Людмила Ульяновна
Зюзина Людмила Изиковна
Игнатова Людмила Ефимовна
Карпенков Геннадий Иванович
Карпунчева Ася Залмановна

Касаткина Валентина Михайловна
Кизым Людмила Александровна
Кипрская Марина Кирилловна
Коблова Алефтина Александровна
Козлова Прасковья Петровна
Комиссаров Борис Николаевич
Комиссарова Эльвира Анатольевна
Кондроева Валентина Павловна
Костенко Лидия Александровна
Кремчеева Нурия Абдулловна
Крючков Вячеслав Николаевич
Любимова Нина Александровна
Малинин Валерий Георгиевич
Мартиросян Олинка Артаваздовна
Найденова Людмила Семеновна
Печинская Надежда Иосифовна
Потипун Александра Александровна
Пухова Нина Анатольевна
Рафаэльская Зоя Ивановна
Рыжова Анна Дмитриевна
Савина Нина Алексеевна
Сахарова Валентина Леонидовна
Седов Владимир Леонидович
Сейфер Анатолий Мейлахович
Семендяев Владимир Александрович
Сердягина Лидия Александровна
Сидоренко Людмила Сергеевна
Степанова Римма Александровна
Тимпанова Жанна Львовна
Трегулов Каюм Хусяинович
Трубленков Евгений Ильич
Устинович Валентина Яковлевна

Фефелова Александра Алексеевна
Холодов Анатолий Николаевич
Цаюн Игорь Васильевич
Шереметьева Нина Павловна
Шлафман Изя Лейбович
Шлыкова Лора Яковлевна

Наши 70-летние юбиляры
Артемьева Вера Николаевна
Белоусова Александра Васильевна
Болотова Лариса Александровна
Бухаров Вячеслав Владимирович
Варфоломеева Мария Анатольевна
Глебова Нелли Николаевна
Грищенок Юрий Владимирович
Загилова Вера Сергеевна
Здрадовская Наталия Анатольевна
Иванов Александр Николаевич
Калягин Виктор Александрович
Квиндт Светлана Александровна
Лузянина Надежда Тимофеевна
Матвеева Инна Михайловна
Недошивина Галина Степановна
Николаева Вера Николаевна
Парамонов Игорь Павлович
Петрова Лариса Николаевна
Повыдыш Людмила Ефремовна
Пономаренко Николай Иванович
Смирнов Владимир Гаврилович
Хаит Саул Иосифович
Чистова Людмила Николаевна
Шаповалов Андрей Георгиевич
Штерн Тамара Александровна

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

Счастья Вам, добра и здоровья!
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

ГуБЕРНаТОРу. лИЧНО В РуКИ
Многоуважаемый губернатор! Я пожилой, 
старый, одинокий пенсионер. В день выборов, 
14 сентября, у меня был День рождения. Мне 
исполнилось 80 лет. а вас граждане города вы-
брали губернатором города. У нас в этот день 
хорошие даты. Я от себя хочу поздравить и 
пожелать Вам здоровья, счастья, успехов в ра-
боте. На благо нашего города Петербурга. Пе-
тербург граждане россии называют культур-
ная столица. Я признаю это и горжусь этим. Я 
встретился в быту на транспорте с одной жен-
щиной, женой офицера, которая с мужем по 
долгу службы  побывала во многих столицах 
мира: Париж, Берлин, Стокгольм, Нью-Йорк 
и так далее. Она сказала мне, что красивее Пе-
тербурга ничего не видела. И я ей верю. 
За свое губернаторство Вы, уважаемый Геор-
гий Сергеевич, многое сделали, чтобы наш 
Петербург стал еще красивее и наряднее. 
Я большую часть своей жизни прожил в Санкт-
Петербурге, в Московском районе, и смею за-
верить Вас, что Московский район лучший 
район горда. Это заслуга Ваша и администра-
ции района. 
что хорошего в нем? Московский проспект 
усыпан цветами. Хорошо работает транспорт, 
метро, автобусы №3, №50, №26, троллейбусы. 
Подвозят нас инвалидов и стариков частники 
тэшки. Мне они ни разу не отказывали. рабо-
тает хорошая баня на улице Гастелло. Я каж-
дую неделю моюсь там. Только плохо с бес-
платной стрижкой.  Стригут за 200 рублей. 
Уважаемый губернатор. У, нас в округе, где 
я живу, отлично работает МО Гагаринское и 
его председатель Галина Федоровна. Много 
хороших дел они сделали по благоустройству. 
Хотелось бы мне очень чтобы Вы и админи-
стратор – глава района отметили ее. Жители 
опять ее выбрали. 
И так, заканчивая свое письмо я хочу сказать 
спасибо Вам, что у нас в Петербурге и россии 
все хорошо, что нет войны как на Украине, 
что в магазинах все есть, были бы деньги.
Еще раз поздравляю Вас с губернаторством. 
Надеюсь очень, что дальше у нас в Санкт-
Петербурге будет жизнь еще лучше. 

Пенсионер, инвалид I группы, ветеран труда 
Гладких Виктор Вячеславович,

житель пр. Космонавтов

ПуСТЬ ВСЕ ОБ ЭТОМ зНаЮТ...
Уважаемая редакция! Прежде всего, хочу Вас 
поблагодарить за то, что не оставили меня в 
одиночестве в борьбе с людским равноду-
шием. Еще раз большое спасибо!
В какие только организации я не обращалась 
с просьбой организовать для бездомных и 
нуждающихся людей возможность бесплат-
но приобрести вещи, чтобы прикрыть свое 
бренное тело. Много лет единственным ме-
стом, куда приносили вещи, была церковь. 
Эти вещи я распространяла по социальным 
службам районов города. В том числе в Кол-
пино, Красном Селе, Павловске и Пушкине. 
Благодаря дьякону отцу алексею, его связям 
с пригородными церквями, удалось целыми 
машинами отправлять и в деревню. Но, к со-
жалению, это мероприятие продолжалось 
недолго. 
Куда я только не обращалась, даже писала 
письмо на телевидение в Москву, но, как из-
вестно, Москва слезам не верит. Единствен-
ный кто обратил внимание на эту проблему 
была госпожа Косткина, руководитель со-
циальной службы города. Правда ответ на 
мое письмо был неутешительным, Косткина 
ответила, что мое предложение открыть в 
городе бесплатный магазин - небесспорное, 
так как вещи необходимо как-то обрабаты-
вать, а это сложный вопрос. 
Теперь мы видим, благодаря статье в Вашей 
газете, что существует много мест куда мож-
но сдать вещи. 
Выходит, что и я, древняя старуха, смогла 
сдвинуть с места целый состав проблем. 
Еще хочу поблагодарить Вас за то, что не 
оставили без внимания мой звонок в редак-
цию по поводу озеленения жителями нашей 
парадной лестничной клетки. Благодаря Ва-
шей газете о нас узнали люди района, а нам 
присудили 1-ую грамоту. Красиво жить не 
запретишь! Пусть все об этом знают. 
Наташа, медсестра с 1 этажа, оформила и 
повесила красочный плакат с содержанием 
грамоты. 
P.S.  Кстати, Наташа уже много лет оформля-
ет первый этаж плакатами с поздравлением 
жителей лестницы с каким-либо праздни-
ком, за что ей тоже большое спасибо!

С уважением, В.Н. Миронова,
житель пр. Юрия Гагарина

ОСТОРОЖНО! В ОКРуГЕ ДЕЙСТВуЮТ МОшЕННИКИ!
В октябре-ноябре 2014 г. в редакцию газеты «Гагаринский курьер» посту-пило сразу несколько тревожных обращений на одну тему. Жители рас-сказывают, как к ним домой приходили некие граждане, представляясь сотрудниками 51 поликлиники. Настораживает, что эти сомнительные личности владеют информацией не только о возрасте и ФИО, но и о точ-ных диагнозах и проведенных обследованиях пациентов поликлиники, благодаря чему, легко входят к ним в доверие и проникают в кварти-ры. чаще всего после беседы лже-доктора предлагают жителям купить какой-то «исцеляющий от всего» прибор или лекарства, но известны слу-чаи, когда после таких визитов заключались «липовые договоры на об-следование и лечение», которые предлагалось оплатить на месте. Таким образом, жители расставались с тысячами и десятками тысяч рублей.Главный вопрос, который задают жители: каким образом их персо-нальные и конфиденциальные медицинские данные оказываются в руках посторонних людей? Наша редакция попросила дать ответ жи-телям по этой ситуации главного врача 51-й поликлиники, депутата МО Гагаринское Оксану НИКИТИНУ.

Пишите письма

Сегодня мы продолжаем публиковать заметки жителей округа и отвечать на вопросы, при-
шедшие в адрес «Гагаринского курьера».  
Дорогие читатели, давайте делать газету нашего округа вместе! Пишите нам письма, пред-
лагайте своих героев и темы для публикаций, высказывайте свои мысли, задавайте вопросы, 
которые вас волнуют. Мы внимательно разберёмся в ваших просьбах, ответим на вопросы, 
расскажем о ваших проблемах и радостях всем жителям округа. Мы ждём ваших писем по адресу: 
196244, С-Пб., Витебский пр., д. 41/1.  E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU  

Н А Ш А  П О Ч Та

Уважаемые пациенты! В ответ на Ваше обращение в редакцию газеты «Га-
гаринский курьер» спешу сообщить.
С 2013 года и по настоящее время проблема со злоумышленниками, исполь-
зующими Ваше доверие к людям в белых халатах, сохраняется. Пользуясь 
тем, что пациенты верят на слово лицам представляющимся сотрудниками 
«Городской поликлиники №51», а также сотрудниками других крупных 
учреждений города (например, Военно-медицинской академии), злоу-
мышленники склоняют пожилых людей к  приобретению дорогостоящих 
препаратов и приборов неясного происхождения и назначения. Обращаю 
Ваше внимание, что они используют в разговоре информацию из инфор-
мационных баз, которые, как всем известно, можно легко приобрести на 
«черном рынке». Но самое страшное это то, что доверчивые граждане сами 
оформляют договоры на покупку этого абсолютно не нужного им товара, 
получают чеки и  сами отдают деньги. 
Спешу сообщить, что проверки, проводимые в учреждении, подтвержда-
ют выполнение всех норм конфиденциальности и сохранение персональ-
ных данных согласно ст.13 Федерального закона от 21 ноября 2011г. №323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации» и 
Федерального закона №152 от 27.07.06 «О персональных данных».  а так-
же весь персонал поликлиники ознакомлен с данными требованиями за-
конов и несет юридическую ответственность.
Получая тревожные сигналы от пациентов, прикрепленных к нашему 
учреждению, в 2013 и 2014 гг. администрация «Городской поликлиники 
№51» обращалась в районное отделение полиции, где по фактам, изло-
женным в заявлении, было проведено расследование. В настоящее вре-
мя совместно с начальником 33 отдела полиции Засыпкиным Валерием 
алексеевичем ведется разъяснительная работа с гражданами о рисках 
при допущении неизвестных лиц в свои квартиры и оформлении каких-
либо договоров за наличные денежные средства.
В поликлинике размещены объявления, предупреждающие о фактах вы-
могательства, врачи ведут разъяснительную работу с пациентами и их 
родственниками, при оказании квартирной помощи распространяются 
памятки предупреждающие о необходимости быть бдительными.
Уважаемые жители района, в случае обращения к Вам  неизвестных лиц, 
прежде чем впускать их в дом или вести переговоры по телефону, уточните,  
являются ли данные люди сотрудниками «Городской поликлиники №51». 
Данную информацию Вы можете получить или в регистратуре по телефо-
ну: 379-86-56, или по телефону секретаря главного врача: 379-17-59. В случае 
угроз или оказания давления со стороны третьих лиц прошу обращаться в 
33 отдел полиции по телефону: 573-47-73 или с личным заявлением. 
И еще раз хочу обратить Ваше внимание, что любые рекомендации по 
принятию тех или иных препаратов либо физиотерапевтических про-
цедур необходимо согласовать с Вашим участковым терапевтом и только 
потом приобретать их у третьих лиц. Будьте бдительны!

С уважением, главный врач «Городской поликлиники №51» 
Оксана Григорьевна НИКИтИНА



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наш округ

Первые дни я ходила на цыпочках, всё не могла нарадовать-
ся. а сейчас уже освоилась. Здесь я спокойна за свое будущее, 
чувствую себя защищенной: меня никто никуда не погонит, 
не подставит, не сдаст».
Все квартиры в социальном доме однокомнатные, но разного 
метража. В каждой квартире есть кухня, совмещенный сану-
зел и просторная лоджия. Комнаты оклеены обоями, на окнах 
стеклопакеты, в больших комнатах несколько радиаторов 
отопления. В холле стоят мягкие зеленые диваны, электрон-
ное пианино и большой плазменный телевизор. Дом обору-
дован пандусами, поручнями, двумя лифтами. 
Из любой квартиры можно круглосуточно связаться с дис-
петчером. Жильцы могут попросить вызвать себе врача, во-
допроводчика, электрика и т.д. работники социального дома 
заняты оказанием различной социальной помощи жильцам. 
Они принимают заявления об оказании материальной по-
мощи, нанимают социальных и медико-социальных работ-
ников, следят за тем, чтобы была вовремя оказана медицин-
ская помощь. а кроме того, стремятся разнообразить досуг 
жильцов дома: организовывают концерты, лекции, раздают 
билеты в театр и возят на экскурсии.
По сути, социальные дома – это обычные жилые дома, в ко-
торых граждане пенсионного возраста проживают на основа-
нии ордера и договора найма. Они самостоятельно оплачи-
вают жилье, коммунальные услуги и телефон. Особенностью 
социальных жилых домов является то, что квартиры в них не 
подлежат приватизации, обмену, сдаче в поднаем или арен-
ду. Однако пенсионеры, попадая в такой дом, получают не 
только хорошие жилищные условия, но целый спектр соци-
альных услуг совершенно бесплатно. 
Для получения жилья в социальном доме граждане по-
жилого возраста должны обратиться в жилищный отдел 
своего района (в Московском районе он находится по 
адресу: Московский проспект, 129). Где принимается соот-
ветствующее решение. В социальный дом могут поселить 
одиноко проживающих граждан или супружескую пару 
пенсионного возраста, при условии, что свое прежнее жи-
лье они передают государству. В социальном доме также 
может поселиться и неодинокий пенсионер, у которого 
есть дети. В том случае, если его дети не в состоянии уха-
живать за родителями: либо они являются инвалидами, 
либо проживают отдаленно. От сдачи жилого помещения 
городу освобождаются жители блокадного Ленинграда, 
если они проживают в составе семьи. Но при этом должны 
быть обязательно установлены причины невозможности 
совместного проживания. Есть три основания для такого 
признания: если с престарелыми жителями блокадного 
Ленинграда проживает туберкулезный больной, психиче-
ски нездоровый или вышедший их мест лишения свободы по 
тяжелым статьям человек. 
При соблюдении всех условий, процесс заселения происхо-
дит очень быстро. Стоит отметить, что существуют и проти-
вопоказания к поселению в социальные дома. К примеру, ин-
валиды первой группы не могут быть туда направлены, так 
как люди должны быть способны самостоятельно ухаживать 
за собой. Наличие заболеваний хроническим алкоголизмом 

или наркоманией, наличие тяжелых психических рас-
стройств, открытой формы туберкулеза также являются 
причинами отказа. 
Дополнительно на первом этаже здания социального 
дома, кроме отделения, обслуживающего жителей самого 
дома, есть три социальных отделения: отделение времен-
ного проживания, социально-реабилитационное и отде-
ление экстренной психологической помощи. Они оказы-
вают свои услуги не только пенсионерам, проживающим 
в социальном доме, но и всем пожилым гражданам Мо-
сковского района.
Отделение временного проживания принимает под свою 
опеку одиноких людей пожилого возраста, сохранивших 
или частично утративших способность к самообслужи-
ванию, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, 
а также проживающих в семьях, члены которых по объ-
ективным причинам (болезнь, убытие в командировку, 
отпуск и т.д.) временно не могут осуществлять за ними 
уход. Срок проживания в отделении от одного до шести 

месяцев. Гражданам предоставляются удобные двухместные 
номера, четырехразовое питание, осуществляется контроль 
за здоровьем временно проживающего пожилого человека.
Социально-реабилитационное отделение предлагает нашим 
жителям бесплатные занятия адаптивной физической куль-
турой, финской ходьбой, проводит курсы компьютерной 
грамотности. Для любителей ручного труда проводятся заня-
тия по прикладному искусству (вязание спицами и крючком, 
изготовление сувениров и игрушек, сухое и мокрое валяние, 
бисероплетение, рисование, работа с лоскутом, шитье и вя-
зание на машине). чтобы получить эти услуги нужно просто 
предоставить личное заявление, документ, удостоверяющий 
личность и справку из медицинского учреждения об отсут-
ствии противопоказаний. Также пожилые жители округа 
Гагаринское, имея назначение врача, могут бесплатно по-
лучить в социальном доме в прокат средства реабилитации: 
костыли, ходунки, коляски и т.д.
В отделении экстренной психологической помощи пен-
сионеров из нашего округа готовы принять специалисты-
психологи. Там проводятся индивидуальные консультации, 
тренинги по релаксации, а также действуют группы обще-
ния, где можно просто получить поддержку и поделиться 
тем, что вас беспокоит. Заведующая отделением экстренной 
психологической помощи Наталья Любченко в разговоре с 
нами заметила: «Пожилые люди – особенные. У всех за пле-
чами длинная жизнь, богатый опыт. Но, к сожалению, случа-
ется, что кто-то из них оказался озлоблен. И мы помогаем им 
настроиться на позитивное отношение к жизни». 

Вот так благодаря постепенной реализации целевой социаль-
ной программы Санкт-Петербурга «Создание специальных 
жилых домов для одиноких граждан пожилого возраста, в 
Санкт-Петербурге» все больше и больше одиноких пенсио-
неров получает не только достойное жилье, но и заботу, вни-
мание и поддержку.

Татьяна БУТОРИНА

ГРаЖДаНИН РОССИИ, ИСПОлНИ 
СВОЙ КОНСТИТуцИОННЫЙ ДОлГ 

ПО заЩИТЕ ОТЕЧЕСТВа!
Уважаемые жители Московского района!
Сообщаем Вам, что в соответствии с указом Президен-
та российской Федерации от 30.09.2014 № 647 «О при-
зыве в октябре – декабре 2014 г. граждан российской 
Федерации на военную службу и об увольнении с во-
енной службы граждан, проходящих военную службу 
по призыву» в период с 1 октября по 31 декабря 2014 
года осуществляется призыв на военную службу граж-
дан российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, 
не пребывающих в запасе и подлежащих в соответ-

ствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» призыву 
на военную службу.
Призыв на военную службу граждан организуют во-
енные комиссариаты через свои структурные подраз-
деления и осуществляют призывные комиссии, созда-
ваемые в районах (военный комиссариат Московского 
района Санкт–Петербурга находится по адресу: Мо-
сковский пр., 110, тел.: 298–17–24).
На мероприятия, связанные с призывом на военную 
службу, граждане вызываются повестками военного 
комиссариата.
Призыв на военную службу граждан включает в себя: 
явку на медицинское освидетельствование и заседа-

ние призывной комиссии, а также явку в указанные 
в повестке военного комиссариата время и место для 
отправки к месту прохождения военной службы и на-
хождение в военном комиссариате до начала военной 
службы.
Порядок призыва граждан на военную службу опреде-
ляется Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», а также по-
становлением Правительства российской Федерации 
от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о 
призыве на военную службу граждан российской Фе-
дерации».

Подготовлено правовым отделением 
УМВД России по Московскому району 

«Я Б В ВОДИТЕлИ ПОшЁл 
ПуСТЬ МЕНЯ НауЧаТ!» 

Конституция российской Федерации 
устанавливает, что защита Отечества 
является долгом и обязанностью граж-
данина россии. 
В связи с переходом на годичный срок 
службы в Вооруженных силах россий-
ской Федерации, необходимо направ-
лять в войска уже подготовленных 
молодых людей, способных освоить в 
армии военную специальность. Под-
готовка граждан призывного возраста 
проводится в школах регионального 
отделения ДОСааФ россии. При-
зывник, прошедший школу ДОСааФ 
россии и получивший удостоверение 
по военно-учетной специальности, 
чувствует себя более комфортно, он 
подготовлен профессионально и фи-
зически к военной службе. 
На сегодняшний день выпускники об-
разовательных учреждений ДОСааФ 
россии добросовестно выполняют свой 
долг в рядах Вооруженных Сил рос-
сийской Федерации. Они способны в 
течение одного года в полном объеме 
освоить свою военно-учетную специ-
альность. 
На основании Федерального Закона 
рФ от 28.03.1998 года №53 «О воин-
ской обязанности и военной службе», 
постановления Правительства россий-
ской Федерации от 31 декабря 1999 
№1441 «О подготовке граждан россий-
ской Федерации к военной службе», 
утвержден Приказ Министра Обороны 
рФ от 03.05.2001 года № 202 «Инструк-
ция о подготовке граждан российской 
Федерации по военно-учетным специ-
альностям солдат, матросов, сержантов 
и старшин в общественных объедине-
ниях и образовательных учреждени-
ях начального профессионального и 
среднего профессионального образо-
вания». 
Отдел военного комиссариата города 
Санкт-Петербург по Московскому рай-
ону ведет постоянный набор юношей 
допризывного (с 17,5 лет) и призывно-
го возраста (до 27 лет) на бесплатное 
обучение, в автошколы регионально-
го отделения ДОСааФ россии Санкт-
Петербурга на специальность - води-
тель категории «СС1», «ДД1», «СЕС1Е», 
возможно получение категории «ВВ1». 
Срок обучения по специальности «во-
дитель» 3,5 месяца.
автошколы «ДОСааФ» россии рас-
положены по адресам:
 • 1 а/Ш – ул. Кронштадтская, дом 17;
 • 3 а/Ш – ул. афонская, дом 5, лит а;
 • 4 а/Ш – ул. Можайская, дом 6.
По всем вопросам обучения нужно об-
ращаться в Отдел военного комисса-
риата города Санкт-Петербург по Мо-
сковскому району.
адрес: метро «Московские ворота», 
Московский пр., дом 110, каб. 212 с 10 
до 17 часов, в рабочие дни. 
Телефон по которому можно прокон-
сультироваться и получить нужную 
информацию: 622-07-52. 
Ждем Вас!

Начальник отдела 
военного комиссариата
по Московскому району  

А.Лавриненко

Наша служба
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МузЫКа НАС СВЯЗАЛА
Событие

Не так давно в нашем ноябрьском ка-
лендаре появилась необычная дата 
– День толерантности. Входящие в 
ЮНЕСКО страны 16 ноября 1995 года 
подписали Декларацию принципов 
терпимости. Где во имя борьбы с экс-
тремизмом и ксенофобией утверж-
дается уважение, понимание и при-
нятие многообразия культур разных 
народов. Говорится там также и о том, 
что мы можем ценить свои особенно-
сти, не ненавидя особенности других. 
Конечно, с принятием, этой деклара-
ции проблемы во взаимоотношениях 
между странами не закончились... 
Излишняя толерантность одного наро-
да к другому, зачастую становится гу-
бительной для первого и может грозить 
поглощением его культуры. Пример 
этому - кризис толерантности в Запад-
ной Европе. И наоборот, народы, кото-
рые крепко держатся за свою культуру, 
не исчезают и не теряются на карте 
мира, сохраняя свою самобытность.
Одним из самых ярких символов русской 
культуры является балалайка. Неспра-
ведливо забытая, она, казалось бы, поте-
рялась где-то в далеком прошлом… Но 
есть люди, неравнодушные к народной 
музыке, занимающиеся возрождением и 
современной интерпретацией нашего 
фольклора. Один из них Николай Куз-
нецов, руководитель неофольклорного 
коллектива «Светоч», что базируется в 
клубе «Звёздный» (ул. Звёздная, 16). 
«Сейчас уже любой знает, что такое ду-
дук или дарбука, а балалайку стали за-
бывать, - с сожалением рассказывает 
Николай. - Наши дети меня иногда спра-
шивают, что это такое. а ведь балалайка 
такой же полноценный инструмент, как 
и другие, поэтому подделки и пересмеш-
ки под балалайку смотрятся глупо».
Еще в 90-х годах Николай начал про-
пагандировать самый русский музы-
кальный инструмент – балалайку. Он 
стремился к тому, чтобы она звучала не 
просто как аккомпанемент к озорной 
частушке, а приобрела популярность, 
получила современное звучание.
Музыканты коллектива «Светоч» для 
исполнения песен используют старин-
ные русские инструменты. И трехструн-
ная треугольная балалайка в их умелых 
руках оказывается способна на многое. 
ребята заняты популяризацией фол-
ка. Старинная русская песня, которая 
была написана лет 200-300 тому назад, в 
их исполнении приобретает современ-
ное звучание, новый ритм. При этом 
аранжировка должна быть настолько 

гармоничной, чтобы казалось, что 

песня изначально так и была написана. 
В одной композиции Николай Кузнецов 
может запросто соединить три жанра 
музыки, например: рок-н-ролл, регги, 
латино и к этому миксу добавить слова 
из песни о чижике-пыжике. Получается 
очень интересно!
Коллектив «Светоч» часто участвует в 
различных фестивалях и творческих 
конкурсах. Несколько серьёзных по-
бед уже есть за его плечами. Послед-
няя - летом 2013 года на рок-фестивале 
«Кировск-фест». Заняв первое место, 
они получили в подарок аппаратуру. 
а несколько лет назад музыканты уча-
ствовали во Всероссийском конкурсе 
современной народной музыки в Ярос-
лавле «Большая медведица». Успешно 
пройдя первый отборочный тур из бо-
лее чем 70 коллективов и исполнителей, 
они попали в десятку лучших. Особен-
ностью этого фестиваля было отсутствие 
жюри – всё решали зрители. Каждый 
из них получал купон, которым он мог 
проголосовать за понравившегося арти-
ста. В фестивале участвовали настолько 
сильные коллективы, что разрыв голосов 
между вторым, третьим и четвертым ме-
стами был очень маленьким, буквально 
три-четыре билетика. И на том фестива-
ле первое место с отрывом примерно в 
200 голосов занял наш «Светоч».
«Светоч» играет в Санкт-Петербурге 
уже четыре года, хотя самому проекту 
исполнилось уже 20 лет. Создавалась 
группа на Дальнем Востоке. Со своими 
песнями музыканты гастролировали по 
Японии и Китаю. Николай Кузнецов не 
только занимается аранжировкой, но и 
сам пишет музыку и песни в народном 
стиле. а в подростково-молодежном 
клубе «Звездный» он также ведет школу 
игры на гитаре, попутно знакомя детей 
и с любимой балалайкой. Дети от 6 – 18 
лет с удовольствием посещают занятия 
музыкой и участвуют в концертах на 
местных праздниках. 
руководитель коллектива «Светоч» за-
метил, что именно культура выступает 
в роли мудрого политика, способного 
подружить народы. Николай поделился 
своим мнением о проблеме толерантно-
сти: «Люди любой национальности мо-
гут подружиться, и музыка этому очень 
способствует. россия никогда не чув-
ствовала какого-то особого превосход-
ства над другими народами. Мы всегда 
ладили с ними, перенимали их опыт, 
делились своим, при этом сохраняя са-
мобытность».

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» №12 (78):
По горизонтали: Зоя. Куга. Приз. Нужда. Ер. Икт. Поза. Эль. Бдение. Шпон. 
Носов. Волхв. По. реактор. Богач. Инд. «Песняры».
По вертикали: Лаура. Опак. Яр. Крепыш. Гнездо. Зелье. Диод. Тэн. Лидо. Ероп-
кин. Прогон. Нахрап. Сотня. Вор. Вече. Одр.
Ключевое слово: «ВЫСТаВКа».

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

>>>  К Году культуры в России

О НОВОГОДНИх ПОДаРКах
Вниманию родителей, имеющих детей, состоящих на учёте в 
Комплексном центре социального обслуживания населения Мо-
сковского района и проживающих в округе Гагаринское!
Выдача новогодних подарков для детей будет производиться 
согласно спискам, предоставленным ГУ КЦСОН Московского 
района, с 15 по 26 декабря 2014 года в организационном отделе 
Местной администрации МО Гагаринское (Витебский пр., 41/1, 
каб.15, тел. 378-57-76) с 10.00 до 16.30. Перерыв с 13.00 до 14.00.  
родителям при себе иметь паспорт и справку об инвалидности 
ребёнка. 
*Опекуны несовершеннолетних подопечных за получением новогод-
них подарков могут обратиться в отдел опеки и попечительства 
(кабинет №13, тел. 378-82-08).

ВСЕ На «МаРИцу»!
27 декабря в 14.00 клуб «Звезд-
ный» и МО Гагаринское при-
глашают ветеранов, жителей 
блокадного Ленинграда и 
всех желающих на новогоднее 
представление музыкального 
театра «Звездный». На сцене 
будет представлена оперетта 
Имре Кальмана «Марица». 
Ждем вас 27 декабря в 14 00 по 
адресу: ул. Звездная, 16 а. Вход 
свободный.

Наш ТРЕНЕР - луЧшИЙ!В этот олимпийский год – год спорта хочется отметить спортивную группу «Здоровье» в клубе «Взлёт», которой руководит Марина Орлова. Марина Федоровна наш тренер, отличный специалист, преданный спорту (2 раза в неделю мы приходим в зал). Она умеет сплотить коллектив, уделить внимание каждому и дать посильную нагрузку новичкам. Все занимаются с удовольствием. С нетерпени-ем ждут каждого занятия. рады встречи друг с другом, поддержи-вают друг друга и общаются вне клуба. Среди нас есть блокадники, есть люди одинокие. И эти встречи на занятиях предают нам силы, бодрости, заряжают оптимизмом. 12 декабря – день рождения Марины Федоровны. Мы хотим че-рез Вашу газету ее сердечно поздравить. Желаем успеха, радости и удовольствий. 
Батырева О.Н., Гусева М.Н., Мелешко Л.Ф. и другие
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