
Депутаты Муниципального совета МО Гагарин-
ское продолжают принимать заявки на шестой 
ежегодный Конкурс среди самых красивых и 
благоустроенных зелёных уголков нашего окру-
га, созданных руками жителей.
Условия простые - любой житель может выдвинуть 
на конкурс клумбу, 
цветник, пали-
садник, балкон, 
а также лестниЧ-
нуЮ клетку, благо-
устроенную вашими 
руками или руками 
ваших соседей. Кроме 
того, в этом году поя-
вилась новая номина-
ция: луЧший дом 
тсЖ (Жск).
Поторопитесь, ведь 
заявки принимают-
ся до 31 иЮля 2014 
года. Оставляя за-
явку, укажите ваши 
контактные данные, 
желательный день и время прихода конкурсной 
комиссии, когда ваш объект будет выглядеть осо-
бенно привлекательным. 
На каждый адрес выйдут члены жюри: депутаты 
и корреспонденты «Гагаринского курьера». Они 
пообщаются с участниками, сфотографируют 

представленные объекты. После чего, почти про 
каждого из конкурсантов выйдет заметка в нашей 
газете. 
В конце лета мы подведём окончательные итоги. 
Все жители, занимающиеся благоустройством и 
подавшие заявки на Конкурс, получат ценные 

призы от депутатов 
Муниципального со-
вета и наших спон-
соров на торжествен-
ной церемонии. А 
лучшие объекты бу-
дут выдвинуты на 
городской конкурс 
по благоустройству 
«своими руками».
Ваши заявки вы мо-
жете направлять в 
Муниципальный со-
вет по адресу: 196244, 
Санкт-Петербург, 
Витебский про-
спект, дом 41, кор-
пус 1 (с пометкой 

«НА КОНКУРС»). 
Также вы можете сообщить адрес объекта, который 
вы бы хотели выдвинуть на Конкурс по телефону 
Муниципального совета: 379-95-00 или направить по 
электронной почте: GAZETA@GAGARINSKOE.RU. 
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В НОМЕРЕ:
Паркуйся по правилам!:  ак-
цию против парковки на га-
зонах по просьбе жителей 
запустили  депутаты МО Гага-
ринское. Штрафовать наруши-
телей отправились Ирина АН-
ТОНОВА и Марина ШЕПТАЕВА

Вы согласны на медаль?: темы  
сдачи ЕГЭ и отмены золотых 
медалей стали самыми актуаль-
ными в июне. Их мы обсудили 
со школьниками и учителями 
из нашего муниципалитета  

Мой родной район - Москов-
ский: всю последнюю неделю 
июня наш район праздновал 
своё 95-летие. Этой теме посвя-
щён наш сегодняшний разворот

Обратная связь: каждый жи-
тель округа может принять уча-
стие в формировании муници-
пальных программ на 2015 год. 
Достаточно заполнить анкету на 
стр.7 и передать её депутатам

для больших людей
КОНК УРС К ЛУМБ, БА ЛКОНОВ 

И ПАРАДНЫХ ПРОДОЛЖАЕТСя

Впервые в нашем округе прошел 
весёлый праздник День двора. В 
этот раз гуляли на Витебском, 23. 
Однако вскоре эта приятная участь  
ждёт и другие дворы Гагаринского.

Подробности - на стр. 8  >>>
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Наш округ

ПАРКУЙСЯ ПО ПРАВИЛАМ!
Наш округ Гагаринское по праву считается одним из самых 
«зелёных» и экологичных территорий Санкт-Петербурга. 
Летом наши дворы буквально утопают в зелени в отличие, 
к примеру, от знаменитых питерских дворов-колодцев из 
центральных районов. Но, к сожалению, среди жителей Га-
гаринского попадаются автовладельцы-вандалы, которые 
готовы превратить наш округ в одну большую парковку.
Как показала недавняя встреча депутатов муниципалитета с 
жителями, проблема парковки на газонах является одной из 
самых острых на сегодняшний день. Граждане требуют при-
нять решительные меры, чтобы предотвратить уничтожение 
цветущих газонов, кустов и молодых деревьев под чёрными 
колёсами машин. В поисках эффективного решения этой 
проблемы наши депутаты 
предлагают жителям провести 
в течение всего лета совмест-
ную акцию «Паркуйся по 
правилам!». Суть её доволь-
но проста: если вы увидите 
припаркованную на газоне 
машину - запишите её марку, 
номер и адрес, где она стоит, 
и сообщите эти данные по те-
лефону Муниципального со-
вета: 379-95-00 или по e-mail: 
sovet@gagarinskoe.ru. 
Далее депутаты вместе с упол-
номоченными сотрудниками 
местной администрации вы-
йдут на этот адрес и офици-
ально зафиксируют наруше-
ние. Штраф для таких парковщиков-нелегалов составит пять 
тысяч рублей, что, скорее всего, позволит отучить их от этой 
вредной привычки.
За май-июнь по заявлением жителей депутаты МО Гага-
ринское совершили уже несколько подобных выходов, в 
ходе которых было составлено около 40 протоколов о на-
рушениях. В один из таких рейдов отправился и наш кор-
респондент Николай Нефёдов. 
В дозор мы вышли вместе депутатами Ириной АНТОНО-
ВОЙ, Мариной ШЕПТАЕВОЙ и специалистом местной ад-
министрации Александром НЕБАБОЙ. Направлялись по 
конкретным жалобам, поэтому долго искать нарушителей не 
пришлось. Первой «жертвой» оказались Жигули с областны-
ми номерами, которые уже порядком надоели жильцам дома 
29 по Типанова. Против всяких правил машина стоит на газо-
не перед домом уже около месяца.
«Это беспредел! - возмущается Ирина Антонова. - Рядом же 
есть места для стоянки, зачем газон-то портить?! Я сама живу 
здесь неподалёку, на Космонавтов, 30, и хотя машин в нашем 
доме не меньше, чем везде, мы с соседями договорились и 
ставим свои автомобили в определённом порядке, каждый на 

«своё» место». Уверена, что договориться об этом способны 
жители всех наших домов. Было бы желание...».
Далее мы приступили к процедуре фиксации нарушения. 
По правилам, следует сделать несколько фотографий ав-
томобиля с разных ракурсов, чтобы факт был очевиден. 
Отдельно запечатлеется номер машины и номер ближай-
шего дома для привязки к местности. На лобовом стекле  
авто оставляем письменное уведомление о незаконных 
действиях его владельца (см. ниже) и продолжаем путь.
Честно скажем, машин припаркованных на газоне в тот  день, 
оказалось не так много, ведь многие жители округа днём уез-
жают на них на работу. Но это не единственная причина. По 
словам Марины Шептаевой, в тех местах, где имелась такая 

возможность, муниципалитет 
произвёл уширение внутрид-
воровых проездов, и за счёт 
этого были организованы но-
вые места для автомобилей. 
Это позволило разрядить си-
туацию в данном квартале. 
«А вот в моём микрорайо-
не (Космонавтов, дд. 27-29) 
после постройки многоэ-
тажного жилого комплекса 
«Доминанта» проблема с 
парковкой обострилась, - 
делится наблюдением депу-
тат Шептаева. - Некоторые 
жители нового высотного 
дома имеют по два-три авто 
и оставляют их в соседних 

дворах, хотя совсем рядом есть охраняемая стоянка ТК 
«Питер», на которой всегда есть свободные места».
Тем временем, мы подошли к следующему объекту: Витеб-
ский, 33, откуда регулярно поступают сигналы. Парковоч-
ных мест было предостаточно, однако это никак не влияет 
на упрямое желание некоторых водителей поставить своего 
«железного коня» прямо на газон. Так поступили владель-
цы Лады-2107 и серого микроавтобуса. Действуем по той же 
схеме: фотографируем машины и составляем протокол. 
Ситуация складывается любопытная. Ведь основным 
оправданием нарушителей является отсутствие возле 
дома мест для парковки. Как мы понимаем, здесь данный 
аргумент не работает, территория для стоянки свободна. 
Что побуждает горе-водителей уродовать шинами газоны 
– остаётся неясным.
В финале нашего рейда депутаты пообещали проводить ак-
цию «Паркуйся по правилам!» в течение всего лета и просят 
жителей не оставаться равнодушными, направлять сигналы 
о нарушителях в муниципалитет, а, возможно, и самим про-
водить профилактическую работу со своими соседями.

Николай НЕФЁДОВ

НАШИ НОВОСТИ ИЗ ВАШЕГО ДВОРА  
20 июня на церемонии в здании информационно-
го агенства ИТАР-ТАСС, что на ул. Шпалерная, д.37, 
были подведены итоги XIII конкурса муниципальных 
и районных газет Санкт-Петербурга. Редакция «Гага-
ринского курьера» вновь подтвердила свой высокий 
уровень. В этом году наши корреспонденты увезли 
призы в трёх основных номинациях: за цикл мате-
риалов, посвященных охране окружающей среды, за 
публикации о местном самоуправлении и за статьи на 
социальную тематику. 
«Нашу газету хорошо знают все жители округа, - заяви-
ла учредитель «Гагаринского курьера», Глава МО Га-
гаринское Галина ТРИФОНОВА. - Ведь телевидение и 
большинство изданий рассказывают только об общерос-

сийских и крупных городских событиях. Нас же читают 
граждане, потому что мы сообщаем уникальные ново-
сти, о которых больше никто не расскажет - о том, что 
происходит на наших улицах, о людях, которые живут 
рядом с нами. Вы нигде больше не прочитаете новости 
своего двора и квартала, кроме как в местной прессе!»
Всего на конкурс СМИ было выдвинуто 493 журналист-
ских материала, опубликованных в 72 муниципальных 
и районных изданиях нашего города. Работы оценива-
ло независимое жюри из 17 человек, куда вошли такие 
профессионалы как главный редактор газеты «Вечер-
ний Петербург» Константин МИКОВ, редактор и ве-
дущая «Радио России» Татьяна ТРУБАЧЁВА, депутат 
ЗАКСа Сергей СОЛОВЬЁВ, главный редактор газеты 
«Невское время» Михаил ИВАНОВ и другие автори-
тетные люди в сфере СМИ.

Если у вас во дворе есть водители, которые паркуются на газоне с явным нарушением закона, 
Вы можете предупредить их об этом, оставив для них приведённую ниже информацию.

Практика показывает, что даже эта профилактическая мера заставляет задуматься многих автолюбителей.

УВАЖАЕМЫй ВЛАДЕЛЕц АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА!!!
Вами совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 32 Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»:
Статья 32. Размещение транспортных средств на газонах, территории парков, садов, 
скверов, бульваров, детских и спортивных площадок.
Размещение транспортных средств на газонах, а также нахождение механических транспорт-
ных средств на территории парков, садов, скверов, бульваров, детских и спортивных пло-
щадок 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 вы-
полнения работ по содержанию и ремонту зеленых насаждений, а также за исключением ад-
министративных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена 
Кодексом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 40 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

Каждый день мы с вами сталкиваемся с про-
блемами, которые кажутся неразрешимы-
ми. И порой не знаем, к кому обратиться за 
помощью и советом?
Не забывайте, что рядом с нами работают 
люди, которые могут вам помочь - депутаты 
Муниципального совета МО Гагаринское.
Муниципальный депутат – это общественная 
работа. За неё не выдают зарплату. Постоянно 
работая в школе, поликлинике или жилищной 
службе, местный депутат тратит на работу в 
округе своё свободное время.
Именно потому, что не жалеют времени и уме-
ют последовательно и грамотно помогать лю-
дям, местные депутаты и заслужили доверие 
соседей. Это неудивительно - они живут и рабо-
тают рядом с нами и знают проблемы каждого 
двора и каждого дома.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ:
Пр. Юрия Гагарина, дома 12/1; 14/2, /3, /4, 
/5; 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; 27/1, /2, /3, /4, /5; 29/1, /2, 
/3, /4, /5, /6, /8.
Ул.Бассейная, дома 63; 65; 67; 69; 71.

Ваши депутаты муниципального 
совета ждут вас на приёме! 

АНТОНОВА 
Ирина 
Михайловна 
Председатель комис-
сии по правопорядку, 
ГО и ЧС и поддержке 
малого бизнеса.
Ведёт приём во 2-й чет-
верг месяца с 18.00 до 
19.00 час. в Муници-
пальном совете (Витеб-
ский пр., д.41, корп.1).

ПАУ ТИНА 
Лариса 

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

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

СПРОСИТЕ ДЕПУТАТА! 
Вы можете задать вопрос своему депутату, на-
писав письмо нам в редакцию. Мы обязатель-
но передадим все ваши вопросы адресату, а от-
веты на самые насущные и актуальные из них 
будут опубликованы на страницах газеты.
Наш адрес: 196244, Санкт-Петербург, Витеб-
ский проспект, дом 41, корпус 1. 
E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU

Обращайтесь к депутату
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Без посредников

Весь июнь в фокусе внимания средств массовой информа-
ции были события, связанные со сдачей ЕГЭ.  Но если в про-
шлые годы сообщали о списываниях, подлогах и подсказках 
по мобильникам, то в этот раз министерству образования, 
похоже, удалось взять ситуацию под контроль, пускай и 
жёсткими мерами. Сотни школьников по всей стране были 
выдворены с экзаменов за нарушения, тысячи работ были 
аннулированы из-за шпаргалок.
Другая тема для обсуждений - отмена золотых и серебря-
ных медалей для отличников. Наш корреспондент, побы-
вавший в администрации района на чествовании лучших 
учеников школ, лично увидел, как ребятам впервые вруча-
ли совершенно новые почётные знаки «За особые успехи в 
обучении». Воспользовавшись моментом, мы побеседовали 
на актуальные темы с главными действующими лицами: 
выпускниками и их учителями. Передаём им слово… 

Мария-Валерия МАЛАКУцКАя, 
выпускница 362 школы:
-  Если говорить о ЕГЭ, могу под-
твердить, что было очень страшно. 
Видеокамеры смущали, мобиль-
ники изымали, коленки дрожали, 
трудно было сконцентрироваться. 
Хотя в итоге, вроде, все сдали непло-
хо. Из нашего класса никого не вы-
гнали с экзаменов. А вот у знакомых 
был печальный случай, когда один 
из отличников просто забыл выло-
жить телефон, это обнаружилось, и 

работа была аннулирована. Представляю, как ему обидно.
Сейчас все мои мысли о будущем. Я планирую поступать 
на восточный факультет, поскольку люблю азиатскую куль-
туру, давно ей увлекаюсь и хочу связать свою дальнейшую 
жизнь с этим направлением. Возможно, потом у меня полу-
чится поехать поработать в Корею или Японию. Но переез-
жать туда навсегда я ни в коем случае не планирую. Петер-
бург был и остаётся городом моей мечты, на «Алых парусах» 
я окончательно в этом убедилась. 

Татьяна СЕРОВА, 
директор 362-й школы, 
депутат округа Гагаринское:
- ЕГЭ в этом году были организова-
ны строго, но справедливо. У входа в 
школы дежурили сотрудники поли-
ции, которые следили за порядком.  
Ребята должны были выложить все 
телефоны и другие устройства. Раз-
решалось оставить лишь паспорт и 
пишущие принадлежности. В ау-
диториях были установлены каме-
ры видеонаблюдения, иногда по 
несколько штук, которые работали непрерывно. Это, конеч-
но, создавало дополнительный стресс для учеников, но наши 
ребята справились.
И сегодня мы, учителя, сердечно поздравляем наших выпуск-
ников. Для них это одновременно и радостный, и грустный 
день. Ведь выпускной символизирует расставание с детством. 

Но вместе с тем для них начинается новый этап, 
полный надежд, стремлений, мечтаний. Хочу по-
желать всем нашим выпускникам сделать пра-
вильный  выбор и найти своё место в жизни!

Валерия САФОНОВА, 
выпускница 543 шк.:

- В этом году было 
очень много разговоров 
о том, что у нас отменят 
медали. Конечно, тем, 
кто учится на «отлич-
но», это оптимизма не 
добавляло. Но всё вы-
шло даже лучше, чем 
я ожидала, и сегодня 
мне вручили «награду 
Правительства Санкт-
Петербурга за особые успехи в обучении» - так на-
писано в моём удостоверении и на самой медали. 

Результаты ЕГЭ у меня неплохие, и теперь я буду подавать до-
кументы в ВУЗ - хочу стать журналистом.

Наталья КИРИЛИНА, 
и.о. директора 543-й школы:
- Сегодня я испытываю особую гор-
дость за наших учеников. Ведь мы, 
учителя, день за днём проводим 
огромную работу, очень стараемся, 
и хорошо, что наш труд не прохо-
дит даром.
Когда нашим выпускницам вру-
чали награды, я смотрела на них с 
ностальгией, ведь сама получала 
золотую медаль. Хотя сегодняш-
ний почётный знак отличается от 

классических золотых и серебряных медалей. Чтобы его за-
служить, нужно быть либо круглым отличником, либо, имея 
одну-две четвёрки, стать победителем олимпиад высокого 
уровня, принимать активное участие в школьной жизни, до-
биться успехов не только в учёбе. 
После торжеств в администра-
ции, выпускники и их педагоги 
отправились на бал медалистов 
в музей-заповедник «Петергоф». 
Там с отличным окончанием 
школы их поздравили Губерна-
тор города Георгий ПОЛТАВ-
ЧЕНКО и председатель Законо-
дательного собрания Вячеслав 
МАКАРОВ.

Мария КАЛАШНИКОВА

ВЫ СОГЛАСНЫ НА МЕ Д А ЛЬ?

ПОЗДРАВЛяЕМ ВЫПУСКНИКОВ НАШЕГО ОКРУГА, 
ЗАСЛУЖИВШИХ НАГРАДУ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-

ПЕТЕРбУРГА «ЗА ОСОбЫЕ УСПЕХИ В ОбУчЕНИИ»:
• Суханова Мария Владимировна (школа №351);
• Малакуцкая Мария-Валерия (школа №362);
• Гребенкина Дарья Степановна (школа №372);
• Ильева Александра Вячеславовна (школа №372);
• Резванцева Полина Михайловна (гимназия №524);
• Сербина Лариса Артемовна (гимназия №524);
• Сивакова Елена Игоревна (гимназия №524);
• Шиков Антон Евгеньевич (гимназия №524);
• Михайловская Дарья Евгеньевна (гимназия №524);
• Згурская Вероника Станиславовна (гимназия №524);
• Григориади Ирина Владимировна (гимназия №524);
• Емельяненко Лина Викторовна (гимназия №524);
• Тупицына Анастасия Сергеевна (гимназия №524);
• Кожачкина Дарья Николаевна (школа №536);
• Сафонова Валерия Владимировна (школа №543);
• Изумрудова Валерия Михайловна (школа №543).

>>> Н А Ш И  Л ЮД И

бИбЛИОТЕКА НА КОСМОНАВТОВ, 28/1, 
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕй И ИХ РОДИТЕЛЕй! 

Библиотека - слово древнегреческое. Переводится, 
как «святое хранилище книг». Из этого хранилища, 
с абонемента книги можно взять домой - как старую 
добрую классику, так и современную литературу по 
компьютерам, рукоделию, этике и культуре речи. 
А также можно посидеть и почитать в нашем уют-
ном читальном зале красочные книги для самых 
маленьких, энциклопедии и словари по многим от-
раслям науки.
2014 год объявлен Годом Культуры в России, поэтому 
для вас библиотекарь Евгения Харламова проводит 
мультимедийные познавательные мероприятия «Что 

мы знаем о культуре?». В период летних каникул каж-
дую среду в 13.00 мы ждём ребят от 6 до 14 лет на этот 
тематический курс. 
Кроме того, все желающие могут посетить художе-
ственные и книжно-иллюстративные выставки. Для 
дошкольников и учеников младших классов органи-
зованы клубы «Пластилиновые фантазии», «Аква-
рель» и «Юный шахматист».
Уважаемые родители! Приходите сами и приводите 
своих детей в нашу библиотеку по адресу: пр. Космо-
навтов, д.28, к.1. Тел.: 379 -88-10. Страничка «ВКонтак-
те»:  vk.com/club37816107.

Вера ЗАГУЛяЕВА,
 заведующая библиотекой № 10
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«АВТОСЕРВИС» ЖДЁТ 
ВЫПУСКНИКОВ!

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Техникум «Авто-
сервис» является одним из лучших обра-
зовательных учреждений нашего города, 
которое соответствует всем необходимым 
требованиям по подготовке высококва-
лифицированных специалистов, и идет в 
ногу со временем. 
Наблюдая сегодня за стремительным ро-
стом количества автомобилей, трудно пе-
реоценить востребованность профессий, 
цель которых - поддерживать на должном 
уровне внешнее и техническое состояние 
автомобилей.
«Автомеханик», «Наладчик сварочного и 
газоплазморезательного оборудования», 
«Мастер по обработке цифровой информа-
ции» - это высокооплачиваемые и востребо-
ванные на рынке труда Санкт-Петербурга, 
профессии, которые Вы можете получить у 
нас на общедоступной и бесплатной основе. 
Причем, по окончании обучения по профес-
сии «Автомеханик», вам будут присвоены 
три квалификации: водитель автомобилей 
категорий «В» и «С», оператор АЗС и сле-
сарь по ремонту автомобилей, а при полу-
чении профессии «Наладчик сварочного 
и газоплазморезательного оборудования» 
- две квалификации: наладчик оборудова-
ния сварочного и газоплазморезательного, 
а также электросварщик на автоматических 
и полуавтоматических машинах.
Учебная практика обучающихся проводит-
ся на современном и высокотехнологичном 
компьютерном и диагностическом оборудо-
вании. В прошлом году был открыт новый 
корпус, где каждая лаборатория, мастер-
ская, компьютерный класс, учебная аудито-
рия оборудованы по последнему слову тех-
ники. Согласитесь, ведь далеко не каждое 
образовательное учреждение родственной 
специализации может похвастаться таким 
оснащением.
На базе нашего образовательного учрежде-
ния открыт Учебный Центр, который осу-
ществляет подготовку на платной основе 
по специальностям: водитель автомобиля 
категорий «В» и «С», водитель погрузчика 
категорий «В» и «С», слесарь по ремонту 
автомобилей, маляр (авто), проводит обуче-
ние специалистов по развал-схождению (на 
30 стенде) и компьютерной диагностике ав-
томобилей любых марок, также осуществля-
ет повышение квалификации по специаль-
ностям: слесарь по ремонту автомобилей и 
маляр (авто) до 6-го разряда включительно.
Нашим партнером является Смольный ин-
ститут, что дает возможность обучающимся, 
освоившим программу общеобразователь-
ных дисциплин, сразу поступать на первый 
курс ВУЗа.
Высокопрофессиональный и дружный пе-
дагогический коллектив образовательного 
учреждения всегда готов помочь молодежи. 
Мы уделяем большое внимание воспита-
тельной работе и досугу ребят - ведь раз-
вить талант подростка, дать возможность 
заниматься спортом - это открыть ему путь 
к самореализации, вести его к всё более вы-
соким целям. Мы предоставляем всем жела-
ющим возможность получить современную 
и интересную профессию - приходите к нам 
и поступайте на обучение.
наши контакты: 727-19-19, 727-11-00, 946-
13-38, www.рl-110.ru, www.lizey110.spb.ru, 
санкт-петербург, пр.космонавтов, д.96.

Наши университеты

Почётный знак «За особые 
успехи в обучении»



Связь поколений

МОй РОДНОй РАйОН 
Районный масштаб

УВАЖ АЕМЫЕ ЖИТЕ ЛИ 
МОСКОВСКОГО РАйОНА! 

ДОРОГИЕ СОСЕДИ! 

В этом году наш любимый район отме-
чает 95-летие со дня образования. Ко-
нечно, эта дата — большое событие для 
всех жителей, которого мы с нетерпени-
ем ждали. Потому что юбилейные тор-
жества — не только весёлый праздник, 
но и хороший повод подвести итоги 
прожитому, наградить самых достой-
ных, наметить новые цели. 
Сегодня районная и местная власть 
вместе и сообща стараются решать свою 
главную задачу — сделать так, чтобы 
на каждой улице, в каждом доме было 
светло и уютно. Могу с уверенностью 
сказать, что депутаты муниципального 
совета МО Гагаринское вот уже много 
лет эффективно и результативно ра-
ботают на благо жителей. Год от года 
Московский район только хорошеет, 
становится солиднее. Не отстаёт от него 
и наш округ – в несколько раз увеличи-
лось число благоустроенных объектов, 
проводится эффективная социальная 
политика в отношении семей и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, организуются сотни ежегодных 
мероприятий для молодёжи и людей 
старшего поколения.
Московский район – это не только исто-
рия и архитектура, а, прежде всего, 
люди, которые живут на этой земле. 
Именно жители Московского района 
являются нашим главным достоянием. 
И я говорю огромное спасибо всем, кто 
живёт и работает здесь. 
Спасибо тем, кто каждый день дарит 
району частичку своей души, органи-
зуя у своих домов прекрасные клум-
бы, участвуя в субботниках или просто 
ввинтив лампочку у себя в подъезде. 
Я говорю спасибо и низко кланяюсь 
тем, кто в годы Великой Отечествен-
ной войны героически сражался здесь 
за наш город. Ведь по территории Мо-
сковского района все 900 дней блокады 
проходила линия фронта, и только бла-
годаря мужеству наших жителей мы не 
пустили неприятеля в Ленинград. 
Также я хочу сказать спасибо нашей мо-
лодёжи. Я очень рада, что нам есть кому 
передать то, чего мы добились за эти 95 
лет. В конечном итоге, именно им, бу-
дущим поколениям, судить о делах их 
отцов и дедов. 
С праздником, дорогие соседи!

Глава МО Гагаринское
Галина ТРИФОНОВА

Прямая речь

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Московский район является одним из 19-ти административ-
ных районов города. Расположен он на юго-западе Санкт-
Петербурга и занимает площадь 7107 гектар. На территории 
района находятся международный аэропорт «Пулково», а 
также две крупные автомагистрали северо-запада России: 
Московское и Киевское шоссе. Поэтому его называют южны-
ми воротами города. 
Местность, где находится нынешний Московский район, когда-
то называлась Саарской мызой от финского «саари-люис» - возвы-
шенное место. Непосредственная близость Пулковских холмов, 
высота которых достигает 75 метров над уровнем моря, объяс-
няет такое название. В XVIII веке нынешняя Московская застава 
была частью обширнейшей Московской стороны, местностью 
дикой и пустынной, покрытой густыми лесами и топкими боло-
тами. В XVIII — первой половине XIX в. это была малозаселенная 
окраина. Только в 1810 году часть этой местности была включена 
в городскую черту и постепенно начала застраиваться.
История формирования Московского района неразрывно связа-
на с историей развития Московского проспекта, вдоль которого 
район и формировался. Дорога, где сейчас находится Москов-
ский проспект, возникла ещё до существования Петербурга как 
дорога на Великий Новгород. В районе построенных в XIX веке 
Московских ворот начинался собственно Московский тракт. 
Тут находились шлагбаум, или, как тогда говорили, рогатка, и 
караульная будка с будочником (у проезжавших проверяли по-
дорожные и взимали сборы). Первая была у городской заставы, 
вторая, или средняя, рогатка находилась там, где сейчас раски-
нулась площадь Победы, а третья, дальняя, — возле мельнич-
ной плотины у подножия Пулковской горы.
В 1714 году на Средней Рогатке был построен путевой Средне-
рогатский дворец для отдыха «августейших особ» в дороге. А в 
1774 году около Первой Рогатки начали строить новый путевой 
дворец, который с 1780 года получил имя Чесменский. В 1831 
году дворец передали под богадельню, перед которой разбили 
большой парк, а в 1971 году снесли для строительства памятни-
ка на Площади Победы.
В 80-х гг. XIX в. вдоль Московского тракта тянулись богатые 
дачи титулованных владельцев. «Дачные колонии, приютив-
шиеся за Московской заставой до Средней Рогатки, перепол-
нены семейными дачниками. Жизнь здесь чрезвычайно тихая 
и, пожалуй, однообразная, но вот в чем горе: сюда стали все 
больше и больше стекаться аборигены Горячего поля, а с ними 
и множество отбившихся от дела мастеровых. Просторное 
Волково поле, небольшие лески и другие удобства привлека-
ют сюда таких людей массами. Под открытым небом они про-
водят здесь время очень нескучно: старообрядческая община 
устроила у себя бесплатные обеды, и вот эти-то оборванцы и 
пользуются даровым столом. Днюют и ночуют бездомники 
в кустах и оврагах. При таких условиях дачная жизнь в этой 
местности становится не особенно спокойной и тихой,» - писал 
«Петербургский листок» в июле 1897 г. 
Рост Петербурга и развивающаяся промышленность требова-
ли всё большего сырья и продовольствия, поэтому в начале 
XIX века возникла необходимость в переустройстве и улуч-
шении Московского тракта. В 1817—1834 годах он был вы-
ровнен, расширен, замощён тёсаным брусом и превратился в 
первое в России шоссе, протяжённостью до Москвы. Однако 
после окончания строительства железной дороги до Москвы, 
транспортное значение Московского тракта резко упало, и 
южнее Обводного канала вместо дач стали появляться мелкие 

фабрики, заводы, мастерские, и эта территория преврати-

лась в промышленный район.
Как административная  единица Мо-
сковский район появился в 1919 году. 
В год образования его южная граница 
отодвинулась от Благодатной улицы до 
Средней Рогатки. В последующие че-
тыре десятилетия происходили неод-
нократные изменения северной, запад-
ной и восточной границ Московского 
района, во время которых он включал 
в себя части современных Кировско-
го, Адмиралтейского, Центрального и 
Фрунзенского районов.
В 20-х гг. XX века район Московской 
заставы стал менять свой облик: Ли-
говский канал засыпали и по его про-
тяжению проложили  Лиговский про-
спект, район стал активно расширяться 
и застраиваться. Со второй половины 
30-х гг. Московский проспект (в разные 
годы он носил названия Московский 
тракт, Забалканский проспект, Между-
народный проспект, Проспект Ста-
лина) стал считаться парадной маги-
стралью Ленинграда. А с 1936 года на 

проспекте развернулись крупные работы по разработанному 
генеральному плану развития Ленинграда. Ядром застройки 
не только Московского района, но и всего города стала пред-
полагаемая главная площадь города — Московская. Планы не 
были осуществлены из-за начавшейся войны, но в результате 
район превратился в важнейшую и красивейшую южную ар-
терию города.
Все 900 дней блокады по территории района проходила линия 
фронта. В годы войны вблизи Средней Рогатки — развилки 
дорог на Москву и Киев — проходил передний край обороны 
Ленинграда. Вся территория района подвергалась, воздушным 
бомбардировкам и артиллерийскому обстрелу, которые при-
несли большие разрушения.
В послевоенные годы Московский район стал одним из первых 
районов новой застройки в Ленинграде, которая непрерывно 
расширяется в южном направлении и в сторону от Московского 
проспекта. В 1961 году южная граница района отодвинулась к 
Пулковским высотам, и территория Московского района при-
обрела своё современное очертание. А в 1975 году с открытием 
Монумента героическим защитникам Ленинграда на площа-
ди Победы получил логическое завершение Московский про-
спект. Сегодня Московский район - это мегаполис в миниатю-
ре. Здесь сосредоточены предприятия военно-промышленного 
комплекса, крупнейшие предприятия транспорта, пищевой и 
легкой промышленности, строительные организации, научно-
исследовательские институты, жилые микрорайоны и студенче-
ский городок. В настоящее время это район широких проспек-
тов и больших кварталов, великолепных ансамблей площадей, 
красивых зеленых парков и дворов с развитой социальной ин-
фраструктурой.

Подготовила Мария КАЛАШНИКОВА
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ВНИМАНИЕ, ДОРОГИЕ чИТАТЕЛИ!
Газета «Гагаринский курьер» выходит в 
начале каждого месяца и доставляется во 
все почтовые ящики округа Гагаринское. 
Если вам не принесли свежий номер газе-
ты - сообщите об этом по телефону мест-
ной администрации: 378-53-47 или по 
e-mail: gazeta@gagarinskoe.ru!

>>>  К 95-летию Московского района

МОСКОВСКИЙ РАЙОН»Сегодня в Московском районе проживают около 300 ты-
сяч жителей. В районе - свыше 1100 жилых домов, 100 тысяч 
квартир, 43 школы, среди которых две гимназии, лицей, во-
семь школ с углубленным изучением предметов. »В районе работает 16 средних специальных и профессио-
нальных учебных заведений, 74 детских дошкольных учреж-
дения, четыре больницы, две стоматологических поликлини-
ки, 20 амбулаторно-поликлинических учреждений. »К услугам жителей района — Дом молодёжи, 12 би-
блиотек, муниципальный выставочный зал, детский театр 
«Сказка», спортивно-концертный комплекс, Культурно-
досуговый центр «Московский», 23 подростково-
молодежных клуба, две музыкальные и одна художествен-
ная школы, пять стадионов, Центр физической культуры, 
14 плавательных бассейна, 31 теннисный корт, 117 спортив-
ных залов. »В районе 85 улиц, три парка отдыха, 40 скверов, 17 буль-
варов, девять садов. Общая площадь зелёных насаждений – 
1645,5 гектаров. На каждого жителя приходится 55 кв.м. зелё-
ных насаждений – это больше, чем в любом другом районе 
Санкт-Петербурга.

>>> И З  Л И ч Н О ГО  Д Е Л А



-  М О С К О В С К И й !

Почти все депутаты Муниципального совета округа Гага-
ринское многие годы живут и работают в Московском райо-
не. В преддверии 95-летнего юбилея мы спросили, есть ли 
у них своё особенное и родное местечко в нашем районе. И 
вот что услышали в ответ...

Святослав ГРОМОВ:
- Орджоникидзе, Витебский, Звёздная, 
Космонавтов - вот родные для меня места. 
Здесь я вырос, выучился в 372-й школе, на 
Витебском, 73/2, и живу по сей день. 
Моим самым любимым местом в Москов-
ском районе является Церковь великому-
ченика Георгия Победоносца расположен-
ная в Парке героев, в историческом районе 
Средней Рогатки. Храм был основан в 1994 
году и стал первой каменной церковью, 

выстроенной в нашем городе с 1917 года. Просторный Парк 
Героев с ансамблем из трех православных храмов, возведённых 
в традиционном русском стиле, любят многие жители района. 
Когда я гуляю по этому парку, меня наполняет чувство  па-
триотизма, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне! «Не 
хлебом единым жив человек» - говорится в крылатом выраже-
нии. И хорошо, что в нашем районе есть места, где люди могут 
подумать о чём-то духовном.

Марина ШЕПТАЕВА:
- Я живу на проспекте Космонавтов, рабо-
таю на Типанова. А вот моё любимое место 
отдыха в Московском районе - это площадь 
фонтанов. В 2006 году здесь был построен 
один из крупнейших фонтанных комплек-
сов Петербурга. Летом там всегда очень 
много горожан и гостей нашего города, 
особенно молодежи. Они катаются на 
скейтах, роликах, велосипедах, стреляют 
из водных пистолетов, дурачатся, шутят. 
Все это создает праздничное и радостное настроение. Очень 
красиво вечернее музыкальное шоу поющих фонтанов. Возни-
кает полное ощущение сказочности происходящего. 

Татьяна бАША:
- В Московском районе я проживаю с дет-
ства, с 1972 года. Очень люблю его и счи-
таю свой малой родиной.  
Я всегда радуюсь, когда старые объекты 
рождаются заново. К примеру, так про-
изошло с детской площадкой по адресу 
проспект Космонавтов, д. 24-26. Особен-
но приятно, что на этой территории мы 
смогли не допустить уплотнительную за-
стройку и сохранить там место для отды-

ха и детского веселья. Для зимних игр хочется восстановить 
деревянные горки, открытый каток и хоккейную коробку. 
Всё это дело будущего! 

Виктор ШИРяЕВ:
- В Московском районе мы с семьёй по-
селились в 1981 году. Рядом с нынеш-
ним  Спортивно-концертным комплек-
сом, в том месте, где сейчас расположен 
торгово-развлекательный комплекс «Ра-
дуга», в те «стародавние времена» была 
заброшенная территория в виде слегка 
возвышенного плато вокруг извилисто-
го пруда. На том плато самосевом росли 
небольшие деревья, много кустов и раз-
нотравье. В условиях минимального беспокойства на пруду 
постоянно делали гнёзда водоплавающие птицы, а на суше 
вили гнёзда перелётные птицы: пеночки, мухоловки, зарян-
ки, дрозды всех видов и, конечно, соловьи. 
Именно оттуда, с этих мест,  я (вместе с тогда ещё малень-
кими сыновьями) привозил и рассаживал рядом с домом 
на проспекте Космонавтов мелкие кустики и небольшие 
деревья, которые сейчас выросли у нас под окнами и напо-
минают о том месте нашего Московского района, где дикая 
природа, подчиняясь движению времени, уступила место 
урбанизации.

Подготовил 
Николай НЕФЁДОВ

Своими словами
ГУбЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ 

РАйОН С ЮбИЛЕЕМ

В культурно-досуговом центре «Москов-
ский» состоялся праздничный концерт, 
посвященный 95-летию образования 
Московского района.
С юбилейной датой жителей и труже-
ников района поздравили временно 
исполняющий обязанности губернато-
ра Георгий Полтавченко, председатель 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров и глава 
администрации Московского района 
Владимир Рублевский.
Торжественный вечер собрал всех тех, 
для кого Московский район не просто 
точка на карте. Среди гостей те, кто по-
святил служению району значительную 
часть жизни. Это и руководители круп-
нейших предприятий района, предста-
вители общественных и ветеранских 
организаций, бывшие руководители ад-
министрации.
В своем выступлении Георгий Полтав-
ченко назвал Московский район одним 
из самых привлекательных и престижных 
районов Санкт-Петербурга. Он отметил, 
что для прибывающих в город через воз-
душные ворота гостей Московский район 
становится главной визитной карточкой 
Санкт-Петербурга. Здесь расположе-
ны знаменитая на весь мир Пулковская 
обсерватория, работают 35 тысяч пред-
приятий и организаций, в числе которых 
такие известные заводы, как «Ленинец» и 
«Электросила».  Продукция предприятий 
района известна и востребована далеко за 
пределами России.
Всех гостей вечера ждали теплые встре-
чи и яркий незабываемый концерт. А 
в завершение вечера на сцену вынесли 
огромный торт в виде символической 
карты района с нанесенными на нее 
главными достопримечательностями.
Торжества, посвященные юбилею райо-
на, продолжатся и на следующей не-
деле. Во всех учреждениях культуры 
и молодежной политики к этой дате 
подготовлены многочисленные выстав-
ки, конкурсы и викторины. Так, сразу 
несколько экспозиций, посвященных 
истории Московского района и его се-
годняшнему дню, распахнут свои двери 
со следующей недели на выставочных 
площадках района.

по информации администрации
московского района

А КАКОЕ У ВАС ЛюБИМОЕ МЕСТО
Событие
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>>>  К 95-летию Московского района

ВНИМАНИЕ: ФОТО-КОНКУРС!
«Гагаринский курьер» проводит конкурс 
на лучшую фотографию, посвященную 
Московскому району. На фото может 
быть что угодно: люди, достопримеча-
тельности, магистрали и т.д. Главное, что-
бы кадр был интересным и сделанным в 
Московском районе. Работы принимают-
ся с 1 июня до 1 сентября по e-mail: sovet@
gagarinskoe.ru.
Лучшие фотографии будут опубликова-
ны на страницах нашей газеты, а победи-
тели получат призы!

В МОСКОВСКОМ РАйОНЕ?

25 июня в торговом комплексе «Космос», что на Типано-
ва, д. 27, жители Гагаринского торжественно отметили 
95-летие нашего района. Вниманию публики был предло-
жен большой праздничный концерт, попасть на который 
мог абсолютно любой желающий.
По приглашению депутатов МО Гагаринское перед благо-
дарными зрителями выступили как молодые талантливые 
коллективы, так и всем известные исполнители, такие как 
заслуженная артистка России Марина ЦХАЙ. 
Многим жителям округа также посчастливилось оказаться 
на сцене - для них была организована серия тематических 
конкурсов и викторин, посвящённых Московскому району,  
все участники которых были отмечены призами. А ребятам 
из младших классов 536 школы Глава Гагаринского Галина 
ТРИФОНОВА вручила почётные грамоты. Под руковод-
ством своего педагога Татьяны ГАПОНОВОЙ школьники 
провели яркую акцию «Улыбки Московского района», при-
уроченную к юбилейным торжествам. 

ю Б И Л Е Й  В  К О С М О С Е
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наш 100-летний юбиляр
Мударисова Зиган Валеевна

Наш 95-летний юбиляр
Ковалева Лидия Михайловна

Наши 90-летние юбиляры
Горчакова Мария Афанасьевна
Гусева Маргарита Георгиевна
Кузнецова Вера Леопольдовна
Литко Раиса Ивановна
Орлова Мария Васильевна
Смирнова Зоя Ивановна
Тимофеева Антонина Ивановна
Фишкова Антонина Алексеевна

Наши 85-летние юбиляры
Вулах Мая Акимовна
Гаевская Ирина Ефимовна
Галич Валерьян Михайлович
Дремова Елена Ивановна
Звонарев Валентин Владимирович
Клигман Любовь Захаровна
Коновалов Николай Дмитриевич
Курочкина Татьяна Васильевна
Кусков Константин Анатольевич
Лапина Ирина Васильевна

Лахманова Ольга Васильевна

Леонова Анна Михайловна
Миронова Марина Михайловна
Мухина Нинель Михайловна
Палий Олег Маркович
Питомец Людмила Федоровна
Смирнова Людмила Николаевна
Сорьезова Нина Алексеевна
Суворова Эвеолина Геннадьевна
Файнберг Феликс Самуилович
Широбокова Мария Михайловна

Наши 80-летние юбиляры
Александровская Евгения Ивановна
Барков Сергей Алексеевич
Блатова Ада Георгиевна
Блейкин Анатолий Федорович
Говоров Алексей Дмитриевич
Григорьев Михаил Яковлевич
Григорьева Тамара Алексеевна
Дакиев Магамед Ахметович
Злобина Вера Дмитриевна
Каплина Галина Тимофеевна
Корякова Ольга Николаевна
Котковский Владимир Федорович
Кудрявцев Иван Яковлевич
Куликова Валентина Ивановна
Курбанова Валентина Васильевна

Мазунова Надежда Григорьевна
Майзелис Анна Моисеевна
Манина Галина Ивановна
Мелешков Анатолий Иванович
Менкович Ольга Ивановна
Мишина Александра Алексеевна
Ошанина Надежда Евстратовна
Павлова София Умеровна
Порядин Николай Федорович
Пригульный Геннадий Моисеевич
Прохорова Валентина Георгиевна
Смирнов Юрий Геннадьевич
Уваров Александр Федорович
Филиппов Юрий Сергеевич
Хватова Федосия Луппановна
Шпекторова Татьяна Яковлевна

Наши 75-летние юбиляры
Александров Борис Павлович
Ананьева Галина Васильевна
Анджан Людмила Васильевна
Андреев Анатолий Александрович
Антонова Людмила Антоновна
Аржанова Нина Федоровна
Аристов Леонид Дмитриевич
Белоглазова Ольга Юльевна
Бухман Борис Львович

Быченко Галина Александровна
Вавилова Людмила Ивановна
Волкодаев Владимир Трофимович
Гаврилова Нина Григорьевна
Гомзин Герман Константинович
Григорук Петр Николаевич
Дмитриева Евгения Павловна
Добрина Татьяна Викторовна
Дрызго Нина Павловна
Ермакова Людмила Ивановна
Журавлева Таисия Иосифовна
Зимина Маргарита Борисовна
Зыченкова Валентина Васильевна
Кабаева Зария Давлятовна
Каркарьян Валерий Григорьевич
Кирчик Тамара Николаевна
Климова Нина Константиновна
Корешкова Валентина Никоноровна
Краевская Людмила Александровна
Красноштейн Нонна Львовна
Кузнецова Галина Федоровна
Кузьмичев Анатолий Петрович
Курьянова Лариса Александровна
Леоненко Галина Константиновна
Лобанова Валентина Николаевна
Лоскутова Людмила Николаевна
Мигаловская Нина Николаевна

Минаут Ирина Николаевна
Мовчанюк Анатолий Владимирович
Науменко Николай Владимирович
Наумов Кир Петрович
Никольский Сергей Григорьевич
Носырев Борис Борисович
Озерная Галина Федоровна
Палкин Эдуард Германович
Парфентьев Анатолий Васильевич
Петерс Надежда Даниловна
Питенина Елена Михайловна
Пиюкова Галина Дмитриевна
Плахотник Андрей Иванович
Плотников Владимир Павлович
Победухина Надежда Григорьевна
Подгорных Леонид Вениаминович
Рейс Галина Григорьевна
Смирнова Людмила Ивановна
Смирнова Нина Петровна
Соколинская Лия Анатольевна
Соколова Галина Алексеевна
Староверова Елена Васильевна
Судницына Нина Ивановна
Сулин Михаил Александрович
Тараев Сергей Георгиевич
Тарасова Зоя Павловна
Титова Елена Дмитриевна
Трень Ольга Викторовна
Ульянова Лилия Алексеевна
Фарберова Римма Андреевна
Филиппов Виктор Петрович

Фирсов Владимир Петрович
Фиртыч Ольга Николаевна
Шашурина Рита Николаевна
Шварц Аркадий Петрович
Эпштейн Мария Менделевна

Наши 70-летние юбиляры
Архипов Геннадий Вячеславович
Баталов Леонид Валентинович
Булатова Татьяна Яковлевна
Вольский Валерий Михайлович
Гавриленко Юрий Павлович
Гайсенок Лариса Ивановна
Гончарова Людмила Ивановна
Гришина Валентина Николаевна
Кибирев Владимир Иванович
Колесникова Людмила Зотеевна
Крупоедова Любовь Ивановна
Линецкая Евгения Александровна
Матвеева Нина Васильевна
Мурзинова Алла Владимировна
Наумов Вячеслав Николаевич
Панкина Валентина Ивановна
Петух Людмила Васильевна
Поздняков Анатолий Александрович
Репина Галина Александровна
Хобачева Валентина Николаевна
Швайко Вячеслав Михайлович
Шепилова Алла Ефимовна
Шишин Олег Константинович

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

Счастья Вам, добра и здоровья!
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Пишите письма

Казалось бы, лето - это пора отпусков и поездок на дачу... Но поток корреспонденции в нашу редакцию не 
становится меньше. Более того, некоторые наши читатели пишут нам письма, находясь на своих приуса-
дебных участках в Ленинградской области! Сегодня мы продолжаем публиковать заметки жителей окру-
га 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.  
Адрес электронной почты: GAZETA@GAGARINSKOE.RU  

НА АЛЛЕЕ ВОДОПРОВОДчИКОВ 
ВЫРОСЛИ ХОЛМЫ

Здравствуйте, уважаемая редакция! На нашей 

«Аллее водопроводчиков» (внутридворовая аллея, 

проходящая от ул. Орджоникидзе до ул. Звёздная парал-

лельно пр. Космонавтов - прим. ред.) на днях появи-

лись травяные зелёные холмики, а во дворе за «Пя-

тёрочкой» (Звёздная, 16) насыпаны земляные кучи, 

поговаривают, скоро там начнётся какая-то строй-

ка. Не могли бы вы прояснить ситуацию?

Заранее спасибо!

михаил яковлев, житель гагаринского 

в редакцию газеты «гагаринский курьер» 
от жителей мо гагаринское

ОСТОРОЖНО: В ОКРУГЕ бОРЩЕВИК!
В места благоустройства нашего района завезена земля из Ленинградской области, зараженная борщевиком. 
Борщевик – многолетнее растение, достигающее высоты 2-3 метров с огромными резными светло-зелеными ли-стьями, соцветие – огромный зонтик, каждый цветок со-держит более тысячи семян. Этих монстров можно уви-деть вдоль дорог Ленинградской области. 
После контакта с растениями при облучении солнцем на коже появляются пузыри по типу химического ожо-га, долго не заживающие, что особенно опасно для ма-леньких детей. 
Массовые всходы борщевика наблюдаются в парке Побе-ды в части, прилегающей к улице Бассейной, около стан-ции метро Парк Победы, заросли вокруг пруда «Очки». По нашему округу Гагаринское борщевик был замечен по адресам: Витебский 33, корпус 2, у помойки на Витебском 29, корпус 2, и на Космонавтов 23, корпус 1 (везде была проведена прополка).

Наблюдаются случаи посадки борщевика в цветники гражданами, не знающими опасности этого растения. 
Бороться с борщевиком очень трудно. Это стихийное бед-ствие областного, а теперь и городского масштаба. 
Не будьте равнодушны, сообщайте о замеченных местах распространения борщевика в отделы по благоустрой-ству района и города. 
Прополку производить в перчатках, защищая одеждой открытые участки тела.

Жители проспекта космонавтов
марина ивахненко и  татьяна соколова 

« я К В А М П И Ш У,

ДОбРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В «бЕЛЕНЬКИй ДОМИК»

«Добро пожаловать!» - приветливо горит над-
пись на дверях маленького павильона на Витеб-
ский пр., дом 51, корпус 2. 
Он открыт уже более 20 лет. За это время возник-
ли еще три больших магазина, но многие  жители 
в округе не изменяют любимому павильончику. 
В народе его зовут «павильончик» или «белень-
кий домик». «Старый друг, лучше новых двух!» 
- и это правда. 
Здесь всегда встречают с улыбкой продавцы Ната-
ша и Марина. В продаже свежий хлеб, творог, мо-
локо, овощи и фрукты отличного качества, а глав-
ное, товар по не очень высокой цене, в отличие от 
рядом расположенных магазинов. 
Ассортимент разнообразный, благодаря самоот-
верженному труду директора (это и агент, и мар-
кетолог, и грузчик, и товаровед - все в одном лице) 
Жанны Германовны Федосеевой. 
В апреле 2014 года покупатели поздравляли не-
большой молодой коллектив с новосельем и жела-
ли: «Лет до 100 расти им без старости».
 

СПАСИбО САНТЕХНИКАМ!
Звонок с участка №2 техника ТУ-34 Нины Васи-
льевны Орловой приятно удивил: «Завтра Вам 
придут устанавливать счетчики холодной и горя-
чей воды». Сопротивляюсь: «Я не буду платить за 
счетчики и установку?». Но, оказывается – в МО 
Гагаринское для муниципальных неприватизиро-
ванных квартир это работу выполняют бесплатно. 
Вот повезло, так повезло! По слухам, оплата рас-
хода воды по счетчикам, значительно ниже, чем 
по тарифам ЖКХ, если учесть, что пенсия 9000 ру-
блей, то это хорошее подспорье. 
Работали мастера сантехники фирмы «ТЕРРА-М» 
Олег Морозов и Александр Костромединов, как 
хирурги – быстро, точно и красиво. Не прошло и 
часа, как все работа была выполнена.
Спасибо за заботу и инициативу депутатам му-
ниципального округа Гагаринское, работникам 
ЖКХ: главному инженеру Дмитрию Лешонкову, 
мастеру Нине Орловой и, конечно, сантехникам.

с благодарностью, 
елена игоревна ведешкина

Уважаемые Марина и Татьяна! Спасибо вам за то, что не 
остаётесь равнодушными и так внимательно относитесь к 
нашим соседям - жителям округа Гагаринское. 
Проблема разрастания борщевика действительно является 
настоящей бедой для Ленинградской области. Печально, 
что это вредное растение добралось и до нашего округа.
Муниципальный совет взял под контроль эту ситуацию. В 
данный момент депутатами направлен запрос в управляю-
щую компанию «Жилкомсервис №1» Московского района, 
которая осуществляет обслуживание названных вами тер-
риторий, с требованием остановить разрастание опасного 
для людей борщевика. В ближайшее время работы должны 
быть выполнены.

с уважением, глава округа гагаринское
галина тРиФонова

ядовитый борщевик 
добрался до города...

МОИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ»

Уважаемый Михаил! Сразу хочу Вас успокоить - ни-
какой стройки в её классическом понимании в этом 
микрорайоне не предполагается. Дело в том, что в 
Вашем квартале мы проводим комплексное благоу-
стройство. Зелёные холмы, также как и некоторые 
другие объекты - это часть ландшафтного  дизайна 
территории. А сквер на Звёздной, 16-18, располо-
женный ближе к Витебскому проспекту, этим летом 
ждёт полное преображение. Вместе с укладкой но-
вого асфальта мы заменим там бордюрные камни, 
выложим плиткой пешеходные дорожки, обновим 
газоны и украсим дворы новыми цветущими клум-
бами. 
2014-й объявлен Годом культуры. В связи с этим, в 
наших планах сделать дизайн этого двора в соответ-
ствующем стиле. Литература будет отражена в мас-
штабных полотнах городской уличной живописи 
- некоторые здания в этом дворе художники офор-
мят в виде книжных полок. Музыка будет пред-
ставлена современной скульптурной композицией 
«Бременские музыканты». Кроме того, на главной 
площадке будет обустроена летняя сцена. Также в 
этом квартале появятся отдельные зоны для досу-
га и отдыха пожилых граждан, мам с маленькими 
детьми и для ребят постарше. Все работы должны 
быть завершены к сентябрю этого года.

с уважением, глава округа гагаринское
галина тРиФонова
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СПРОСИТЕ У ГЛАВВРАчА!
В этом номере «Гагарин-
ский курьер» совместно 
с администрацией 51-й 
поликлиники начинает 
новую рубрику «При-
ёмный день».
Каждый читатель может 
задать любой вопрос на 
тему здоровья, медици-
ны и работы персонала 
поликлиники №51. На 

все ваши вопросы лично ответит её главный 
врач Оксана НИКИТИНА. А самые интерес-
ные и актуальные из них мы публикуем на 
страницах нашей газеты.
Свои вопросы вы можете прислать по адре-
су: 196244, Санкт-Петербург, Витебский 
проспект, дом 41, корп.1, или по е-mail: 
GAZETA@GAGARINSKOE.RU
- существуют ли в поликлинике 51 временные 
нормативы по приему граждан? и каковы 
они сейчас?

Зоя Семёнова, пр. Ю.Гагарина, 20
- Такие нормативы есть, но они действуют не 
отдельно в нашей поликлинике, а являются 
общими для всей системы здравоохранения. К 
сожалению, нормы приёма граждан не пере-
сматривались десятилетиями. 12 минут отво-
дится на терапевтический приём, 16 минут – 
на посещение специалистов узкого профиля. 
Понимаю, что этого недостаточно, ведь 
основной контингент поликлиники – люди 
пожилого возраста, которые требуют повы-
шенного внимания. Наши врачи стараются 
относиться к пациентам с максимальным 
участием, и, конечно, не укладываются в от-
ведённое законом время. Отсюда возникают 
очереди, недовольство. Но это происходит 
не потому что доктор плохо работает, скорее 
наоборот – потому что он работает хорошо, 
оказывая людям качественную помощь.
Я сама проводила эксперимент, выявляла, 
сколько требуется времени на проведение 
полноценного осмотра. По моим подсчётам 
вышло около 30 минут, и, думаю, было бы пра-
вильно, если бы существующие нормативы 
были пересмотрены в сторону увеличения.
- Что делать гражданину другой страны, 
если он заболел? может ли он попасть на 
прием в российскую поликлинику?

Нариман Юнусов
- У Российской Федерации есть договоры с 
определённым кругом государств, гражданам 
которых мы обязаны оказывать медицинскую 
помощь бесплатно. Например, это граждане 
Белоруссии. А вот, допустим, гражданин Ар-
мении уже не сможет попасть на бесплатный 
приём, поскольку такого соглашения между 
нашими странами нет. Выход один – идти в 
платное отделение. 
Хочу обратить внимание, что если человек 
находится к критической ситуации, мы обя-
зательно окажем ему необходимую помощь, 
вне зависимости от его гражданства. 
- какие платные услуги существуют в поли-
клинике? пользуются ли они спросом?

Елена, пациентка 51 поликлиники
- Любой пациент может посетить поликлини-
ку на платной основе. И некоторые жители 
этим активно пользуются. Существует опре-
делённый прейскурант, согласно которому 
вы можете посетить любого необходимого 
вам специалиста. 
Кроме того, есть часть услуг, которые не вве-
дены в перечень программы обязательного 
медицинского страхования. Например, это 
косметология, пластические операции, лим-
фодренаж и т.д.

Приёмный день

А Н К Е ТА  Ж И Т Е Л я  О К Р У ГА  ГА ГА Р И Н С КО Е
Я_________________________________________________________________________________________________________,

проживающий (ая) по адресу:________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________телефон для связи: _____________________________________

рекомендую депутатам Муниципального совета нашего округа:

1.  Предусмотреть во дворе по адресу: _______________________________________________________________________

благоустройство дворовой территории                               строительство детской площадки
строительство спортивной площадки                                   ремонт дороги (дорожек)
озеленение двора                                                                       установку газонных ограждений
уширение дворовой территории для парковки автотранспорта  завоз земли для газонов

2.  Организовать:
клуб по интересам (какой?)  _____________________________________________________________________________________

встречу (какую?) _______________________________________________________________________________________________

концерт или гуляния (какие?) ______________________________________ _____________________________________________

экскурсию или выставку (какие?) _________________________________________________________________________________

иное мероприятие (какое?) ______________________________________________________________________________________

Для анализа работы Муниципального совета просим ответить на следующие вопросы:

1. Обращались ли Вы в Муниципальный совет?     Да                                                                       Нет 

• если «Да», то по какому вопросу ___________________________________________________________________________________

2. Как вы оцениваете работу Муниципального  совета?             5              4               3             2          1
3.  Получаете ли вы в свой почтовый ящик наше ежемесячное издание - газету «Гагаринский курьер»?         Да                 Нет 

И С К Р Е Н Н Е  б Л А ГОД А Р И М  В АС  З А  ОТ В Е Т Ы !

Анкету можно:
- принести или прислать по адресу: 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп.1
- отправить по факсу: 379-95-00
- отправить по электронной почте на e-mail: sovet@gagarinskoe.ru

УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ!
Депутаты Муниципального совета собирают предложения 

и заявки жителей нашего округа Гагаринское.
Вы знаете, что всю свою деятельность – будь то благоустройство, строительство спортивных и детских 
площадок, досуг детей и молодёжи или работа с людьми старшего поколения – местные депутаты ведут 
на основе ваших обращений и просьб. А все муниципальные программы на следующий год формируют-
ся, как правило, в течение лета (до конца августа). Мы приглашаем вас не быть равнодушными и принять 
участие в решении важных для нашего округа задач!
В каких дворах, на ваш взгляд, необходимо благоустройство? Где нужно построить детскую или спортив-
ную площадку, установить ограждения, завезти на газоны землю? Пожалуйста, заполните анкету, пред-
ставленную ниже, и пришлите нам. А мы постараемся сделать всё, чтобы выполнить ваши наказы.

С уважением,
Депутаты Муниципального совета МО Гагаринское

Обратная связь

ВСЁ, чТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ 
О НАШЕМ ОКРУГЕ...

Муниципальное образование Гагаринское продолжа-
ет распространять новое издание - «Справочник жите-
ля округа - 2014». 
В данной брошюре доступно рассказывается об основ-
ных аспектах деятельности органов местного самоуправ-
ления, муниципальных программах и направлениях ра-
боты местных депутатов. 
Кроме этого, в справочнике собрана вся самая важная и 
актуальная информация, которая касается нашего окру-
га и его территории: историческая справка,  данные о 
символике муниципального округа, структура и полно-

мочия органов местной власти и многое другое. 
Также здесь вы найдёте сведения, которые помогут вам 
в жизни: адреса и телефоны государственных струк-
тур, школ, детсадов, поликлиник, социальных служб, 
правоохранительных органов, общественных организа-
ций, информацию о депутатах и графиках их приёма и 
многое другое.
«справочник жителя округа гагаринское - 2014» распро-
страняется в общественных организациях и социально 
значимых учреждениях нашего округа (школах, поликли-
никах, библиотеках, молодёжных клубах и т.д.).
вы можете получить его абсолютно бесплатно в му-
ниципальном совете по адресу: витебский пр., 41/1. для 
получения необходимо будет предъявить лишь паспорт 
с пропиской на территории округа гагаринское.

в рамках года культуры в России муниципальное образо-
вание гагаринское объявляет конкурс 3D-рисунков на ас-
фальте «молодое поколение – любимому району!». конкурс 
проводится среди молодёжи до 35 лет, проживающей и (или) 
обучающейся на территории округа гагаринское.
Конкурс проводится в 3 этапа:
• I этап. С 01 июля по 31 июля 2014 года. Участники конкурса 
предоставляют эскизы рисунков (не менее 5 работ) в цветном 
исполнении по тематике конкурса (Год культуры в России) 
на бумаге форматом А3. Эскизы должны быть подписаны с 
указанием фамилии автора, адреса и контактного телефона. 
На конкурс принимаются также коллективные работы.
• II  этап. С 01 августа по 15 августа 2014 года. Работа Жюри 
по отбору лучших эскизов. Определение победителей.
• III этап. Участие победителей конкурса в оформлении тер-

ритории МО Гагаринское  работами, выполненными в фор-
мате 3D (август-сентябрь).
Конкурсные работы принимаются в организационном от-
деле Местной администрации МО Гагаринское (Витебский 
пр., д. 41, корп. 1, каб. №15, тел.: 378-5776, 378-5347).
На конкурс не допускаются эскизы работ, содержащие ре-
кламу физических или юридических лиц (в том числе лого-
типы и названия фирм), элементы насилия, пропаганду не-
здорового образа жизни.
Жюри оценивает работы по следующим критериям:
- оригинальность;
- художественное исполнение;
- соответствие заявленной тематике.
Победитель конкурса награждается грамотой и призом 
Местной администрации МО Гагаринское.

ГОД КУЛЬТУРЫ - ВРЕМя ДЛя ТВОРчЕСТВА
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Наша афиша

МЕРИ ПОППИНС
Фоторепортаж

С НАШЕГО ДВОРА

ИЩЕМ СВАДЕбНЫХ ЮбИЛяРОВ
Уважаемые жители округа Гагаринское! Два раза в год 
(весной и осенью) муниципальное образование прово-
дит чествование супружеских пар, отметивших юби-
леи свадьбы (50, 55, 60 и т.д. супружеской жизни). Если  
вы или кто-то из ваших родственников отмечает такую 
дату в 2014 году, сообщите об этом в муниципальное 
образование Гагаринское.
На торжественной церемонии в районном ЗАГСе со-
вершенно бесплатно для юбиляров будет организован 
приятный вечер с ценными подарками и концертом.
По вопросам проведения торжественного мероприя-
тия обращайтесь в организационный отдел Местной 
администрации МО Гагаринское по адресу: Витебский 
пр., д.41, корп.1; телефоны: 378-57-76, 378-53-47.

ГАГАРИНСКИЙ курьер
ЭКОМОбИЛЬ ДОСТУПЕН ВСЕМ! 

Ежедневно в Санкт-Петербурге проходит сбор у на-
селения опасных отходов с помощью «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся такие распро-
странённые вещи, как отработавшие лампы, ртутные 
термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы и 
другие приборы. Вы можете также сдать лаки и краски, 
лекарства с истекшим сроком годности, бытовую химию, 
устаревшие технические приборы и оргтехнику.
Жители Гагаринского могут сдать опасные отходы: 
• 7 июля с 18.00 до 19.00 на пр. Космонавтов, д.28/1.;
• 19 июля с 12.00 до 13.00 на ул. Орджоникидзе, д.61.
Полный график работы «Экомобиля» по всему городу 
можно узнать на сайте: infoeco.ru. Также вы можете за-
дать интересующие вас вопросы по телефону: 325-32-61.

В КОНТАКТЕ С СОСЕДяМИ
Дорогие читатели! В популярной социальной сети 

«ВКОНТАКТЕ» работает группа округа Гагаринское:

www.vk.com/club_gagarinskoe
Там вы сможете прочитать последние новости нашего 

округа, познакомиться с фото- и видео- отчётами с ме-

роприятий муниципального образования, узнать инте-

ресную и полезную информацию о нашем округе и, конечно, пообщаться со 

своими соседями в интернете. Присоединяйтесь!
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В тот день двор на Витебском, 23, собрал певцов, танцоров, фокусников, сказочных 
персонажей и цирковых артистов. Многие жители и сами могли принять участие в 
шоу-программе, некоторые из них ловко передвигались по двору на ходулях в со-
провождении весёлых клоунов, а самые смелые пообщались с настоящим удавом.
В прошлом году Глава округа Галина Трифонова выполнила своё обещание перед 
жителями данного микрорайона и открыла в этом квартале большую и красивую 
рекреационную зону. Теперь здесь всегда полно народа и проводятся такие замеча-

тельные праздники как День двора.  И эту традицию нужно продолжить!

Праздник получился по-настоящему семейным. Для мам был организован тан-
цевальный конкурс, папы смогли проявить себя в турнире по боулингу. Но глав-
ными затейниками стали, конечно же, дети. Они с удовольствием принимали 
участие во всех творческих начинаниях, которые им предлагала Мери Поппинс. 
Аниматоров ребятня воспринимала как своих старых знакомых, ведь все они 
были одеты в костюмы сказочных персонажей. Так, очаровательная Бабка-Ёжка 
учила малышей делать из шариков разнообразных зверушек. 

В один из погожих июньских дней на новой площадке за домом 23 по Витеб-
скому проспекту собрались жители нашего округа - от мала до велика. Там по 
инициативе местных депутатов и Главы Гагаринского Галины ТРИФОНОВОЙ 
впервые был организован необычный уличный праздник - День двора. Детво-
ру и взрослых ждала двухчасовая концертная программа на открытом воздухе 
«Мери Поппинс и ее друзья» - с конкурсами песнями, танцами в исполнении 
как профессиональных артистов, так и самих жителей, собравшихся повесе-
литься вместе со своими соседями.


