
Настоящим подарком к Новому году для пенсио-
неров Гагаринского округа стала автобусная экс-
курсия по Пушкинским местам Ленинградской об-
ласти, которую организовал наш муниципалитет. 
Корреспондент газеты «Гагаринский курьер» вме-
сте со всеми отправился 
в путешествие по этому 
историческому маршру-
ту, чтобы написать за-
ключительный материал 
из нашего цикла, посвя-
щенного Году культуры в 
России.
Словно в машине времени 
мы перенеслись на встре-
чу с прошлым, следуя за 
экипажем великого поэта. 
Это сейчас легко и быстро 
можно перемещаться из 
одного пункта в другой на 
комфортабельном автобу-
се. А два века назад рассто-
яния преодолевали, сидя в карете или повозке, за-
пряженной лошадьми, поэтому путешествия носили 
более затяжной и длительный характер. Но все те же 
верстовые столбы в виде конических обелисков на 
Пулковском шоссе, что и во времена Пушкина, год 
за годом исправно выполняют свою работу - отмеря-
ют нам версты. 

ИменИе черного барИна
Уже через час мы оказались в посёлке Суйда. Именно 
здесь в 1759 году основал свое родовое имение прадед 
Александра Пушкина Абрам Ганнибал. Эти земли 
когда-то принадлежали сподвижнику Петра I, герою 

Северной войны, графу Пе-
тру Апраксину. У его потом-
ков Ганнибал их и выкупил. 
С замиранием сердца в 
одной из комнат особня-
ка Ганнибала слушали мы 
рассказ экскурсовода о не-
простой и удивительной 
судьбе талантливого арап-
чонка, ставшего впослед-
ствии прадедом великого 
русского поэта. Абрам уже 
к 14 с половиной годам вла-
дел пятью европейскими 
языками. Он, как и многие 
молодые люди того време-
ни, был отправлен во Фран-

цию на обучение. Но за учебу и проживание нужно 
было платить, а с этим и в те времена было непросто. 
Тогда Абрам принимает решение поступить в ряды 
французской армии, с той целью, чтобы его приня-
ли в школу. Пробыл он во Франции шесть лет. Пока 
Петр I не позвал его обратно в Санкт-Петербург. 

Продолжение читайте на стр. 6 >>>
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В номере:
«Команда нашего муници-
палитета - одна из лучших 
в городе»: в рамках рубрики 
«Наши люди» обозреватель 
«ГК» Николай Нефёдов взял 
интервью у недавно назначен-
ного главы Местной админи-
страции  МО Гагаринское Ми-
хаила ТРУСНИКОВА

Какие изменения ждут нас 
в 2015 году: наш специаль-
ный корреспондент Мария Ка-
лашникова подготовила обзор 
основных изменений в законо-
дательстве, вступающих в силу с 
нового года

чтоб не сбиться с пути: с не-
давних пор к борьбе с пагуб-
ными пристрастиями - табаку 
и наркотикам - наши муници-
палы подключили театраль-
ных артистов. Что из этого по-
лучилось, читайте в материале 
Татьяны Буториной

В предпраздничную неделю вместе 
с Дедом морозом, Снегурочкой и 
другими сказочными персонажами  
жители гагаринского готовились к 
встрече нового года.
В этот раз народные гуляния прошли 
в знаменитом «кремлёвском» дворе 
на Витебском, 23. 

Подробности - на стр. 2  >>>
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Ёлочка, гори!»
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Кажется, что все быстрее и быстрее бегут стрелки часов, 
отмеряя секунды, минуты, часы и дни, стремительно 
приближая нас к наступлению 2015 года. Время под-
водить итоги и готовиться к волшебному торжеству. 
По доброй традиции, под конец года во дворе дома 23 
по Витебскому проспекту депутаты организовали для 
жителей округа Гагаринское праздничное гуляние. В 
самый короткий световой день в году – 22 декабря – 
Дед Мороз со Снегурочкой и сказочными персонажа-
ми пришли поздравить ребят с наступающим Новым 
годом. Пришедших на новогоднее гуляние взрослых и 
детей также приветствовала и Глава муниципального 
округа Галина ТРифоНоВа.
Солнце – на лето, зима – на мороз! - старинная русская 
пословица, которая посвящена именно этому дню. Но 
мороз был не страшен собравшимся на гуляние. Кон-
курсы, игры, пляски и горячий чай – не дали никому 
ни замерзнуть, ни заскучать. Ребята сами украшали 
установленную во дворе ёлку, а затем под музыку во-
дили вокруг нее хоровод.
К новогодней ёлке каждый пришел не с пустыми рука-
ми. О «подарках» от уходящего года: сбывшихся меч-
тах, желаниях, приятных неожиданностях и о том, чем 
запомнился этот год, рассказали нам жители Гагарин-
ского округа. 

Настя фоМиНа:
- Я занимаюсь в му-
зыкальной школе, и 
уже артист. Играю на 
флейте и пою. А в этом 
году стала победитель-
ницей музыкального 
конкурса, чему очень 
рада. В Новый год со-
бираюсь хорошо погу-
лять с друзьями.

ирина КРаМаРоВа:
- Этот год был очень 
важным для нас: у меня 
родился второй сын! И 
мы очень хотим встре-
тить этот Новый год 
уже все вместе, с новым 
членом семьи.

Марина ПоПоВа:
- Я очень рада, что у нас 
все больше и больше 
появляется новых хоро-
ших площадок. Гулять 
здесь с внуком - одно 
удовольствие. За это 
большое спасибо! Хоро-
шо детям стало жить. А 
эта площадка особенно 
красивая, будто Мо-
сковский кремль теперь 
в нашем дворе.

Егор НЕДобЕжКоВ:
- Я играю в футбольной 
команде «Московская 
застава». И в прошед-
шем году наша коман-
да заняла второе место 
на чемпионате города! 
Было три лиги по 10 ко-
манд. Так что победить 
было непросто. А Но-
вый год буду встречать 
в семье, приготовлю по-
дарки близким и дру-
зьям.

Николай СЕМЕНоВ:
- Этот год запомнился 
мне тем, что мы сдали 
объект: запустили объ-
ездную дорогу на участ-
ке Вышнего Волочка 
на скоростной трассе 
Санкт-Петербург – Мо-
сква. А наступающий 
год собираюсь встре-
чать традиционно. Ведь 
чтобы новый год был 
счастливым, его нужно 
встретить рядом с люби-
мым человеком.

Татьяна бУТоРиНа

Наш репортаж

ГАГАРИНСКАя Ё лК а

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2015 

годом и Рождеством Христовым!
2014 год для всех россиян 
запомнился знаковыми 
историческими собы-
тиями. В нашу большую 
российскую семью вер-
нулись Крым и Сева-
стополь. Это воссоеди-
нение мы ждали более 
20 лет.  Россия выиграла 
Олимпиаду в Сочи и под-
твердила статус великой 
спортивной державы по 
зимним видам спорта. Пе-
тербургские спортсмены 

внесли весомый вклад в общую Олимпийскую победу.
Уходящий год был для Санкт-Петербурга годом ди-
намичного, поступательного развития. Наш город 
добился значительных успехов во многих отраслях 
экономики, в социальном развитии, в образовании, 
здравоохранении, культуре и науке. В этом году в 
Петербурге открылись новые школы, детские сады, 
поликлиники, спортивные центры. Значительно вы-
росли темпы строительства жилья. Совместно с петер-
бургской общественностью принята Стратегия эконо-
мического и социального развития Санкт-Петербурга 
до 2030 года, потенциал которой позволяет с уверен-
ностью смотреть в будущее. Принят бюджет Санкт-
Петербурга, который социально ориентирован на 
годы вперед, и значительная часть его средств будет 
расходоваться на поддержку ветеранов и пенсионе-
ров, молодежи, материнства, детства, многодетных 
семей, работников бюджетной сферы. 

Петербуржцы избрали Губернатора и депутатов му-
ниципальных советов, которые ближайшие пять лет 
будут трудиться на благо развития и процветания на-
шего города.
В новом году мы отметим 70-летие Великой Победы. 
Это будет большой праздник для петербуржцев всех 
поколений.
Мы и дальше, дорогие петербуржцы, будем совмест-
но трудиться на благо процветания нашего любимого 
города и родной страны.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и хоро-
ших новогодних каникул!
Пусть в Новом году в ваших домах будет царить ат-
мосфера радости, добра и  благополучия!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга                                                                           

Вячеслав МакароВ

ДорогИе ДрУзЬЯ! 
ЖИтелИ оКрУга гагарИнСКое!

Поздравляю вас с Новым 2015 годом!
Уходит в прошлое 2014-й – ещё один год истории 
нашей страны. Наступают радостные, чарующие 
мгновения новогоднего праздника, когда каждый 
из нас подводит итоги и с надеждой смотрит в 
будущее. Уходящий год был непростым, ставил 
перед нами сложные задачи, проверял на проч-
ность и выносливость. Но мы все вместе упорно и 
напряженно трудились, искали и находили пути 
решения проблем, добивались успехов. 
Безусловно, в памяти потомков сохранится и по-
трясающая сочинская Олимпиада, и долгожданное 
присоединение Крыма. Для жителей округа Гага-
ринское минувший год также выдался интересным 
и насыщенным событиями. Прошли выборы гу-
бернатора. Были избраны новые депутаты нашего 
Муниципального совета. По многим направлениям 
нам удалось сделать качественный шаг вперёд. Вме-
сте мы смогли многое. В округе отремонтированы 
все детские и спортивные площадки, открыты но-
вые места для отдыха, приведен в порядок большой 
квартал от улицы Звёздная до Орджоникидзе. Это 
только малая часть тех добрых дел, которые нам 
вместе с вами удалось совершить. Уверена, что все 
сделанное нами будет способствовать новым свер-
шениям и победам. Поэтому главное – сохранять 
бодрость духа, веру в собственные силы, желание 
трудиться и созидать.
Год культуры в России сменяется Годом литера-
туры, пусть он подарит всем Вам благополучие, 
исполнение заветной мечты и укрепит веру в бу-
дущее. Пусть успех сопутствует всем Вашим на-
чинаниям всегда и во всем. Желаю Вам мира, со-
гласия, терпения, добра, и, конечно же, счастья! В 
Новый год возьмите с собой все хорошее и доброе, 
все победы, всю радость и теплоту жизни, а всё 
плохое пусть останется в прошлом. 

Глава Мо Гагаринское
Галина ТРифоНоВа

От первого лица
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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 15.30 - 17.30 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).
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Наши люди

Как известно, осенью 2014 года состоялись выборы мест-
ных депутатов, в результате которых наш Муниципаль-
ный совет сильно обновился. Но это не все перемены, 
которые произошли в руководстве Мо Гагаринское. из-
бранный состав муниципалитета путём тайного голосо-
вания определил нового главу Местной администрации. 
им стал Михаил ТРУСНиКоВ, с которым мы поговорим 
сегодня в рамках постоянной рубрики «Наши люди».
- Михаил Владимирович, с одной стороны, Вы человек 
молодой, с другой - уже около шести лет работаете в 
муниципальном образовании Гагаринское. расскажите, 
как складывался Ваш жизненный путь, и что привело в 
органы местного самоуправления?
- Основной вектор своей жизни я выбрал давно и сознатель-
но шёл по этому пути. После окончания школы в 2001 году я 
поступил в Санкт-Петербургский социальный техникум на 
юридический факультет. Затем получил и высшее юриди-
ческое образование в Северо-Западной академии госслужбы. 
После чего, работал юрисконсультом, вёл приём граждан.
В 2008 году я поступил на муниципальную службу в соседнем 
округе Московская застава, где проработал порядка десяти 
месяцев. А в 2009 году попал в Муниципальное образование 
Гагаринское на должность заместителя руководителя отде-
ла экономического планирования, муниципального заказа 
и кадров. В этом качестве я трудился около двух лет, потом 
был назначен заместителем главы Местной администрации. 
И параллельно прошёл переподготовку по специальности 
«государственное муниципальное управление».
Как вы знаете, одним из участников выборов, прошедших 
14 сентября 2014 года, стал бывший глава Местной адми-
нистрации Анатолий ДОИЛЬНИЦЫН. И согласно закону, 
на время избирательной кампании он должен был оставить 
свой пост. Таким образом, на несколько месяцев я, как его 
заместитель, стал исполняющим обязанности руководите-
ля Местной администрации. Что дало мне возможность по-
лучить реальный опыт руководящей работы и позволило 
проверить свои силы.
- Вышло, что анатолий Доильницын после победы на вы-
борах ушёл в депутаты округа. И в октябре был объявлен 
конкурс на нового главу Местной администрации. рас-
скажите, в чём заключается эта процедура? Насколько 
она открыта и прозрачна?
- Абсолютно открыта для всех желающих! То есть участво-
вать в конкурсе на этот пост может каждый гражданин, кото-
рый соответствует требованиям (где учитываются образова-
ние и опыт). Нужно собрать комплект документов (паспорт, 
ИНН, страховое и т.д.), пройти медицинскую комиссию и 
профессиональный тест. После соблюдения этих неслож-
ных условий специальная комиссия передаёт все заявки в 
Муниципальный совет. Где местные депутаты на заседании 
избирают главу Местной администрации из предложенных 
кандидатов. Когда было голосование по моей кандидатуре, 
из 20 депутатов 18 высказались «за», один воздержался, и 
один был против. Такое доверие, конечно, придаёт сил для 

будущих свершений.
- Некоторые наши жители не до конца понимают, в 
чём заключается работа Местной администрации и её 
главы. расскажите, чем Вам предстоит заниматься?
- Попробую объяснить простыми словами. Жители 
округа выбирают себе депутатов. Местные депутаты на 
основании обращений своих избирателей принимают 
те или иные решения - например, о строительстве дет-
ской площадки или проведении народных гуляний - а 
мы, Местная администрация, занимаемся реализацией 
этих решений, принятых Муниципальным советом. 
Основное направление нашей работы - это благоу-
стройство: установка спортивных площадок и детских 
городков, асфальтирование, озеленение территории и 
многое другое. На это расходуется более 50% годового 
бюджета муниципалитета. Кроме того, приоритетными 
направлениями я считаю деятельность в сфере опеки 
и попечительства, культурно-массовую работу ветера-
нами и пожилыми гражданами, а также организацию 

спортивно-патриотических мероприятий для молодёжи.
Но уверен, что важны в первую очередь даже не конкрет-
ные направления, а те люди, которые этим занимаются 
- специалисты Муниципального образования. Я сам нахо-
дился внутри коллектива МО Гагаринское несколько лет, 
видел, как ведётся работа в других районах, и с уверенно-
стью могу сказать, что команда нашего муниципалитета   
является одной из лучших в Санкт-Петербурге. Это под-
тверждают как многочисленные награды Правительства 
города и других структур, так и уважение наших жите-
лей, которое нам удалось заслужить.
- Есть ли какие-то конкретные дела, которыми Вы сей-
час занимаетесь, или планируете осуществить в бли-
жайшее время?
- Сейчас, под конец года, у нас был очень ответственный пери-
од - формирование бюджета на 2015-й. Корректировки шли 
буквально до последних дней, ведь нужно было максималь-
но учесть пожелания жителей Гагаринского. Как и в преж-
ние годы, мы сохранили курс на комплексное благоустрой-
ство. Когда мы решаем проблемы конкретного микрорайона 
«от и до». И уже можно назвать адрес, где будут проводиться 
комплексные работы - это Витебский пр., дд. 33 - 41.
В другой сфере в ближайшее время все наши усилия будут 
направлены на подготовку и проведение мероприятий в 
честь годовщины полного снятия блокады Ленинграда и 
70-летнего юбилея Великой Победы. Главным образом, мы 
хотим отдать дань уважения нашим ветеранам. Но к этой 
работе мы непременно будем привлекать и школьников. 
Подрастающее поколение должно знать и помнить о под-
виге их дедов и прадедов. И в этой связи мы запланирова-
ли десятки мероприятий на первую половину 2015 года.
- а с какими проблемами Вы предполагаете бороться в 
первую очередь?
- Без трудностей, как известно, не бывает. Я их вижу и актив-
но буду преодолевать. Во-первых, это набившая оскомину 
парковка на газонах. Только за уходящий год мы зафикси-
ровали около 300 таких случаев. И намерены дальше про-
должать бороться с водителями, которые нарушают закон.
Во-вторых, больная тема - это освещение детских площадок. 
К сожалению, не везде оно есть, и в тёмное время гулять там, 
прямо скажем, затруднительно. Дело в том, что это не входит 
в сферу наших полномочий - мы не можем самовольно по-
весить там фонари. Но работа в этом направлении ведётся. 
Мы уже не раз обращались в уполномоченные структуры, 
будем и впредь настаивать на решении этой проблемы. И 
здесь уже есть первые позитивные результаты - Комитетом 
по энергетике в данный момент рассматривается вопрос об 
освещении площадок на территории МО Гагаринское.
В конце нашей беседы мне хотелось бы поздравить жителей 
Гагаринского с Новым годом! Желаю счастья, здоровья, а 
также не оставаться равнодушными к судьбе своего двора 
и нашего любимого округа!

беседу вёл Николай НЕфЁДоВ 
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графИК ПрИЁма ДеПУтатоВ 
мо гагарИнСКое По ВторомУ 

ИзбИрателЬномУ оКрУгУ
Уважаемые жители домов:
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.

Ваши депутаты муниципального 
совета ждут вас на приёме! 

аРоНоВ
Георгий 
Зиновьевич
Ведёт приём в 1-й втор-
ник месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муници-
пальном совете (Витеб-
ский пр., д.41, корп.1)

баша
Татьяна 

анатольевна
Ведёт приём в 3-й чет-
верг месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муниципаль-
ном совете (Витебский 
пр., д.41, корп.1)

ПаВЛоВ
андрей 
Викторович
Ведёт приём в 3-й чет-
верг месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муници-
пальном совете (Витеб-
ский пр., д.41, корп.1)

ТРифоНоВа
Галина 

фёдоровна
Ведёт приём каждую сре-
ду с 16.00 до 18.00 час. 
в Муниципальном сове-
те (Витебский пр., д.41, 
корп.1)

шЕПТаЕВа
Марина 
Владимировна
Ведёт приём во 2-й втор-
ник месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муниципаль-
ном совете (Витебский 
пр., д.41, корп.1)

Чтобы попасть на приём к вашему 
депутату, необходимо предварительно 

записаться по телефону: 379-95-00.

Обращайтесь к депутату

одна из лучших в городе»

В моСКоВСКом раЙоне
ноВЫЙ глаВа

В администрации Московского района прошло пред-
ставление главы района. В торжественной обстановке 
удостоверение главы Московского района Владимиру 
Ушакову вручил вице-губернатор Санкт-Петербурга 
- руководитель Администрации Губернатора Алек-
сандр Говорунов.
«Символично, что это событие произошло в один из 
главных государственных праздников, День Конститу-
ции. Передо мной стоят важные и ответственные зада-
чи, и я благодарен Губернатору за оказанное доверие. 
Я благодарю всех тех, кто сегодня пришел поддержать 
меня, и уверен, что совместными усилиями нам удаст-
ся сделать район еще лучше и красивей, а жизнь его 
жителей более комфортной и удобной», - отметил на 

торжественной церемонии Владимир Ушаков.
На мероприятии также присутствовали главы райо-
на прошлых лет, руководители профильных Коми-
тетов Санкт-Петербурга, представители крупнейших 
промышленных и производственных предприятий, 
научно-исследовательских институтов, общественных 
организаций Московского района.
В администрации Московского района Владимир 
Ушаков работает почти 15 лет. За это время он про-
шел путь от главного специалиста отдела районного 
хозяйства до первого заместителя главы администра-
ции. Владимир Ушаков проработал на этой должности 
более 10 лет и именно он курировал самые сложные 
и ответственные вопросы, такие как благоустройство, 
сфера ЖКХ, жилищная политика и др.».

По информации пресс-службы 
администрации Московского района 



Связь поколений

ГАГАРИНСКИЙ курьер

2015-й. ГоД КоГо, ГоД чЕГо?
В то время как Восточный календарь объявляет 2015-й 
Годом деревянной козы, Президент России Владимир 
Путин, подписал указ «О проведении в Российской 
Федерации в 2015 году Года литературы». В 2015 году 
планируется провести масштабные и интересные ме-
роприятия, среди которых Международный писатель-
ский форум «Литературная Евразия», проект «Лите-
ратурная карта России», «Библионочь-2015», проекты 
«Книги в больницы» и «Лето с книгой», пилотный 
проект «Всемирный день книги», конкурс «Литера-
турная столица России» и многое другое, рассказал 
руководитель Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.
Предполагается, что в 2015 году существенно повы-
сится интерес российских граждан к классической, 
современной литературе и чтению.

МиГРаНТоВ ЗаПаТЕНТУюТ 
и ПРоэКЗаМЕНУюТ

В России с начала 2015 года вступают в силу поправки 
в миграционное законодательство. В частности, из-
менятся правила въезда в страну и порядок трудоу-
стройства иностранных граждан.
Так, с 1 января граждане СНГ будут въезжать на тер-
риторию России по загранпаспортам. Исключением 
из правил будут пользоваться граждане стран, вхо-
дящих в Таможенный союз и Единое экономическое 
пространство (Белоруссии и Казахстана). Что касает-
ся Украины, заместитель руководителя департамента 
по организации работы с иностранными гражданами 
ФМС России Дмитрий Демиденко заявил, что режим 
въезда по внутренним паспортам между РФ и Украи-
ной не изменится, пока не будет пересмотрено меж-
правительственное соглашение.
Также вступает в силу закон о замене квотирования 
трудовых мигрантов патентной системой. Закон каса-
ется только иностранцев из стран, с которыми в РФ 
существует безвизовый режим. В соответствии с доку-
ментом патент будет выдаваться на месяц с возможно-
стью продления до года. Получить его нужно будет в 
течение 30 дней с момента въезда в Россию.
Привлекать иностранную рабочую силу на основе 
патента смогут юридические лица и частные пред-
приниматели.  Закон также обязывает трудовых ми-
грантов предоставлять подтверждение отсутствия 
судимости, наличия места для проживания, полиса 
добровольного медицинского страхования и оплаты 
налога на доход физических лиц. Глава ФМС сооб-
щил, что базовая стоимость патента на работу в 2015 
году составит 1568 руб., к ней субъекты федерации 
будут прибавлять свой коэффициент.
Также, согласно новому законодательству, иностран-
ные граждане при получении разрешения на работу 
должны будут подтверждать знания русского языка, 

истории и законодательства России. Для этого надо 
предъявить либо документ о получении образова-
ния на территории государства, входившего в состав 
СССР, либо свидетельство об успешном прохождении 
государственной итоговой аттестации в России, либо 

специальный сертификат. Для получения такого 

сертификата нужно сдать экзамены в центрах тести-
рования при школах, вузах, колледжах.

СоциаЛьНая СфЕРа
Минимальный размер оплаты труда в России вырас-
тет до 5,965 тысячи рублей в месяц (в 2014 году – 5,554 
тысячи рублей).
Размер материнского капитала, выплачиваемого се-
мьям с двумя и более детьми, вырастет на 23 тыс 617 
руб. (на 5,5%) и составит 453 тыс. 026 руб. (сейчас - 429 
тыс. 409 руб.). Размер материнского капитала ежегод-
но индексируется с учетом инфляции.
Меняются правила предоставления социальных 
услуг. Бесплатная помощь будет оказываться тем, 
чей среднедушевой доход ниже 1,5-кратного размера 
прожиточного минимума, установленного в регионе 
(ранее - один прожиточный минимум). Независимо 
от доходов бесплатную помощь получат несовершен-
нолетние и лица, пострадавшие от ЧС, вооруженных 
межнациональных и межэтнических конфликтов. 
При этом соцуслуги будут оказывать не только госу-
дарственные или муниципальные, но и коммерческие 
и некоммерческие организации. Новшеством являет-
ся и то, что граждане смогут сами выбирать наиболее 
подходящего им поставщика таких услуг из единого 
реестра.

С 1 января в России запрещается продажа алкоголя с 
содержанием этилового спирта более 6% в пластико-
вой таре емкостью более 1,5 литра. Инициатива на-
правлена на борьбу с алкоголизмом, особенно среди 
молодежи: спиртные напитки в пластиковой упаковке 
стоят, как правило, на порядок дешевле продающихся 
в стеклянной или алюминиевой таре.

А чТо С ПЕНСиЕй?
С 1 января 2015 года вступит в силу Федеральный за-
кон № 400 ФЗ «О страховых пенсиях», который внесет 
изменения в порядок формирования и расчета страхо-
вой пенсии. Согласно новому закону, для возникнове-
ния права на страховую пенсию по старости необхо-
димо: достижение возраста 60 лет для мужчин, 55 лет 
для женщин, наличие страхового стажа не менее 15 лет 
(сейчас он равен 5 годам), наличие не менее 30 индиви-
дуальных пенсионных коэффициентов (баллов). 
Необходимый для назначения пенсии стаж будет по-
степенно увеличиваться: с 6 лет в 2015 году до 15 лет в 
2024 году. Возраст выхода на пенсию не повысится, од-
нако законом предусмотрено поощрение отложенно-
го выхода на пенсию, то есть продолжение граждани-
ном работы после наступления пенсионного возраста 
без назначения пенсии. Данное решение повышает 
размер пенсии.
Обязательное условие для возникновения права на 
страховую пенсию - наличие индивидуального пен-
сионного коэффициента (в размере 6.6 в 2015 году до 
30 к 2024 году).
Те граждане, у которых эти условия не будут выпол-
нены при достижении пенсионного возраста, должны 
продолжать работу или, при достижении возраста 65 
лет мужчины и 60 лет женщины, обратиться в органы 
ПФР за установлением социальной пенсии. 
Добавим, что в страховой стаж будут засчитываться 
также периоды ухода за ребенком, служба в армии, 
уход за инвалидом или лицом старше 80 лет.

НаЛоГи ДЛя ГРажДаН и биЗНЕСа
В 2015 году вступает в силу ряд изменений налогового 
законодательства, и они коснутся не только бизнеса, 
но и простых граждан. Так, установлен единый срок 
уплаты налога на имущество, транспортного и зе-
мельного налогов. Рассчитаться с государством нуж-
но будет на месяц раньше - до 1 октября. 
Минимальный срок владения недвижимостью, необ-
ходимый для освобождения от налога на доход, уве-
личен с 3 до 5 лет. Правда, попадать под его действие 
будут объекты, приобретенные после 1 января 2016 
года. Исключения сделаны для имущества, получен-

ного в подарок или в наследство от близких родствен-
ников. Положительным изменением станет повыше-
ние процентной ставки по депозитам, не облагаемой 
налогом. 
Еще одно нововведение, которое эксперты считают по-
лезным - введение инвестиционных налоговых выче-
тов. Люди, купившие ценные бумаги или вложившие 
деньги в фонды, через 3 года могут подать заявление 
об освобождении от НДФЛ. Есть другой вариант: ин-
вестировав до 400 тыс. рублей, можно получить назад 
уже уплаченные 13%.
Что же касается бизнеса, то в его отношении уже-
сточается контрольная функция налоговых органов. 
При проведении камеральных проверок нужно будет 
подавать больше дополнительных сведений. Увели-
чилась и налоговая ставка по дивидендам, которую 
нужно будет выплачивать учредителям компаний - с 
9 до 13%. Изменится налогообложение имущества ор-
ганизаций - теперь сбор будет начисляться, исходя из 
кадастровой стоимости объектов.  И конечно, среди 
изменений налогового законодательства особую роль 
занимают налоговые каникулы для вновь открываю-
щегося малого и среднего бизнеса. Однако эксперты 
отмечают: на пользу они пойдут тем, кто готов всерьез 
зайти на рынок, а не просто попробовать свои силы. 

ТРаНСПоРТ ВоДНЫй и НаЗЕМНЫй
С 1 января 2015 года права на управление катерами, 
моторными лодками и скутерами можно будет полу-
чить только после сдачи практического экзамена. В 
документе будет указано, каким типом судна может 
управлять владелец прав. В настоящее время, можно 
ограничиться лишь теоретическим экзаменом. Норма 
будет действовать только для тех, кто получает права 
впервые, выданные ранее права будут действовать до 
окончания срока. Стоит отметить, что новые права на 
управление катерами будут соответствовать между-
народному образцу.
С 1 января 2015 года все автомобили, впервые прохо-
дящие сертификацию, в обязательном порядке будут 
оснащаться бортовыми устройствами с поддержкой 
«Эра-Глонасс», спутниковой системой быстрого реа-
гирования, которая в случае ДТП автоматически опо-
вещает экстренные службы.

ПЕТЕРбУРГ. ПаРКоВКа В цЕНТРЕ
Комитет по тарифам закончил расчет того, сколько 
будет стоить платная парковка в центре Петербурга. 
Цена одного часа парковки обойдется в 60 рублей. 
Местные жители смогут приобрести «льготный»  го-
довой абонемент за 1800 рублей. Для остальных пред-
усмотрен месячный абонемент за 12 тысяч рублей и 
годовой – за 108 тысяч. Как ожидается, плату начнут 
взимать в мае 2015 года, а бесплатной будет парковка 
по ночам – с 20.00 вечера до 8 утра. 

Сначала платность будет введена лишь в пилотной 
зоне, ограниченной Лиговским проспектом, Невским, 
набережной реки Фонтанки и Кирочной улицей. Сей-
час паркоматы устанавливаются на 27 улицах, вклю-
чая Восстания, Некрасова, Жуковского и Маяковско-
го, в общей сложности речь идет почти о трех тысячах 
машиномест. Оплатить стоянку можно будет налич-
ными, с помощью банковской карты, по SMS и через 
специальный сайт. В 2015 году планируется оборудо-
вать вторую зону платной парковки – на территории, 
ограниченной Невой, Фонтанкой, Лермонтовским 
проспектом, улицей Декабристов, набережной Крю-
кова канала и площадью Труда.
Следует отметить, что платную парковку вводят в ка-
честве одной из мер по борьбе с пробками. Это обще-
мировая практика, которая уже успешно применяется 
в Москве. Более того, Петербург оставался единствен-
ным мегаполисом в Европе, где за парковку в цен-
тральных районах денег не брали.

Подготовила Мария каЛаШНИкоВа
по материалам Итар-ТаСС, рБк и Фонтанка.ру

Наша страна

КаКИе ИзмененИЯ ждУТ НАС В 2015 ГОдУ?
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

Пишите письма
ХлоПУшКа - не ИгрУшКа

Уважаемые жители Московского района, за прошедший период 
2014 года в районе произошло 144 пожара и 764 возгорания, в том 
числе в жилом секторе 89 пожаров. На пожарах погибли 9 и по-
страдали 9 человек. Общий ущерб от пожаров составил 6 млн 787 
тыс. 520 рублей. 
В большинстве случаев причиной возникновения пожара является 
невыполнение элементарных требований пожарной безопасности.
В недалеком прошлом в арсенале новогодних забав были лишь 
бенгальские огни и традиционные хлопушки с разноцветными 
конфетти. На смену им сегодня пришли далеко небезобидные 
пиротехнические изделия (петарды, фейерверки, ракетницы), ко-
торые могут привести к пожарам и серьёзным травмам, увечьям. 
Поэтому, приобретая в предновогодний период подобного рода 
изделия, следует запомнить и соблюдать правила, которые помо-
гут избежать таких последствий. 

Меры безопасности при обращении 
с пиротехническими изделиями:

• Запомните, что все виды пиротехники предназначены для ис-
пользования только на улице.
• Перед тем как воспользоваться такими изделиями, необходимо 
заранее чётко определить, где будет проводиться фейерверк, ка-
кую пиротехнику вы будете использовать, как организуете дан-
ное мероприятие. 
• Выберите место для фейерверка. В идеальном случае это может 
быть большая открытая площадка-двор, сквер или поляна, сво-
бодная от деревьев и построек.
• Внимательно осмотрите выбранное место – по соседству (в ради-
усе 100 метров) не должно быть пожароопасных объектов, стоянок 
автомашин, деревянных построек или гаражей и т.д.
• При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует уве-
личить в 3-4 раза.
• Заранее продумайте, где будут находиться зрители. Для этого 
нужно обеспечить хороший обзор и безопасность. Разместите их 
на безопасном расстоянии от пусковой площадки фейерверка, 
обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на 
зрителей дым и несгоревшие части пиротехнических изделий.
• Если поблизости нет подходящего места для фейерверка, сто-
ит ограничиться ассортиментом наземного действия: петардами, 
хлопушками, огненными волчками и колёсами, но ни в коем слу-
чае не запускать изделия, летящие вверх - ракеты, бабочки и т.д. 
Использовать рядом их с жилыми домами и другими построй-
ками категорически запрещается: они могут попасть в окно или 
форточку, залететь на чердак, крышу, балкон и стать причиной 
пожара.
• Использовать приобретённую пиротехнику можно только после 
ознакомления с инструкцией по её применению и мерам безопас-
ности. 

Категорически запрещается:
• Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
• Использовать изделия, не имеющие сертификата соответствия;
• Взрывать пиротехнические средства, если в опасной зоне (ра-
диус её указывается на упаковке) находятся люди, животные, го-
рючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, электриче-
ские провода;
• Запускать салюты с рук, за исключением хлопушек, бенгальских 
огней, некоторых видов фонтанов;
• Использовать изделия с истёкшим сроком годности и с види-
мым повреждениями;
• Производить любые действия, не предусмотренные инструкци-
ей по применению и мерам безопасности, а также разбирать или 
переделывать готовые изделия;
• Запускать салюты с балконов и лоджий;
• Детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические 
изделия;
• Сушить намокшие изделия на отопительных приборах – бата-
реях отопления, обогревателях и т.п.

Выбор пиротехнических средств:
• Не используйте самодельные изделия.
• Приобретая пиротехническую продукцию, проверьте наличие 
сертификата соответствия, инструкция на русском языке, срок год-
ности.
• Выбирая пиротехнические средства, обратите внимание на их 
внешний вид. Не берите изделия: измятые, подмоченные, с тре-
щинами и другими повреждениями корпуса или фитиля.
• Следует помнить, что входящие в такие изделия горючие веще-
ства и порох огнеопасны. При неосторожном обращении с ними 
или неправильном хранении они легко могут воспламениться и 
привести к пожару или нанести травму.
Уважаемые жители Московского района! Помните, пиротехника 
- забава небезопасная, соблюдайте меры безопасности при обра-
щении с пиротехническими изделиями. 

СПб ГкУ «ПСо Московского района» а.Н. Симонов,
  оНД Московского района  р.И. Фомин

Караул!

на зВЁзДноЙ УлИЦе
отКрЫлСЯ ноВЫЙ мфЦ

В декабре состоялось торжественное открытие тре-
тьего МФЦ Московского района, расположенного на 
Звездной ул., д.9. В помещении МФЦ полностью вы-
полнен ремонт. При этом, при его проведении учи-
тывались потребности всех групп населения. Так, в 
новом центре, кроме операционного зала для приема 
и выдачи заявлений, оборудована комната матери и 
ребенка, туалет, в том числе и для маломобильных 
граждан. Размеры коридоров позволяют свободное пе-
редвижение в них в детских и инвалидных колясках. У 
входа в МФЦ смонтирован пандус.
Особо важно отметить удачное местоположение но-
вого МФЦ – всего в пяти минутах ходьбы от метро 

Звездная. Поскольку ежедневно МФЦ работает с 9 до 
21, петербуржцы, возвращающиеся с работы, могут по 
дороге домой бесплатно оформить все необходимые 
госуслуги. Всего в МФЦ предоставляется 318 государ-
ственных и муниципальных услуг. Ожидание в очере-
ди не превышает 15 минут.
Техническое открытие МФЦ на ул.Звездной, д.9, корп. 
4, лит.А состоялось в середине ноября. За это время 
новый центр принял около 1000 заявителей. Ожида-
ется, что ежедневно центр будет принимать до 200 
заявителей.
С открытием третьего многофункционального цен-
тра в Московском районе выполняются требования 
601 Указа Президента РФ в части доступности госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания. Для оценки каче-

ства обслуживания у каждого окна приема документов 
установлен специальный терминал. Данные с терми-
нала позволят мониторить другой показатель Указа – 
уровень удовлетворенности граждан качеством предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. 
К 2018 году он должен быть не менее 90% .
Всего в Московском районе работает 3 многофунк-
циональных центра. Общее количество окон приема 
и выдачи документов в районе равняется 68. Также по 
специальному графику в Московском районе работа-
ет мобильный МФЦ – по пятницам с 11.00 до 18.30 на 
Московском шоссе, д. 2 и по субботам с 11.00 до 19.00 в 
Авиагородке, на ул.Взлетной, д.5, корп.1.

По информации пресс-службы 
администрации Московского района 

Сегодня мы продолжаем публиковать заметки жителей округа и отвечать на вопросы, пришедшие в 
адрес «Гагаринского курьера».  
Дорогие читатели, давайте делать газету нашего округа вместе! Пишите нам письма, предлагайте 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  

ГАГАРИНСКИЙ ПочталЬон

ЯзЫК И СЦена
Слова «Весь мир - театр, а люди в нем актеры», остаются акту-альными по сей день не только для взрослых, но и для детей.«Театр! Любите ли вы театр так, как люблю его я, то есть всеми силами души своей, со всем энтузиазмом, со всем исступлени-ем, к которому только способна пылкая молодость?!» - знаме-нитые слова не менее знаменитого критика Виссариона Григо-рьевича Белинского взывают нас ощутить всю полноту такого прекрасного действа, как актёрская игра. Она во всём своём совершенстве, преисполненная чувствами и эмоциями, пред-ставляется нам в храме искусств – театре. Когда мы пересту-паем его порог, оставляя за ним слякоть петербургских улиц, нам открывается потрясающий мир иллюзий и страха, смеха и слез, волшебства и мистики. Но чего стоит это создателям такой фейерии? Безусловно, рождение каждого из этих чудес, по-своему необычных, по-своему прекрасных, есть безмерный труд каждого участника в частности и всего коллектива в об-щем. Есть ли разница между профессиональными актёрами и детьми - участниками детских, школьных коллективов? Един-ственное отличие – возраст. 

И вот, что я вам скажу: дети не хуже, чем взрослые (иногда даже лучше), могут открыться, вжиться в роль, понять героя. Дабы доказать вам это, я предлагаю отправиться вам в мир француз-ского театра. 
Известный международный фестиваль «Малая рампа». Мастер-ство юных актёров и погружение в мир французских сказок, драм, комедий – во все многообразие литературной вселенной. Мы, представители школы №351 с углубленным изучением французского языка, показали два спектакля, поставленные нашими замечательными режиссёрами Лапичевой Людмилой Юрьевной и Лапичевым Даниилом Алексеевичем по сценари-ям руководителя французского театра, учителя французского языка Пушковой Жаннэты Семеновны. Сотрудничество и сла-женная работа учителей школы, педагогов дополнительного образования школы и ДД(Ю)Т Московского района помогают нам, детям, найти себя в других образах, улучшить свой харак-тер и получить навыки общения, в том числе и на француз-ском языке. Наша работа во французском театре помогает нам расширить лексический запас слов, научиться правильному произношению, развивает интерес к стране и к французскому языку. Мы учим свои роли, выражаем эмоции своих персона-жей, используя французские интонации, представляем себя жителями другой страны с иными традициями, иным мента-литетом, другой историей, что очень важно при изучении ино-странного языка.

Первая работа была представлена учениками 3-4 классов под названием «Волшебная книга». Милая сказка о том, как доброта детских сердец способна растопить лед в душе злой колдуньи. Любовь к театру рождает любовь к языку - ту самую любовь, ко-торая поможет ребятам постичь все нюансы французского язы-ка, французской культуры. Говорят, что первый блин – комом. Но это не про нас. Родители, сидевшие в зале, были впечатлены высоким уровнем владения французским языком, прекрасным произношением и великолепной актерской игрой. Дебют – это страшно: первый выход на сцену, первый взгляд в полный зал, первая реакция публики. Первые овации, первая похвала, пер-вый успех – это удачный дебют!
Вторая работа была представлена учениками 8 класса под на-званием «Не то чтобы театр…». Пародия на известную басню «Стрекоза и муравей» рассказывает о том, как живет, чем жи-вет современная молодежь. Необычный стиль, умение смеять-ся над ситуацией, музыкальные находки показывают, как НЕ надо играть в театр. 
Известный международный фестиваль «Малая рампа» - это не-сказанное удовольствие от просмотра постановок и маленьких спектаклей, это атмосфера другой страны, другой культуры, это общение на другом языке, это возможность проявить твор-чество, показать себя, попробовать свои силы, а главное, это толчок к новым свершениям. 
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Да бУДет СВет?
Добрый день! Меня зовут Яна 
Владимировна. Проживаю по 
адресу: Витебский пр-т, д. 23.
Хочу поблагодарить за постро-
енную у нашего дома детскую 
площадку «Кремль». Пользуем-
ся ей с трехлетним сыном чуть 
больше года и очень довольны. 
А также за праздники, которые 
проводят местные органы власти 
на этой площадке, прямо около 
нашего дома. Далеко ходить не 
надо, праздник приходит к нам 
сам.
От лица мамочек, которые гуля-
ют с детьми вместе с нами, про-
сим оборудовать излюбленное 
место для прогулок (детскую 
площадку «Кремль») каким-
либо освещением. В данное вре-
мя года темнеет рано и гулять с 
маленьким ребёнком в темноте 
становится некомфортно и даже 
страшно. Будем очень призна-
тельны, если там появится фо-
нарь или другое освещение.
С наилучшими пожеланиями!

Уважаемая яна Владимировна!
Благодарим вас за добрые слова и под-
нятую проблему, которая является акту-
альной для многих жителей округа. Ваш 
вопрос корреспонденты «Гагаринского 
курьера» адресовали напрямую гла-
ве Местной администрации Михаилу 
ТРУСНИКОВУ. Подробности читайте 
на странице 3 этого номера газеты.

благоДарСтВенное ПИСЬмо
Благодарим Вас за своевременный 
и качественный ремонт внутри 
дворовой проезжей части, а также 
за установку новой конструкции 
на детской площадке возле нашего 
дома.
Спасибо за комфорт и безопасность 
в нашем дворе!

Председатель правления 
ТСЖ «Янтарный дом» Ушкало а.Н., 

ул. Звездная, дом 20



наши 95-летние юбиляры
Бердникова Анастасия Прохоровна
Биржакова Елена Эдуардовна
Давыдова Нина Ивановна
Краснорогова Мария Павловна
Мельник Валентина Марковна

наши 90-летние юбиляры
Артамонова Галина Ивановна
Архипова Евгения Устиновна
Бетнев Василий Николаевич
Васильева Анна Андреевна
Галахина Татьяна Иосифовна
Дмитриевич Лидия Михайловна
Иосифович Валерия Игнатьевна
Королева Зоя Константиновна
Краузе Анатолий Леонардович
Максимова Татьяна Семеновна
Одоева Валентина Павловна
Рослякова Лидия Максимовна
Рыжова Клара Васильевна
Сивкова Тамара Павловна
Стрелкова Мария Михайловна
Таушканов Владимир Петрович
Ярош Нина Петровна

наши 85-летние юбиляры
Ахмеджанова Ляаль Абдуловна
Березенко Любовь Петровна
Болгурцева Галина Ивановна
Бучко Наталия Александровна
Васильева Татьяна Николаевна
Виноградова Нина Егоровна
Гаврилов Герасим Андрианович

Громова Лилия Тимофеевна
Емельянова Татьяна Сидоровна
Исаева Евгения Николаевна
Калишева Елена Егоровна
Кальварская Валерия Павловна
Князева Зинаида Михайловна
Коваленко Петр Филиппович
Коновалова Дина Александровна
Кручинина Пелагея Серафимовна
Мирошниченко Нонна Николаевна
Михайленко Владислав Иванович
Радченкова Ксения Николаевна
Русецкий Валентин Тимофеевич
Тернрос Бэла Викторовна
Титов Геннадий Михайлович
Файншмидт Виктор Лейбович
Чуркин Валентин Григорьевич
Янкелайц Екатерина Тимофеевна

наши 80-летние юбиляры
Александрова Татьяна Георгиевна
Андержанова Ираида Ахметшавна
Бельченко Виктор Константинович
Брусиловский Яков Григорьевич
Васильев Иван Михайлович
Волощенко Александра Максимовна
Воронкова Валентина Макаровна
Гаврилова Валентина Ильинична
Галумов Грант Самвелович
Григорьева Вера Ивановна
Давыденко Людмила Сергеевна
Дементьева Татьяна Васильевна
Дроздовская Галина Людвиговна
Ершова Анисья Семеновна

Есипова Зоя Николаевна
Жиглинская Валентина Николаевна
Зырянова Валентина Федоровна
Игнатьева Лидия Сергеевна
Иезуитова Раиса Владимировна
Илюк Валентина Павловна
Каширо Людмила Сергеевна
Коган Евгения Сергеевна
Коротков Владимир Александрович
Кренева Нина Георгиевна
Куликова Татьяна Васильевна
Масленникова Нина Владимировна
Матвеев Михаил Михайлович
Михайлова Нина Петровна
Михайлова Раиса Никандровна
Никулина Лаура Константиновна
Олейникова Мария Александровна
Осина Лилия Афанасьевна
Паршкова Раиса Сергеевна
Перекрестова Людмила Алексеевна
Решетников Иван Миронович
Семенова Вера Агаповна
Смирнова Антонина Васильевна
Смоляницкая Нина Петровна
Соколовский Дальтон Яковлевич
Тавырикова Татьяна Борисовна
Федоров Анатолий Павлович
Хохлова Любовь Александровна
Шастак Нина Ивановна
Шуйгин Федор Петрович

наши 75-летние юбиляры
Альтер Татьяна Васильевна
Атурина Эмилия Александровна

Бабурина Антонина Федоровна
Баканова Галина Яковлевна
Балабанов Николай Кириллович
Баранова Людмила Константиновна
Барсукова Лариса Васильевна
Барсукова Леонора Васильевна
Белоусова Нина Васильевна
Береснева Тамара Александровна
Богданова Нелли Борисовна
Борисенко Галина Николаевна
Бржезинская Кира Васильевна
Васильева Тамара Александровна
Владимирова Лилия Ивановна
Вознесенская Анна Михайловна
Горшков Борис Николаевич
Горьков Вячеслав Васильевич
Градусова Нина Михайловна
Григорьян Ваган Азатович
Гуйдо Ангелина Ивановна
Заложков Анатолий Иванович
Захарова Галина Николаевна
Зуйков Евгений Алексеевич
Иванов Вячеслав Михайлович
Иванов Николай Тимофеевич
Ильин Владимир Иванович
Кабаев Рафик Талипович
Касаткина Екатерина Васильевна
Ковалева Зоя Николаевна
Колесникова Лидия Константиновна
Кононенко Лидия Ивановна
Котов Анатолий Яковлевич
Кузнецова Галина Борисовна
Курбанова Валентина Ивановна

Лаврова Альбина Николаевна
Лопатина Вера Михайловна
Лукина Ираида Сергеевна
Лункина Александра Петровна
Лысакова Ирина Павловна
Маковский Юлий Давидович
Милованова Алла Александровна
Молодцов Леонид Михайлович
Муравьева Галина Ивановна
Мурашева Надежда Григорьевна
Никитина Людмила Павловна
Орлов Виктор Дмитриевич
Павлова Нина Васильевна
Печурина Маргарита Львовна
Пивоварова Раиса Егоровна
Птицына Валентина Дмитриевна
Рассказова Надежда Ильинична
Рубцова Лидия Васильевна
Руссова Галина Сергеевна
Сафронов Николай Никифорович
Скалецкая Нинель Анатольевна
Смирнова Людмила Степановна
Страхова Галина Леонидовна
Тепляев Вячеслав Дмитриевич
Титова Галина Георгиевна
Ушакова Валентина Егоровна
Фастов Аркадий Петрович
Федорова Светлана Дмитриевна
Федосова Светлана Александровна
Фокина Лидия Егоровна
Хитеева Галина Васильевна
Цветков Анатолий Васильевич
Шаповалова Нина Алексеевна
Швачка Нина Игнатьевна
Шмелев Сергей Викторович
Шурупова Галина Андреевна
Яковлева Валентина Александровна
Яковлева Валентина Павловна

Ярошенко Раиса Григорьевна

наши 70-летние юбиляры
Азаркин Виктор Сергеевич
Акопян Валентина Николаевна
Аникина Татьяна Николаевна
Артамонов Николай Федосеевич
Архипова Галина Михайловна
Афанасов Александр Алексеевич
Васильева Лилия Константиновна
Вольняшин Александр Сергеевич
Врублевская Нина Федоровна
Горшкова Валентина Федоровна
Грачев Владимир Петрович
Григорьев Владимир Петрович
Данильчик Валентин Антонович
Дроздова Нионила Давыдовна
Карцаев Геннадий Николаевич
Киселева Наталия Ивановна
Киселева Нина Александровна
Ковалькова Валентина Владимировна
Козлова Лидия Григорьевна
Кузьмина Вера Николаевна
Лубанов Юрий Яковлевич
Меттер Галина Александровна
Михайлова Тамара Михайловна
Новаторова Надежда Евгеньевна
Палкина Наталья Яковлевна
Пашков Анатолий Васильевич
Приходько Галина Ивановна
Романчикова Нина Ивановна
Самугин Михаил Васильевич
Смирнова Любовь Степановна
Федорова Нина Михайловна
Фомичев Александр Васильевич
Шило Виктория Анатольевна
Шкварникова Мариана Наумовна

Депутаты муниципального совета мо гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих День рождения в январе 2015! 

Счастья Вам, добра и здоровья!

>>>  Продолжение. начало - на стр. 1. 
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Ганнибал стал первым русским дипломированным 
военным инженером и получил чин бомбардира-
поручика Преображенского полка. Но, после смерти 
Петра I, Меншиков отправил его в командировку по-
дальше от царского двора - сначала в Казань, потом в 
Тобольск и Иркутск. В такой ссылке он провел три с 
половиной года. При Анне Иоанновне его переводят 
в Прибалтику на должность начальника гарнизона, а 
при Елизавете Петровне арап Петра Великого получа-
ет должность генерала-аншефа, и только при Петре III 
он отправляется в отставку и начинает жить в Суйде.
Здесь Абрам проявил себя рачительным барином. В 
своем поместье он построил птичник, винодельный 
заводик и оранжерею, где выращивали тропические 
фрукты. Также Екатерина II поручила Абраму занять-
ся у себя в усадьбе разведением «земляного яблока» - 
картофеля. Именно в усадьбе Ганнибалов появились 
первые в России картофельные поля.
Рядом с домом Ганнибалов раскинулся большой сад. 
Сейчас в декабре парк выглядит безжизненным: голые 
ветки высоких деревьев с толстыми черными ствола-
ми, а на земле ковер из темно-коричневых листьев. 
Мы идем по слегка обледенелой усыпанной сухими 
листьями дорожке посмотреть каменный диванчик 
Ганнибала, вырубленный по приказу черного барина 
в огромном ледниковом валуне. Кругом трудно узна-
ваемые, в связи с отсутствием на них листвы, породы 
деревьев. Лишь наш экскурсовод с точностью говорит: 
«Вот этому высокому дубу за каменным диваном более 
300 лет. Он помнит Ганнибала. А липам в этом парке 
уже около 200».
Аллея ведет нас к пруду. По местной легенде этот 
пруд был выкопан пленными шведами еще по приказу 
прежнего владельца имения графа Апраксина после 
победы в Северной войне. А по форме пруд напоми-
нает «лук», направленный в сторону Швеции. У этого 
лука-пруда еще совсем недавно рос 700-летний дуб. 
Возможно, что это и есть то самое Лукоморье, воспетое 
Александром Пушкиным в своих стихах… 

В гоСтЯХ У СтанЦИонного 
СмотрИтелЯ

По Большому Белорусскому тракту мы отправ-
ляемся в Выру. Но сейчас на карте такого трак-
та не найдешь, так как у него совсем другое 
название – Киевское шоссе. Там, на 69 версте, 
стояла Вырская станция. Эта почтовая станция 
была третьей по счету от Петербурга. Расстоя-
ние между такими пунктами тогда допуска-
лось не более 20-25 верст. Станции делились на 
четыре разряда. Эта была третьего, а значит, 
что в конюшнях здесь стояло 55 лошадей. В 
отличие от первого и второго класса, здесь не 
было ни гостиницы, ни трактира, что достав-
ляло большие неудобства. Господа приезжали 
сюда, предъявляли документы, платили деньги 
за проезд, меняли лошадей. Большая комната, 

куда приходили с документами, называлась чистой 
половиной. Всё находилось в одном помещении. Смо-
тритель здесь и спал, и трудился за рабочим столом. 
И это было очень удобно, ведь у станции не было ни 
рабочих часов, ни выходных. Никто не мог заменить 
смотрителя на посту. 
На Вырской станции часто останавливался сам Пуш-
кин, судя по документам - 13 раз. Сейчас здесь распо-
ложился первый в нашей стране музей литературного 
героя - «Дом станционного смотрителя». Возможно, 
именно из разговоров со смотрителем этой станции и 
написал он свою знаменитую одноимённую повесть. 
Здесь вымысел соседствует с правдой. Как оказалось, 
по архивным документам, во времена Пушкина там 
действительно служил одинокий смотритель с доче-
рью, и по местному преданию она действительно убе-
жала с гусаром в Санкт-Петербург.
Попадая на станцию, мы будто сами оказываемся на 
страницах повести путешествующими, за-
ехавшими сменить лошадей, попить чаю и 
снова вспомнить эту грустную повесть. Сно-
ва оживают для нас её герои. «… И горшки 
с бальзамином, и кровать с пестрой зана-
вескою…», натопленная печь, тусклый свет 
лампы, от которого света не больше, чем от 
лучины, неубранная посуда на столе, бума-
ги и чернильница. И, кажется, что сейчас 
выйдет Дуня и предложит попить чаю. Все 
вещи здесь подлинные: подорожная Пуш-
кина, старый дубовый стол, на нем шка-
тулка для прогонных денег (так назывались 
царские ассигнации, знаки, медные монеты, 
которые брались за проезд), посуда 1820-х 
годов, сундуки. Затем нас провели в малень-
кую комнатку Дуняши, а из нее в покои для 
ямщиков. Большая печь с полатями, где спа-
ли ямщики, лучина, стол с лавками, на сте-
нах хомуты, уздечки, сбруи, а в красном углу 
икона – вот незатейливый быт ямщика.

Много разных впечатлений осталось у 
путешественников-жителей Гагаринского. Одна из 
них Елена, оказавшаяся по случайности и однофами-
лицей автора повести «Станционный смотритель», 
поделилась своими мыслями: «Мне больше всего по-
нравилось в Домике станционного смотрителя. Пер-
вое впечатление, когда входишь, сразу ощущается 
давно забытый деревенский дух. Он словно вернул 
меня в детство, в то время, когда я приезжала пого-
стить к бабушке в деревню, в избу с русской печкой. 
Экскурсовод излагает настолько эмоционально, что 
слушать одно удовольствие».
Другой наш попутчик Феликс Евсеев заметил: «Жал-
ко, что совсем минимальное финансирование выделя-
ют этим историческим местам, я заметил, что многие 
предметы и объекты пребывают в довольно запущен-
ном виде. Хотелось бы поднять всё на более высокий 
уровень, сделать действительно такой туристической 
Меккой, ведь эти места – душа народа». 
А вот экскурсантке Фаине Григорьевне больше понра-
вился другой объект: «Меня больше всего впечатлила 
усадьба Ганнибала. Захотелось посетить это место ле-
том, погулять там в парке, если опять нас соберут, то с 
удовольствием снова поеду!»
Ни хлебом единым жив человек… Эта поездка, несмо-
тря на холодный декабрьский день, стала для многих 
светлым, теплым и радостным событием, знакомством 
со множеством интересных фактов и новыми людьми. 
Великий народный писатель Александр Сергеевич 
Пушкин оставил неизгладимый след в русской лите-
ратуре, и так здорово иногда очутиться в местах, так 
или иначе связанных с его жизнью, и в очередной раз 
прикоснуться к его творчеству.

Татьяна бУТоРиНа

Не зАРАСТЁТ нароДнаЯ троПа…
>>>   К году культуры в россии
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Уже давно одной из главных мер по борьбе с наркомани-
ей среди подростков является просветительская деятель-
ность. Теперь в эту работу включился и театр. Так, в дека-
бре 2014 года наши муниципалы организовали в школах 
округа Гагаринское интерактивные спектакли. На одном 
из них, в школе №543, побывал наш корреспондент...
Спектакль получился не совсем обычный. Перед постанов-
щиками стояла непростая задача – рассказать детям о про-
блеме на понятном для них языке. Чтобы донести важную 
информацию до подростков, привыкших к постоянной сме-
не картинок, увлекающихся компьютерными играми и бое-
виками, создатели спектакля беседовали с психологами, нар-
кологами и с теми людьми, которые постоянно занимаются 
этой проблемой.
Для начала немного данных статистики. Возраст, в котором 
начинают принимать наркотики, снижается. По данным 
МВД РФ, 70% всех наркоманов – это подростки и молодежь. 
Опыт потребления наркотиков имеют 10-13% старшекласс-
ников и до 30% студентов. Причины у молодежи могут быть 
самые разные: это и любопытство, и стремление быть по-
хожим на сверстников, и желание получить удовольствие, 
и чувство протеста, а также генетическая предрасположен-
ность и особенности характера. Иногда наркотики начина-
ют употреблять из-за каких-либо проблем в школе и семье.
Школа не занимается искоренением всех существующих по-
роков общества, перед ней стоят другие задачи – просвещать, 
прививать необходимые для жизни навыки и умения, указы-
вать жизненные ориентиры. С помощью театрализованного 
представления актеры творческой мастерской «Академии 
странствий» попытались показать трагичность употребле-
ния запрещённых веществ. 
Актер вышел на сцену и обратился к детям, чтобы рассказать 
реальную историю, параллельно обыгрывая ее в жанре пла-
стики и клоунады. Перед глазами школьников разворачи-
вались события счастливой жизни: учеба, карьера, любовь, 
отношения… Но затем они увидели, как все это может пере-
черкнуть употребление наркотиков. Основной целью спек-
такля было объяснить, как какой-то «маленький проступок» 
может увлечь человека в другое измерение, где он уже не 
сможет остановиться. И, в конечном итоге, помочь молодым 
людям понять, где грань между добром и злом. 
Режиссер интерактивного спектакля Никита Сапронов рас-
сказал о его особенностях: «Главные герои существуют здесь 
и сейчас. В этом интерактивном спектакле нет 
«четвертой» стены, как есть в обычном театре. Как 
порой артисты называют ту невидимую перего-
родку, которая существует между сценой и зрите-
лем. Здесь изначально мы ее убрали. И актер вы-
ходит к нам сюда в реальную жизнь…».

Удалось ли этой постановке достичь 
своей цели, мы узнали у самих ребят.

евгений Кулагин, учащийся 8 класса: 
- В принципе, такие спектакли достаточно полез-
ны. Они короткие и внятные, а суть из них вбивает-
ся в голову. У главного героя изначально было все 
хорошо. Он начинал карьеру. Но потом встретил 

человека, который тянул его вниз, в данном случае это 
его девушка. Когда она внезапно умерла от наркотиков, 
то герой остался со своей наркотической зависимостью. 
Его единственный друг смог его вытащить. В этом вся 
суть: наркотики - это беда». 

нурана Искандарова, учащаяся 8 класса: 
- Из этого спектакля я поняла, что если начать прини-
мать наркотики, то от этого больше не избавиться ни-
когда, и это разрушит всю жизнь рано или поздно.

Ирина Потехина, 9 а класс: 
- Я поняла для себя, что нужно жить не прошлым, а на-
стоящим. Не употреблять какие-либо вещества и вести 
здоровый образ жизни. Уверена, что такие спектакли 
нужно обязательно проводить во всех классах наших 
школ. 

чинара гахраманова: 
- Этот спектакль помогает задуматься о будущем, что 
случится, если употреблять наркотики. Нельзя совер-
шать таких ошибок, как герой спектакля. 

Грустная история о печальных последствиях употребления 
наркотиков, рассказанная на школьной сцене призывает к 
тому, чтобы такое не происходило в жизни. Актриса Мария 
Кудрявцева, исполнившая одну из главных ролей, рассказала: 
- Несколько моих знакомых умерли из-за этой беды, и свою 
работу в этом спектакле я посвятила памяти этих людей. О 
проблеме говорить необходимо. Я считаю, что государство 
должно серьезно задуматься над ней... 

Вопрос, как уберечь подрастающее поколение - непростой. 
Своим мнением об этом поделилась художественный руко-
водитель творческой мастерской «Академия странствий» 
Светлана Исаева: 
- Мне кажется, эта беда случается чаще всего с недолюблен-
ными детьми. В том случае, если мы постоянно что-то подпи-
хиваем и заменяем какой-либо вещью душевную любовь. А 
через любовь, через внимание, через усилие над собой в этом 
сложном безумном веке нужно слышать, слушать и любить 
своего ребёнка таким, какой он есть, потому что ему очень 
сложно. У меня двое сыновей – одному 18 лет, а другому – 7, 
и я понимаю, что все, что я могу для них сделать – это просто 
их любить во имя и вопреки. Ведь только любовь делает нас 
защищенными.

Татьяна бУТоРиНа

ВЫКУрИ СебЯ Сам!
жуткая картинка, не правда ли? Но именно она стала побе-
дителем конкурса рисунков  о здоровом образе жизни «Мир 
без наркотиков!», который в конце года организовало муни-
ципальное образование Гагаринское.
«Данный конкурс проводится в рамках реализации плана ме-
роприятий по профилактике наркомании. В нём принимали 
участие учащиеся 8-11 классов школ нашего муниципалитета, 
- рассказала нам руководитель организационного отдела МО 
Гагаринское Валентина МИРОНОВА. - По условиям, ребятам 
необходимо было подготовить рисунок на плотной бумаге 
размером 22х30 см, придумав ему оригинальное название, по-
буждающее отказаться от смертельно опасных пристрастий».
Для оценки работ, выставленных на конкурс, и подведения 

итогов было сформировано жюри, куда вошли вошли специ-
алисты Местной администрации, а также Центра психолого-
медико-социального сопровождения Московского района. 
Всего было подано порядка двадцати работ. А победителями 
стали: Ирина Потехина (9 А класс, 543 шк., 1 место), Игорь 
Ерёмкин (10 А класс, 543 шк., 2 место) и Кристина Келеменьян 
(8 А класс, 663 шк., 3 место).

 

что делать, если курят табак 
на лестничных клетках?

В соответствии со ст. 12 Федерального 
закона «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления 
табака», установлен запрет на курение 
табака в помещениях общего пользова-
ния многоквартирных домов.
За нарушение установленного феде-
ральным законом запрета курения 
табака на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах, за исклю-
чением курения табака на детских 
площадках установлена администра-
тивная ответственность граждан по ст. 
6.24 ч. 1 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ (КоАП РФ) в 
виде штрафа от 500 до 1,5 тыс.руб. 
За курение табака на детских площад-
ках административная ответственность 
установлена ч. 2 ст. 6.24 КоАП РФ в 
виде штрафа от 2-х до 3 тыс. руб. 
В соответствии со ст. ст. 23.3 и 28.3 
КоАП РФ правом составления админи-
стративных протоколов и рассмотре-
ния дел по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ в части 
административных правонарушений, 
совершенных в общественных местах, 
наделены органы внутренних дел. 
Понятия «общественное место» ад-
министративное законодательство 
Российской Федерации, не содержит, 
вместе с тем, на практике при решении 
вопроса о привлечении к администра-
тивной ответственности используются 
правовые нормы различных отраслей 
права, устанавливающие перечень об-
щественных мест. 
Так, Федеральным законом «О государ-
ственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» 
установлены места, где не допускает-
ся розничная продажа алкогольной 
продукции (детские, образовательные, 
медицинские организации, объекты 
спорта и прилегающие к ним террито-
рии, организации культуры, все виды 
общественного транспорта, оптовые и 
розничные рынки, вокзалы, аэропор-
ты, объекты военного назначения, не-
стационарные торговые объекты). 
Одновременно ч.3 ст. 16 названного зако-
на установлено, что не допускается распи-
тие алкогольной продукции в вышеназ-
ванных местах, в других общественных 
местах, в том числе во дворах, в подъездах, 
на лестницах, лестничных площадках, в 
лифтах жилых домов и др.) 
С учетом изложенного, для прекра-
щения курения на лестничной клетке 
многоквартирного дома и привлечения 
виновных лиц к административной от-
ветственности следует обращаться в 
отдел внутренних дел.
Органы прокуратуры в силу ст. 21 Фе-
дерального закона РФ «О прокурату-
ре Российской Федерации» надзор за 
гражданами не осуществляют, в связи 
с чем при поступлении в прокуратуру 
обращений о принятии мер к наруши-
телям законодательства о запрете таба-
кокурения, они подлежат пересылке в 
органы внутренних дел.

Информация прокуратуры 
Московского района 

Санкт-Петербурга

Буква закона

ЧТОБ Не СБИТьСя С ПУтИ...

По данным Федеральной службы по контролю за оборо-
том наркотиков, ежегодно в России от этой заразы по-
гибают 70 тысяч человек, а наркоманами становятся 
86 тысяч россиян. официально в России 550 тыс. боль-
ных наркоманией. Реально – порядка 1,5 млн. опыт упо-
требления наркотиков, по экспертным оценкам, име-
ют 3-4 млн человек. Каждый день в стране 235 человек 
подсаживается на наркотики, но общее число наркома-
нов не увеличивается, так как смертность от нарко-
тиков превышает эту цифру. а излечиться от нарко-
мании удаётся не более 10% больных.
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обЪЯВленИе
Школа №351 приглашает жителей МО Гагаринское на 
традиционный вечер памяти «Вехи Ленинградской по-
беды», который состоится 28 января 2015 года в 17.00 в 
театральной студии школы по адресу: Витебский пр., 
д.57. Мы ждем вас!
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«Гагаринский» сканворд

гДе бЫ ВСтретИтЬ
Наша афиша

Не знаете, где встретить Новый Год и 
Рождество? Как его отметить, в каком 
месте Санкт-Петербурга, куда пойти 
и куда сводить своего ребенка? Хоро-
шо провести предстоящие праздники 
вам поможет наша традиционная Но-
вогодняя афиша.
В столице России 21 декабря Дед мороз 
дал обратный отсчёт времени до года 
синей деревянной козы, запустив часы 
на Останкинской башне. В новогоднюю 
ночь во всех городах страны будут устро-
ены гулянья. В Петербурге празднование 
началось заранее, 19 декабря, и будет ра-
довать горожан вплоть до 11 января. За 
эти дни на улицах Петербурга пройдёт 
более 100 праздничных мероприятий.»рождественская ярмарка у тЮза 
Первой стартовала масштабная ежегод-
ная Рождественская ярмарка на Пио-
нерской площади, которая продлится 
с 19 декабря по 11 января. Гостей ждут 
мастер-классы, благотворительные ак-
ции, игровая зона и каток. Уже откры-
ли свои «представительства» гости из 
Швейцарии, Бельгии, Германии, Китая, 
Индии и других стран. В них можно 
будет узнать о традициях различных 
государств, связанных со встречей Но-
вого Года, и полакомиться изысками 
национальных кухонь. Краснодарский 
мед и испанские колбасы, керамические 
изделия национальных промыслов и 
вышивка, молочные продукты и шоко-
лад, береста и одежда — обилие предло-
жений не оставит вам выхода – отсюда 
сложно уйти с пустыми руками.
Ярмарка работает с 12 до 22 часов. А 31 де-
кабря и 1 января - аж до трех часов ночи.» городская ёлка на Дворцовой 
Основной городской праздник нач-
нется вечером 31 декабря 2014 года на 
Дворцовой площади, где уже установ-
лена главная елка Санкт-Петербурга. 
Горожан будут радовать своими голо-
сами российские и зарубежные испол-
нители, народные коллективы, а так-
же танцевальные группы. Ведущими 
программы станут звездные артисты, 
а главные виновники торжества — Дед 
Мороз и Снегурочка — будут вместе со 
сказочными героями развлекать детей.
С 21:00 на Невском проспекте будет 
остановлено движение любого транс-
порта. Метро в новогоднюю ночь рабо-

тает всю ночь напролет.

Завершит уходящий год праздничный 
фейерверк в акватории Невы, который 
продлится не менее 10 минут.
Площадка на Дворцовой площади не 
единственная. Также на Невском про-
спекте будут работать еще две — у Гости-
ного двора и на Малой Конюшенной.»новогодняя кутерьма в гатчине 
Музей-заповедник «Гатчина» приглаша-
ет на грандиозный зимний фестиваль, 
который начнётся 27 декабря и будет с 
вами все новогодние каникулы.
Деды морозы всех мастей соберутся в за-
поведнике, чтобы зажечь новогоднюю ель 
и дать старт празднованию Нового года. 
В атмосфере праздника, которую поддер-
жит яркая новогодняя подсветка Гатчин-
ского дворца, пройдут массовые гуляния, 
концерты и игры для всей семьи.
Самым громким и красочным событием 
фестиваля станет пиротехническое шоу 
«Среди миров мерцающих светил». В 
небо взметнутся россыпи красочных ог-
ней, а на земле артисты огненного театра 
покажут уникальный рождественский 
спектакль. Начало 4 января в 18:00.
В Гатчинском дворце пройдут экскур-
сии и мастер-классы. В конце каждого 
дня в Белом зале дворца будут прохо-
дить концерты классической музыки.»Световое новогоднее шоу 
На новогодние и рождественские празд-
ники главная площадь Петербурга ста-
нет огромной ареной, на которой будет 
демонстрироваться световое шоу «Ново-
годнее путешествие». На фасаде Главно-
го штаба зрители увидят, как праздну-
ют Рождество в разных уголках земного 
шара. Представление идет 20 минут, по-
казывать его обещают каждые 30.»Театралы, почитатели классической 
музыки и танца могут посетить Празд-
ничный органный концерт в Исаакиев-
ском соборе и в Концертно-выставочном 
зале Смольного на площади Растрелли 
4 января в 14.00.»Для любителей спорта в Сестро-
рецке на пляже «Северный» 7 января в 
11.00 состоится Открытый рождествен-
ский турнир по волейболу на снегу. И, 
конечно же, новогодние каникулы не 
обойдутся без массовых соревнований 
по лыжным гонкам, которые пройдут в 
поселках Орехово и Шапки.
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Сложите буквы в выделенных клетках сканворда, 
и вы получите ключевое слово, связанное с Новым годом. 

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» №13 (79):
По горизонтали: Пытка. Если. Мера. Стадо. Рига. Слабак. Устав. Амитоз. Дали. 
«Киа». Румба. Шпик. Молоток. Лев. Порто. Удила. Орт. Хан. Кокос.
По вертикали: Атлантида. Самосвал. Феррари. Шишак. «Пастушок». Саиб. Гало. 
Мир. Темп. Злак. Ушко. Бистро. Олух. Леда. Овин. Опак. Рок. Отс.
Ключевое слово: «МУЗА».

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

НОВЫЙ ГОд?

СамЫЙ благоУСтроеннЫЙ 
ДетСКИЙ СаД отмечает ЮбИлеЙ
Детский сад № 22, что находится в округе Гагаринское, 
на Космонавтов, 78, отпраздновал 45-летие. С юбиле-
ем дошкольное образовательное учреждение поздра-
вил глава Московского района Владимир Ушаков.
- Сад был введен в эксплуатацию в 1969 году. С 2001 
года детский сад №22 неоднократно становился экс-
периментальной площадкой, в том числе и город-
ского уровня, по теме укрепления здоровья воспи-
танников. Разработанные коллективом комплексы 
закаливающих  процедур, активная  двигательная  
деятельность на занятиях по физкультуре способ-

ствуют  формированию  у  детей  правильного  от-
ношения  к  здоровому  образу  жизни. В результате  
совместной работы педагогов и специалистов, меди-
цинских работников и родителей во всех возрастных 
группах отмечается снижение  заболеваемости, раз-
вивается психологическая устойчивость поведения 
в опасных ситуациях, - рассказал глава Московского 
района Владимир Ушаков.
С 1986 года руководителем учреждения является Зи-
наида Луговская. Она имеет высшую квалификаци-
онную категорию и отраслевую награду «Отличник 
народного образования». Под ее руководством в са-
дике работают  36 педагогов, специалисты логопеды, 
психолог, руководители физического воспитания, 
врач-педиатр, музыкальные руководители и др.

В 2014 году детский сад №22 стал самым благоустро-
енным объектом образования на городском конкурсе-
смотре на лучшее комплексное благоустройство. Ко 
дню рождения сада здесь отремонтирован фасад, 
обустроены пешеходные дорожки, выполнено моще-
ние. На территории размещены детские площадки с 
современным игровым оборудованием, установлены 
малые архитектурные формы. Сделано новое спор-
тивное поле с искусственным покрытием и сетчатым 
ограждением. Особым украшением стали цветники 
с многолетними и декоративными растениями, раз-
битые руками воспитателей и родителей.

По информации пресс-службы 
администрации Московского района 

ГАГАРИНСКИЙ курьер


