
Помните на Космонавтов, за «О’Кеем», такой длин-
ный забор, а за ним виднеются несколько стадионов 
и спорт. сооружений? Так вот, как выясняется, боль-
шинство жителей Гагаринского не совсем в курсе, что 
же там находится. «Вроде бы, это Дом спорта,» - при-
мерно так отвечали нам граждане.  Но кто там зани-
мается, каким видом спорта, и, тем более, как туда 
попасть - не знал никто. Для прояснения ситуации на 
экскурсии в этом загадочном учреждении побывала 
журналист «ГК» Яна Беляева.
Центр физической культуры, спорта и здоровья был 
создан в 1998 году на базе спортивного комплекса ОАО 
«Электросила». Сегодня он является огромным сосре-
доточением почти всех видов спорта и колыбелью для 
будущих чемпионов со всего района. Посетив центр, 
я поняла, что «Дом спорта», как его называют жители, 
- это как раз то место, где выращивают новых арша-
виных, исинбаевых и ягудиных. С тех пор, как здесь 
появилось современное оборудование, Центр быстро 
приобрел славу одного из самых круто оснащенных 
спортивных сооружений Петербурга. 
Он и правда занимает огромную территорию, на кото-
рой располагаются как крытые, так и открытые спортив-
ные объекты. В частности, там находятся три больших 
здания, где проходят тренировки по различным дисци-
плинам. Много места выделено для легкоатлетического 
стадиона с размеченными дорожками, хорошим покры-
тием, секторами для прыжков в длину и в высоту, а также 
для прыжков с шестом, метания и толкания различных 
снарядов — что, кстати, встречается нечасто.

Также в «Доме спорта» я нашла несколько футбольных 
полей, полосу препятствий, зал хореографии и тяже-
лой атлетики, целый ледовый стадион и два крытых 
теннисных корта. И самое радостное, на мой взгляд, в 
центре есть пневматический тир и специальное поме-
щение со стенкой для скалолазания. Для тех, кто лю-
бит стрелять и хочет покорить Эверест, как и я. 
Вы можете отдать своего ребенка заниматься в различ-
ные секции, которых здесь столько, что глаза разбега-
ются: легкая атлетика, дзюдо, настольный теннис, фи-
гурное катание, городошный спорт, ориентирование, 
спортивные танцы и многие другие. Бояться и пере-
живать за свое чадо не стоит, ведь в центре работают 
настоящие профессионалы своего дела, в их числе и 
мастера спорта, и даже тренеры сборной России. Кро-
ме этого, здесь регулярно проводится проверка обору-
дования, что помогает избежать травмоопасных ситуа-
ций во время занятий. А в холле здания, где проходят 
тренировки, есть телевизоры, на которых вы сами мо-
жете понаблюдать, как занимаются дети.
У Центра есть своя загородная база в Ленинградской 
области – лагерь «Факел», который принимает целые 
коллективы во время летних каникул. Он расположен 
в одном из самых живописных мест Ленинградской 
области, в сосновом бору близ поселка Толмачево, на 
берегу реки Луги, и занимает площадь более восьми 
гектаров. В лагере отдыхают дети в возрасте от 7 до 16 
лет. За последние годы его посетили 1530 детей.

Продолжение читайте на стр. 3 >>>
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?
Местная власть в диалоге с 
жителями:  на прошедшей в 
конце февраля встрече руко-
водства Московского района и 
округа Гагаринское с населени-
ем особое внимание мы обра-
тили на вопросы граждан.

Продолжая политику открыто-
сти своей работы, наш муници-
палитет публикует на страницах 
«ГК» Отчётный доклад о своей 
деятельности за 2015 год.

Почта нашего округа: мы сно-
ва отвечаем на письма наших 
читателей, пришедшие в редак-
цию «Гагаринского курьера».

Способные на поступок: в 
нашем районе открылся бла-
готворительный фонд «Посту-
пок», который оказывает по-
мощь людям с ограниченными 
возможностями и призывает 
присоединиться всех жителей 
к этой инициативе.
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>>>  В самом сердце Гагаринского, на пр. Космонавтов, 47, расположен Центр физкультуры и здоровья. Но, 
оказывается, многим жителям о нём мало что известно. А тем временем, по площади это учреждение яв-
ляется крупнейшим в нашем округе. Чтобы исправить эти информационные пробелы, мы отправили туда 
на разведку нашего корреспондента. Читайте статью «Дом, где живёт спорт» на стр. 1 и 3 >>>



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наша тема

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ 
25 февраля в актовом зале 536 школы по адресу: пр. Кос-
монавтов, д.20, корп.4, состоялся отчёт руководителей 
округа Гагаринское перед населением. На мероприятии 
присутствовал глава Московского района Владимир 
Ушаков, его первый заместитель Борис Эпельман, руко-
водители структурных подразделений районной адми-
нистрации, представители полиции, обслуживающих 
компаний и различных организаций, расположенных на 
территории МО Гагаринское.
Вначале жителям был представлен фильм о проделан-
ной работе, где собравшиеся смогли увидеть новые доро-
ги, площадки, зоны отдыха, построенные за прошедший 
год, а также вспомнить, чем жил наш округ в 2015-м. По-
сле чего, с подробным докладом о деятельности органов 
местного самоуправления и планах на 2016 год выступила 
глава нашего округа Галина Трифонова. А глава района 
Владимир Ушаков объяснил и уточнил некоторые детали 
совместной работы с муниципалами на 2016 год. 
Подводя итоги мероприятия, первый заместитель главы 
районной администрации Борис Эпельман напомнил, что 
через пару лет грядёт круглая дата в истории Московского 
района – 100-летие. «К этому юбилею будет организована 
музейная комната, посвящённая жизни нашего района. И 
если у кого-то имеются материалы об истории, предприяти-
ях или известных людях, проживавших на нашей террито-
рии, вы можете поделиться этим со всеми жителями. Мы бу-
дем рады принять вещи, которые можно будет использовать 
в экспозиции,» - заявил Борис Эпельман.

По объективным причинам не все жители округа смогли 
присутствовать на этом мероприятии. Однако МО Гага-
ринское вот уже много лет проводит политику абсолютной 
открытости своей работы. И важно, чтобы и те граждане, 
которые не попали на отчёт, знали, чем занимаются из-
бранные ими муниципальные депутаты, и куда расходу-
ются заложенные в бюджете средства. Поэтому на страни-
цах 4 и 5 сегодня мы предлагаем читателям ознакомиться с 
текстом отчётного доклада главы муниципалитета Галины 
Трифоновой о работе органов местного самоуправления 
МО Гагаринское за 2015-й год. 

ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ!
Дорогие женщины! От всей души поздравляем 
вас с самым весенним и душевным праздником в 
нашей жизни – с днём 8 марта!
Талантливые и трудолюбивые, целеустремленные 
и терпеливые, вы всё умеете. Нет такого дела, кото-
рое вы не могли бы освоить. Мы восхищаемся вашей 
красотой и мудростью, благодарим вас за доброту и 
понимание. Активную профессиональную деятель-
ность вы умело совмещаете с заботой о семье и де-
тях, при этом оставаясь настоящими Женщинами. 
Ваши улыбки и сияющие глаза наполняют жизнь 
светом, смыслом, добром и надеждой на лучшее.
Современная жизнь предъявляет женщине высокие 
требования - быть хорошей хозяйкой и матерью, 

женой и подругой, ответственным и добросовест-
ным работником, успешным руководителем. Вам это 
удается. Без женщины ни дом, ни округ, ни целый 
город никогда не станет уютным, теплым, красивым 
и гостеприимным. Многие важнейшие государствен-
ные дела лежат на женских плечах. Женщины учат 
и воспитывают наших детей, заботятся о здоровье 
жителей, работают, не покладая рук, и успевают за-
ниматься творчеством.
Желаем вам света и радости в каждом мгновении 
жизни! Пусть праздник весны дарит вам лучистое 
настроение, солнечные улыбки, любовь и безгра-
ничное счастье!

Глава МО Гагаринское Галина ТРИФОНОВА,
депутаты Муниципального совета 

РАйОН ОТЧИТАЛСЯ
зА ГОД

18 февраля в КДЦ «Московский» прошел 
отчет администрации Московского района 
Санкт-Петербурга перед общественностью 
об итогах социально-экономического раз-
вития в 2015 году и задачах на 2016 год.
На встрече присутствовали вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, депутаты 
Законодательного Собрания, представители 
предприятий, учреждений и общественных 
организаций.
Глава администрации Московского района 
Владимир Ушаков рассказал об экономи-
ческом развитии района, состоянии  и пер-
спективах развития районного хозяйства, 
здравоохранения, образования, жилищной  
и социальной сфер, культуры и спорта .
В 2015 году оборот организаций района вы-
рос на 5,5 %, составив 518,4 млрд. рублей, а 
средняя заработная плата в районе превыси-
ла уровень среднегородской на 11 тысяч ру-
блей. Выросли и налоговые сборы в бюджеты 
всех уровней. При этом уровень безработи-
цы не превышает показателей 2014 года. 
Владимир Ушаков подчеркнул, что в 2015 
году район вместе со страной отмечал 70-
летие  Победы в Великой Отечественной 
войне. Ветеранам было вручено более 12 
тысяч медалей. Продолжалась реализация 
программы «Долг», в рамках которой при 
участии бизнес-сообщества было отремон-
тировано 13 квартир ветеранов, а также для 
ветеранов были приобретены ценные по-
дарки . 
Московский район выполнил все взятые на 
себя социальные обязательства. Бюджет вы-
полнен на 100%.
В 2015 году на проспекте Космонавтов от-
крылся Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов. На строи-
тельство было выделено более 264 миллио-
нов рублей. На 25 миллионов закуплено 
оборудование, в том числе уникальное. К 
примеру, подводный тренажер для восста-
новления двигательных функций есть толь-
ко здесь. В этом центре могут обслуживаться 
до 200 человек в день.
Продолжается работа по обеспечению граж-
дан жильем и улучшению качества жилищно-
коммунальных услуг. Так, за последние 10 
лет очередь граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий сократилась в 2 
раза. В 2015 году свои жилищные условия 
улучшили около 400 семей.
Завершая свой доклад, Владимир Ушаков 
поблагодарил всех неравнодушных жите-
лей, общественные организации, промыш-
ленные предприятия, которые участвовали 
в жизни Московского района.

Информация администрации
Московского района

в ДиАЛоГе С житеЛЯМи
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>>>  Мы обратили особое внимание на просьбы жителей, поступившие по ходу мероприятия

На отчете представителей местной власти перед насе-
лением гражданам также была представлена возмож-
ность высказаться и задать интересующие их вопросы. 
Все они были объединены в категории и рассмотрены 
руководством района и муниципалитета прямо по ходу 
мероприятия. Некоторые просьбы были решены сразу 
же после их оглашения.
- Знаете ли вы о ветхих и аварийных деревьях около детской пло-
щадки по адресу: Витебский проспект, 29 корпус 2? Будут ли 
приняты меры?
Галина Трифонова: - Данный адрес включен в адресную 
программу по благоустройству на 2016 год. В агротехниче-
ские сроки работа по удалению больных деревьев будет про-
изведена.
- В своем докладе Глава Гагаринского сказала, что вышел уже тре-
тий том книги «И помнить страшно, и забыть нельзя». Скажи-
те, планируется ли продолжение?
Галина Трифонова: - Да, продолжение будет. И всех, кто 
хочет поделиться своими историями или материалами, мы 
будем рады выслушать и опубликовать в следующей книге. 
Срок выхода нового тома - через 2-3 года.
- С наступлением весны на дороге от дома 74 (по проспекту Кос-
монавтов) к автобусной остановке образуется огромная лужа. 

Людям не пройти! Не могли бы вы что-то с этим сделать?

Галина Трифонова: - Данная территория является не 
внутридворовой, а уличной, и находится она в ведении 
городского Комитета по благоустройству. Мы обязатель-
но свяжемся с ними, отправим запрос на счет этой про-
блемы и постараемся ее решить.
- У домов 24 и 26 на проспекте Гагарина построена детская 
площадка, но дорожка, ведущая к ней, утопает в воде. Есть ли 
какое-то решение этой проблемы? И будут ли в этом квар-
тале установлены лавочки для пожилых людей?
Галина Трифонова: - Ремонт этой дороги есть в плане 
на 2016 год, будут приняты соответствующие меры. А 
вопрос о лавочках мы вынесем на рассмотрение муници-
пального совета.
- Подскажите, можно ли пользоваться бассейном в новом со-
циальном центре, на Космонавтов, 31, людям, приписанным 
к 51 поликлинике?
Борис Эпельман: - Те, у кого есть статус инвалида, име-

ют право посещать расположенный там бассейн. Но, к сожа-
лению, люди без такого статуса пользоваться данной услу-
гой не могут. Для решения этой проблемы на пересечении 
Ленсовета и Гагарина строится новое медицинское учрежде-
ние, которое в данный момент наполняется оборудованием 
и летом этого года приступит к работе.
- Существуют проблемы с записью к терапевту в 51-й поликли-
нике. Будет как-то меняться организация приема пациентов?
Борис Эпельман: - Эта поликлиника сильно загружена и 
работает сверх нормативов почти в два раза. Ожидание на 
прием к терапевту должно занимать около суток после за-
писи. Если вашу очередь задержали, вы можете обратиться в 
администрацию района, высказать нам свои претензии, а мы 
постараемся все решить.
- Давайте создадим пешеходные дорожки от домов до травмпун-
кта 51 поликлиники. Это возможно?
Борис Эпельман: - К травмпункту можно подъехать со сто-
роны «кармана» проспекта Космонавтов. Если имеется в виду 
проход через большой зеленый газон, то нужно выходить на 
место и смотреть, есть ли такая возможность. Потому что там 
идут линии электропередач и, может быть, эта местность не 
приспособлена для пешеходных дорожек.

Материалы подготовила Яна ИВАНОВА, фото автора

БЕСПЛАТНЫЕ ПРИЧЁСКИ
ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

В марте профессиональный лицей «Звёздный» совместно 

с МО Гагаринское продолжает акцию «Красота в пода-

рок»: 22 и 29 марта с 9.30 до 13.30 для вас будет работать 

учебная парикмахерская. 
В рамках акции учащиеся лицея бесплатно выпол-

нят стРИЖКИ и порадуют новыми причёсками всех 

желающих жителей из нашего округа. 
Кроме того, лицей «Звёздный» приглашает всех жела-

ющих записаться на курсы «Домашний парикмахер». 

Ждём вас в здании лицея по адресу: ул.Звёздная, д.15, 

корп.2. Справки по тел. 727-97-09.



ГАГАРИНСКИЙ курьер
ГРАФИК СТОЯНОК «ЭКОМОБИЛЯ»

Ежедневно в Петербурге проходит сбор у населения  
опасных отходов с помощью передвижного пункта 
приема - «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, краски, 
лекарства с истекшим сроком годности, бытовую химию, 
старые технические приборы и оргтехнику. 
График стоянок «Экомобиля» в Гагаринском: 
• 13 марта с 17.30 до 18.30 у м. Звездная (ул. Ленсовета);
• 18 марта с 18.00 до 19.00 на пр.Ю.Гагарина д.28 корп.4.
Полный график работы «Экомобиля» можно узнать на 
сайте: www.infoeco.ru или по телефону: 325-32-61.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Спортивный центр «Физкультура и здоровье» при-

глашает на должность инструктора по месту житель-

ства для работы с населением на дворовых площад-

ках и спортивных сооружениях Московского района.

Если вы любите спорт, движение, свежий воздух, вер-

ны принципам здорового образа жизни, отлично ла-

дите с людьми всех возрастов, можете придумать и 

организовать интересные спортивные мероприятия 

и праздники - мы обещаем вам интересную работу, 

дружный коллектив и достойную стабильную зара-

ботную плату.
Подробную информацию можно получить по телефо-

нам: 388-78-31 и 365-60-88.

Наш округ

ДоМ, ГДе ЖИВЁТ СПОРТГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ 
МО ГАГАРИНСКОЕ ПО ПЕРВОМУ 

ИзБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Уважаемые жители домов:
Пр. Юрия Гагарина, дома: 12/1; 14/2, /3, /4, 
/5, /6; 16/1, /2; 18/1, /2, /4; 20/2, /3, /4, /5, 
/6; 22/1, /2; 24/1, /2; 26/1, /2, /3, /4, /5, /6, 
/7, /8; 28/1, /2, /3, /4.
Пр. Космонавтов, дома: 15; 19/1, /2, /3, /4; 
21/1, /2; 23/1, /3; 27/1, /2, /3, /4, /5; 29/1, /2, 
/3, /4, /5, /6, /8; 37.
Ул. Типанова, дом 27/39.
Ул. Бассейная, дома: 63; 65; 67; 69.

Ваши депутаты муниципального 
совета ждут вас на приёме! 

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

АНУФРИЕВ
Алексей 

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

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

НИКИТИНА
Оксана 

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

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

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

записаться по телефону: 379-95-00.

Обращайтесь к депутату

Давайте продолжим прогулку по «Дому спорта», остано-
вившись подробнее на некоторых его отделениях, и узнаем, 
куда вы можете записать своего ребёнка.
Настольный теннис. В отделении настольного тенниса за-
нимаются более 70 человек, это дети с 7 до 18 лет. Там рабо-
тает два тренера – Дмитрий Владимирович Черашев, кан-
дидат в мастера спорта и Андрей Александрович Цыганок 
– тренер-преподаватель первой категории, мастер спорта. 
Юные теннисисты принимают участие во всероссийских 
турнирах и часто занимают призовые места.
Скалолазание. Это отделение открылось в 2010 году. На-
бор туда осуществляется с 7 лет. С детьми работают Елена 
Владимировна Соловарова – тренер первой категории, ма-
стер спорта по альпинизму, старший тренер сборных ко-
манд Санкт-Петербурга и России и Светлана Николаевна 
Бородина – преподаватель первой категории, также тренер 
сборной РФ. Ученики отделения являются многократными 
чемпионами России и регулярно отбираются в состав сбор-
ной страны.
Спортивные танцы. Здесь занимаются мальчики и девоч-
ки с 6 до 18 лет. Танцоры принимают участие в чемпиона-
тах Санкт-Петербурга и других городов России. А также в 
городских культурных мероприятиях, таких как Северный 
бал в Зимнем Дворце, балы в Константиновском Дворце, 
Пушкинском театре и других исторических залах города. 
Ребята являются призерами и дипломантами международ-
ных турниров и фестивалей. Коллектив побывал в Швеции, 
Дании, Италии, Австрии, Чехии и многих других странах. 

Городошный спорт. Отделение открыто для ребят от 7 лет 
и старше. Дети тренируются под руководством двух трене-
ров: мастера спорта СССР Андрея Николаевича Маслова – 
тренера-преподавателя высшей категории, мастера спорта 
СССР и Владимира Игоревича Осьмирко – молодого спе-
циалиста, победителя Первенства Европы. Их воспитанни-
ки успешно выступают на международных соревнованиях. 
К примеру, Нина Митина стала первой чемпионкой мира 
среди женщин. Александра Соловьянова является неодно-
кратной победительницей Первенства Европы среди юно-
шей и девушек до 18 лет. А Алексей Ильин, Михаил Зи-
новьев и Александр Шкленский – победители Первенства 
России среди младших юношей (в 2013-м). 
Легкая атлетика. Эту секцию посещают дети с 9 до 18 лет. 
С ребятами занимаются шесть тренеров, один из которых – 
Владислав Эдуардович Ямпольский – награжден знаком «От-
личник физической культуры и спорта». А его воспитанник 
Сергей Травкин, в соревнованиях на Кубок Санкт-Петербурга 
2013 года среди молодежи занял второе место на дистанции 
100 м, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.
АФК-легкая атлетика и АФК-плавание. Адаптивная 
физическая культура – это комплекс мер спортивно-
оздоровительного характера. Они направленны на реабили-
тацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей 
с ограниченными возможностями. Здесь осуществляется 
помощь в преодолении психологических барьеров, а так-
же осознании своего личного вклада в развитие общества. 
Здесь преподают тренеры Екатерина Игоревна Украинец, 
Кристина Михайловна Шемет и Наталья Юрьевна Мини-
на. Их ученики являются неоднократными победителями и 
призерами районных и городских соревнований. 

Меня приятно удивило, что Центр также работает с людь-
ми, у которых есть определённые ограничения по здоровью. 

Это очень важная работа тренеров. С одной стороны, пре-
подаватель должен относиться к ним так же, как к осталь-
ным – не жалеть. С другой, он должен быть понимающим, 
когда дело касается тренировок и распределения нагрузок. 
Важно вселить человеку веру в свои возможности, помочь 
стать ему конкурентоспособным. Это и делает из «голого» 
таланта – чемпиона.
Ежегодно с сентября по октябрь идет набор детей на все от-
деления. Ребята сдают спортивные тесты и нормативы. Та-
ким образом происходит отбор учащихся.
Стоит отметить, что все практически занятия в спортивном 
центре проходят на бесплатной основе. Но, есть две группы 
– фигурное катание (принимаются дети от 4 до 10 лет) и 
ушу (принимаются дети от 3 до 10 лет) – где нужно платить. 
Плата берется, если ребенок не достиг возраста приема на 
то или иное отделение. В случае фигурного катания, на-
пример, если малышу ещё не исполнилось четырёх лет. 
Можно сказать, что Центр рассчитан, прежде всего, на 
юное поколение. И действительно, здесь нет секций для 
людей среднего возраста. А вот для пенсионеров есть! 
Для них два раза в неделю проводятся занятия спортивно-
оздоровительной гимнастикой. 
Итак, Центр физкультуры и спорта – это главное спор-
тивное учреждение нашего округа. Здесь проводятся раз-
личные соревнования, участниками которых становятся 
ребята со всего района, а иногда и города. Многие детские 
сады района и школы олимпийского резерва проводят 
свои мероприятия в помещениях Центра. Муниципалитет 
Гагаринского также часто обращается на Космонавтов, 47, 
за помощью в проведении различных соревнований. 
«У нас огромный объем работы, большая территория, кото-
рая требует постоянного ухода и внимания. В районе так-
же есть объекты, те же хоккейные коробки, за которые мы 
несем ответственность, - рассказала мне пресс-секретарь 
Центра физкультура и спорта Елена Глебушкина. – Мы 
стараемся сделать все возможное, чтобы и дети, и родите-
ли, и преподаватели были довольны нашими условиями. 
А главное, были довольны своими личными результатами 
и спортивными победами, ради которых все мы и собира-
емся в нашем Центре спорта».

Яна БЕЛЯЕВА

Это Юра.
Юра знает, как опасно 
для природы содержимое
батареек.
Поэтому Юра собирает 
использованные 
батарейки в своей парадной 
и относит их в пункт 
утилизации опасных отходов.
Юра заботится о почве 
и ёжиках.
Будь как Юра!
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

Уважаемые жители округа! 
Традиционно в феврале Му-
ниципальное образование 
Гагаринское отчитывается о 
проделанной работе за про-
шедший год. Это ещё одна 
возможность диалога с граж-
данами в решении вопросов 
местного значения. 
За последние годы в Санкт-
Петербурге многое сделано 
для организации эффектив-
ной работы органов самоу-
правления: переданы новые 

вопросы местного значения и отдельные государствен-
ные полномочия, руководители МО участвуют в рабо-
те коллегий администраций районов, по инициативе 
правительства города создан и успешно работает Совет 
муниципальных образований, объединяющий и коорди-
нирующий работу муниципального сообщества города, 
постепенно увеличиваются доходы местных бюджетов.
Благодаря усилиям депутатов, сотрудников муниципаль-
ного образования и, конечно, поддержке жителей, кото-
рую мы всё время чувствуем, улицы и скверы округа с 
каждым годом становятся благоустроеннее. Мы ежеднев-
но занимаемся патриотическим воспитанием и органи-
зацией досуга подростков. Совершенствуем социальную 
работу с ветеранами и с детьми, которые нуждаются в 
нашей заботе и опеке. Повышается роль общественных 
организаций округа. Мне хотелось бы выразить слова 
благодарности всем председателям первичных обще-
ственных организаций за плодотворное сотрудничество. 
Кроме того, неотъемлемой частью жизни каждого из нас 
стали наши традиционные местные праздники, которые 
мы проводим на территории нашего округа.
2015 год был знаменательным. Мы отмечали 70-летие По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне. 
Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. 
Это священная память о погибших на полях сражений, 
наша история, наша боль…
Эта великая дата не могла не отразиться на работе наше-
го муниципального образования. Совместно с жителями 
мы издали третий том книги воспоминаний о Великой 
Отечественной войне «И помнить страшно, и забыть 
нельзя». В этот сборник вошли воспоминания и очерки 
из жизни ветеранов Великой Отечественной, защитников 

и жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, 
людей, переживших вражескую оккупацию, малолетних 
узников лагерей, проживающих в настоящее время в на-
шем муниципальном образовании. На общегородском 
конкурсе «На лучшую книгу по патриотическому воспи-
танию» данное издание заняло III место. 
Традиционно особое внимание уделяется гласности об-
суждаемых правовых актов муниципального образова-
ния. Так, за отчётный год проведено 4 публичных слуша-
ния. Ежемесячно проводились заседания общественного 
совета МО Гагаринское, на которые приглашались руко-
водители ОАО «Жилкомсервис №1», Жилищного агент-
ства Московского района, представители 33 отдела по-
лиции, поликлиники №51, отдела социальной защиты 
населения, депутаты муниципального совета. Неодно-
кратно проводились встречи работников прокуратуры 
Московского района и руководителей отделов Местной 
администрации с жителями муниципального образова-
ния. В течение года проводились заседания совета пред-
седателей многоквартирных домов, расположенных на 
территории нашего округа. Там рассматривались вопро-
сы реализации реформы жилищно-коммунального хо-
зяйства, изменения ставок по тарифам и многое другое. 
В прошедшем году проводилось еженедельное юридиче-
ское консультирование льготных категорий граждан ад-
вокатами международной коллегии адвокатов.
В 2015 году проведено 9 заседаний Муниципального со-
вета, на которых рассмотрено и принято 35 решений 
по различным вопросам местного значения. В 2015 году 
продолжали активно работать 5 депутатских комиссий: 
по бюджету, финансам и экономическому развитию; по 
благоустройству; по социальной политике и культуре; по 
образованию, спорту и делам молодежи; по правопоряд-
ку ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Благоустройство является одним из ключевых направле-

ний в деятельности органов местного самоуправле-

ния. Как и в предыдущие годы формирование планов, 
необходимых для реализации муниципальной програм-
мы по благоустройству территории МО Гагаринское, 
производилось, прежде всего, на основании обращений 
граждан и фактического состояния территории, с учётом 
районных и городских адресных программ. 
Традиционно сумма средств, выделенных на благоу-
стройство, составляет наибольший удельный вес по срав-
нению с другими расходами муниципального образова-
ния, в этом году было выделено и освоено 61,5 млн. руб. 
Как и прежде, был проделан целый комплекс работ, не-
обходимых для приведения территории в порядок, соз-
дания уюта и комфорта в наших дворах. В той или иной 
степени мы выполнили работы по благоустройству более 
чем на 140 адресах нашего округа (подробный отчёт о вы-
полнении муниципальной программы по благоустройству в 
2015 году был опубликован в газете «Гагаринский курьер» №11 
(91), а также на сайте www.gagarinskoe.ru – прим. ред.). 
Мы делаем все от нас зависящее, чтобы наш округ, наш 
общий дом, был уютным и красивым. Для этого его 
надо всегда поддерживать в порядке, что мы и стара-
емся делать. 
Особый акцент в деятельности муниципального образо-
вания вот уже многие годы направлен на комплексное 
благоустройство. Такой подход позволяет нам решить 
все вопросы в этой сфере в отдельно взятом микрорайо-
не, выполнив полный комплекс работ. Эта практика 
доказала свою эффективность и востребованность у на-
ших жителей. И нам очень приятно, что 2015 году такое 
комплексное благоустройство на ул. Звездная д.16, было 
оценено по достоинству. Этот объект занял III место в 
ежегодном конкурсе по благоустройству территорий 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, в но-
минации «Лучший благоустроенный двор новой за-
стройки».
Продолжая эту добрую традицию, в 2015 году нами 
были выполнены работы по комплексному благоустрой-
ству территории по адресу: Витебский пр., д.33-д.41. 
Там созданы три новые детские площадки, оборудована 
спортивная зона для игры в теннис. Установлены ска-
мьи и урны для отдыха жителей. Обустроены пешеход-
ные дорожки из плитки мощения, установлено газонное 
ограждение. Выполнен ремонт газона, посажено более 
100 деревьев и более 2500 кустов.
При создании таких комплексных объектов мы стараемся 
учитывать интересы всех категорий граждан, стремимся 
сделать игру на детской площадке максимально безопас-
ной и развивающей, создать комфортные условия для 
пожилого населения, устанавливая скамейки для отдыха 
обособлено от детских игровых зон, и, конечно, поддер-
живаем любителей занятий спортом. 
Данный объект позволил нам создать самые благоприят-
ные условия для проживания и отдыха населения, улуч-
шить эстетический вид территории.
Но, несмотря на все наши усилия сделать муниципаль-
ный округ прекраснее, существуют и те, кто неуважитель-
но относится к нашим стараниям. К сожалению, одним 
из самых распространённых нарушений в сфере благоу-
стройства является нахождение транспортных средств на 
газонах. За 2015 год по ст. 32 (размещение транспортных 
средств на газонах, территории парков, садов, скверов, 
бульваров, детских и спортивных площадок) составлен 
51 протокол. Сотрудниками Гагаринского было направ-
лено 382 письма с уведомлениями об административных 
правонарушениях.
Также в течение года велась работа по борьбе с несанк-
ционированными торговыми объектами, расположен-
ными на территории муниципального образования и не 
включенными в утвержденную схему размещения торго-
вых точек. Обязательно каждую неделю вместе с сотруд-
никами полиции совершается обход территории с целью 
выявления административных правонарушений по ст. 
44 (продажа товаров в неустановленных местах). Всего 
сотрудниками Гагаринского было составлено и передано 
в административную комиссию администрации Москов-
ского района 72 протокола по вышеуказанной статье. В 
2014 году их было всего 3.
На территории Гагаринского за прошедший 2015 год в 
соответствии со ст.30 (хранение разукомплектованного 
транспортного средства вне специально отведенного для 
этого места) обнаружено 48 транспортных средств, 11 ав-
томобилей вывезены при взаимодействии с администра-
цией Московского района, собственными силами вла-
дельцев автотранспортных средств вывезено 20 машин.

Количество составленных протоколов за 2015 год соста-
вило 123, что на 54 больше чем в 2014 году.
Вот уже седьмой год подряд муниципальное образование 
Гагаринское проводит конкурс на лучший зелёный уго-
лок, созданный руками жителей округа. Ежегодно мы на-
ходим и награждаем тех неравнодушных граждан, кото-
рые высаживают цветы, создают клумбы и палисадники 
на придомовых территориях. Важно, что об этих людях 

мы рассказываем в газете, пытаясь через их положитель-
ный пример привлечь как можно больше жителей к за-
боте о нашем округе. И можно с уверенностью сказать, 
что эта практика себя полностью оправдывает. Гораздо 
больше граждан стали сами бережнее относиться к сво-
им дворам – сажать деревца, создавать клумбы, украшать 
цветами балконы, выходить на субботники. Посмотрите 
вокруг, за последние годы практически в каждом дворе 
появились свои энтузиасты, которые делают наши квар-
талы цветущими.
Все клумбы, палисадники, балконы, выставленные на кон-
курс, сделаны с душой и заслужили много лестных отзы-
вов, а победителей мы наградили ценными призами. 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Опека и попечительство для местной власти является от-
дельным государственным полномочием. Нашим отде-
лом опеки в течение года проводилась работа с родите-
лями, лишенными родительских прав, для дальнейшего 
возвращения детей в биологические семьи, что ведет к 
снижению количества детей, находящихся в сиротских 
учреждениях. 
За прошедший год совершенствовалась и система профи-
лактики безнадзорности несовершеннолетних. На базе 
отдела опеки и попечительства создана рабочая группа 

по этим вопросам, на заседания которой приглашаются 
специалисты в области социальной защиты детей и под-
ростков. Они проводят информирование ребят и родите-
лей из неблагополучных семей о приоритете семейного 
воспитания о последствиях, связанных с нарушением за-
конов РФ и ведением антисоциального образа жизни. 
В период летнего сезона для детей, находящихся под 
опекой и попечительством, администрацией Москов-
ского района были выделены 9 бесплатных путевок 
в оздоровительные лагеря, 6 подопечных прошли 
санаторно-курортное лечение. В 2015 году специалисты 
муниципалитета приняли участие в 26 заседаниях рай-
онной комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав.

СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВАЯ РАБОТА
Особое место в деятельности органов местного самоу-
правления занимает социальная работа. Её целью яв-
ляется распространение культурных ценностей среди 
населения в различных видах и формах, развитие мас-
совой физкультурно-оздоровительной работы, создание 
условий для массового отдыха жителей, реализация мо-
лодёжной политики на территории МО Гагаринское. 
Организационным отделом Местной администрации 
проводится большая работа с детьми и подростками, се-
мьями, пожилыми людьми, различными социальными 
слоями населения, в том числе инвалидами.
2015 год был ознаменован широкомасштабным празд-
нованием 70-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Мероприятия, посвящённые этой 
дате, проводились в течение всего года.
• С февраля по май в общеобразовательных учреждени-
ях, расположенных на территории МО Гагаринское про-
водились праздничные мероприятия по вручению меда-
лей к 70-летию Победы, на которых каждому ветерану от 
муниципалитета был вручен памятный подарок.

Продолжение читайте на стр. 5 >>>4

О Т Ч Ё Т Н Ы й  Д О К Л А Д  О  РА Б О Т Е 

>>> ДЕЛА В ЦИФРАХ:
• На конец года на учете в отделе опеки и попечитель-
ства состояло 45 подопечных несовершеннолетних (из 
них над 18 детьми установлена опека на возмездных 
условиях по договору о приемной семье) и 49 совершенно-
летних граждан, признанных судом недееспособными. 
• Всего за 2015 год установлена опека и попечительство 
над 17 несовершеннолетними детьми.
• Сотрудники отдела опеки и попечительства участво-
вали в 152 судебных заседаниях в защиту прав несовер-
шеннолетних.



ГАГАРИНСКИЙ курьер

• Жители МО Гагаринское приняли участие в Общерос-
сийской общественной историко-патриотической акции 
«Бессмертный полк». При содействии нашего муници-
пального образования были изготовлены штендеры с 
фотографиями родственников, принимавших участие в 
боевых действиях во время Великой Отечественной. 
• На территории торгового комплекса «Питер» был про-
ведён «Праздник улицы героя». Концертная программа 
с песнями о войне, танцевальные номера, полевая кухня 
стали традиционными на этом мероприятии.

• Большая концертная программа также ожидала ветера-
нов Великой Отечественной войны в большом зале КДЦ 
«Московский». 
Приятно, что и молодое поколение МО Гагаринское не 
остаётся в стороне от мероприятий, связанных с чество-
ванием героев минувшей войны. 
К 9 мая учащиеся школы №536 ежегодно проводят акцию 
«Сохраняя память» по приведению в порядок ДОТ на ул. 
Типанова, 25: красят фасад, высаживают цветы.
Старшеклассники школы №524 участвуют в мероприятии 
«Памяти павших будьте достойны!», которая каждый год 
проходит на Пискарёвском мемориальном кладбище. 
Вот уже несколько лет подряд школьники муниципалите-
та организуют акцию «У подвига нет национальности!». 
В этот день подростки проводят для ветеранов экскурсию 
по Аллее Памяти Пискарёвского кладбища, а потом устра-
ивают небольшой субботник: собирают накопившийся за 
зиму мусор, убирают листву. 
Особо хочется отметить вклад нашего муниципального 
образования в патриотическое воспитание совсем юных 
жителей нашего округа. В канун празднования великой 
даты были организованы поездки дошкольников на пло-
щадь Победы, где воспитатели провели для ребят не-
большую экскурсию и возложили цветы к мемориалу. 
Ежегодно жители муниципального образования участву-
ют в торжественно-траурных церемониях возложения 
цветов к монументу защитникам Ленинграда на площа-
ди Победы и к памятнику маршалу Г.К. Жукову в Мо-
сковском парке Победы.
Ко Дню полного снятия блокады Ленинграда традици-
онно были проведены экскурсии по «Дороге Жизни» 
для жителей муниципального образования, фестиваль 
для дошкольников «Мы тоже помним о блокаде», а для 
членов общества «Жители блокадного Ленинграда» про-
ведены концертные программы с участием лауреатов 
международных конкурсов, артистов эстрады, детских 
творческих коллективов МО Гагаринское.

МЕСТНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ
2015 год был насыщен культурно-массовыми мероприя-
тиями, череду которых открыла традиционная «Широ-
кая масленица». 
Впервые для жителей МО Гагаринское была организова-
на праздничная программа, посвящённая празднованию 
Международного женского дня. Концерт с участием по-
пулярных артистов эстрады Санкт-Петербурга состоялся 
в «Доме молодёжи» на площади Конституции. 
Уже стало доброй традицией устраивать дворовые празд-
ники различной тематики. Так, в 2015 году на дворовых 
площадках состоялись праздники «Космический десант», 
«День физкультурника», «Берендеево царство», празд-
ничные мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви 
и верности, Дню знаний и Новому году.
Всего в 2015 году были проведены 20 концертных и теа-
тральных программ, зрителями которых стали свыше 
1500 человек. 
Сохраняя и развивая местные традиции, в муниципаль-
ном образовании совместно с отделом ЗАГС Московского 
района ежегодно проводится праздник «Чествуем юби-
ляров» для супружеских пар, отметивших юбилей со-
вместной жизни. 
Большое внимание было уделено работе с социально-
реабилитационным центром Московского района, кото-
рый открылся в 2015 году на пр. Космонавтов, 31. Про-
ведены праздничные мероприятия для детей-инвалидов 
ко Дню матери и Новому году, организованы экскурсии, 
приобретены и выданы средства реабилитации и ново-
годние подарки.
Культурно-массовая работа ведётся в тесном сотруд-
ничестве с социальным домом, расположенным на Ви-
тебском пр., 56. Ко Дню пожилого человека на терри-

тории учреждения был проведён праздник «Нам года 
не беда!», а жители социального дома неоднократно 
становились участниками экскурсий, организованных 
нашим муниципалитетом.

ПАТРИОТИКА И СПОРТ
В муниципальном образовании уделяется большое вни-
мание патриотическому воспитанию. Совместно с обра-
зовательными учреждениями, находящимися на террито-
рии округа, проводится ряд мероприятий среди которых: 
военно-спортивные соревнования по стрелковым видам 
спорта, «Зарница», «Только сильным и смелым покоря-
ется огонь!», военно-патриотическая игра «Один за всех, 
все – за одного!». Во время проведения этих игр подростки 
не только физически развиваются, но и укрепляют свой 
боевой дух и силу воли. 
Уже несколько лет подряд юноши и девушки из образо-
вательных учреждений МО Гагаринское собираются на 
одной из баз отдыха Ленинградской области, где в тече-
ние трёх дней проводится военно-туристический слёт. 
Такие мероприятия вырабатывают чувство коллективиз-
ма, выносливость, трудолюбие, умение ориентироваться 
и находить выход, иногда самый неординарный.
Наше муниципальное образование старается организо-
вать свободное время несовершеннолетних и молодёжи, 
чтобы отвлечь их от влияния улицы, вовлечь в различные 
формы активного досуга, что по нашему мнению являет-
ся эффективной мерой профилактики правонарушений 
и проявлений асоциального поведения. 
Организуя досуговые мероприятия для молодёжи, мы 
заботимся о бережном отношении к историческому про-
шлому города. С целью гражданско-патриотического 
воспитания молодёжи в МО Гагаринское несколько лет 
подряд проводятся историко-краеведческие игры «Знай 
и люби свой город» и «История страны в музее своей 
школы», а также поддерживается акция «Мы – граждане 
России». Впервые в марте 2015 года на базе школы №663 
при содействии муниципалитета проведена межшколь-
ная практическая конференция «Здоровье школьников», 
которая нашла широкий отклик у участников мероприя-
тия и уже запланирована к проведению в 2016 году.
С каждым годом всё больше внимания уделяется разви-
тию на территории МО Гагаринское массовой физиче-
ской культуры и спорта. Около 1000 человек приняло 
участие в спортивных мероприятиях в 2015 году. В тес-
ном сотрудничестве идёт работа с центром «Физкуль-

тура и здоровье», инструкторы которого проводят для 
жителей занятия общефизической подготовкой, скан-
динавской ходьбой. Совместно с центром организова-
ны и проведены спортивные праздники для жителей 
муниципального образования: «Спорт против нарко-
тиков!», «А ну-ка, девушки!», «Меткий стрелок», «Ве-
сёлые старты» и др. Несколько лет подряд желающие 
могут посещать фитнес-центр «Матрица» (ул. Красно-
путиловская, 56), а с 2015 года у жителей появилась воз-
можность заниматься плаванием в бассейне «Волна» 
(Московский пр., 150/2). 
Понять многообразие национальностей, населяющих 
наш город, их менталитет, их быт и культуру помога-
ют мероприятия посвященные воспитанию толерант-
ного поведения у детей и подростков. Уже несколько 
лет подряд библиотека на ул. Типанова при поддержке 
МО Гагаринское проводит для школьников конкурсную 
программу «Богатство и сила в единстве», а совместно с 
центром медико-психолого-социального сопровождения 
детей Московского района организована игра по станци-
ям «Толерантность – это…». В четырёх образовательных 
учреждениях нашего округа был показан спектакль «Цве-
ток толерантности». А на базе школы №543 организован 
и проведён «Фестиваль национальных культур», участ-
никами которого стали не только школьники округа, но 
и профессиональные творческие коллективы народов 
нашей страны. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Немаловажное значение имеет работа по профилактике 
правонарушений, которая включает в себя деятельность 
по трём направлениям: профилактика терроризма-
экстремизма, наркомании и дорожно-транспортного 
травматизма. 
Муниципалитет активно сотрудничает с отделом ГИБДД 
Московского района и районным опорным центром по 
безопасности дорожного движения «Безопасный старт». 
Совместно были проведены: конкурс творческих работ 
«Дорога и мы», игра «Юный пешеход – друг дорог», кон-
курс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» и 
соревнования юных автолюбителей «Сегодня ученик, зав-
тра – водитель!». В августе были выпущены брошюры по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма. А в 
ноябре для воспитанников детских садов были организо-
ваны 7 экскурсий в музей ГИБДД Санкт-Петербурга.

Работа по профилактике наркомании ведётся в течение 
всего года: лекции антинаркотической направленности в 
школе, выпуск и распространение печатной продукции 
среди населения, публикации в газете «Гагаринский ку-
рьер». В образовательных учреждениях в декабре показа-
ны театрализованные уроки антинаркотической направ-
ленности для учащихся старших классов. Приобщение к 
наркотикам, алкоголю, табакокурению является серьёз-
ной проблемой современного общества. Они нередко 
калечат жизнь и молодым людям, и их родным. Наша за-
дача – профилактическая работа в данном направлении. 
Именно с этой целью уже третий год подряд в мае про-
водится молодёжная акция «Меняем сигарету на конфе-
ту!», а в декабре подводятся итоги ежегодного муници-
пального конкурса «Мир без наркотиков!», участниками 
которого являются подростки. В 2015 году были также из-
даны буклеты «12 мифов об алкоголе», карманные кален-
дари и плакаты против курения. 
В 2015 году муниципальное образование принимало уча-
стие в конкурсе антинаркотических программ, реализуе-
мых для молодёжи в возрасте 14-30 лет в Московском райо-
не, и заняло 1 место. На конкурсе среди муниципальных 
образований Санкт-Петербурга наша работа в этой обла-
сти была высоко отмечена и заняла 3 место в городе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважаемые жители! В заключение стоит отметить, что 
наша деятельность не была бы столь эффективной, если 
бы не постоянное взаимодействие с администрацией Мо-
сковского района, ее структурными подразделениями, 
образовательными учреждениями, с общественными и 
ветеранскими организациями, отделом ГИБДД, проку-
ратурой и иными органами государственной власти.
Для нас очень важно, чтобы вы смогли оценить ту рабо-
ту, которую мы провели, и высказать свои пожелания на 
будущее. Именно от вас зависит, каким направлениям 
деятельности и программам будет отдан приоритет. Ведь 
значительная часть из того, что было сделано командой 
наших депутатов и сотрудников, была ответом на прось-
бы жителей.
За последние годы мы смогли выстроить ответственную 
перед людьми местную власть. И мы будем и дальше 
делать всё, чтобы наши дворы были чистыми и светлы-
ми, будем помогать детям, воспитывать молодёжь, под-
держивать людей старшего поколения, защищать права 
граждан. Как сказал наш президент Владимир Путин: 
«Муниципалитетам нужно быть ближе к гражданам, а 
инициативы общественных активистов должны стать ча-
стью государственной политики». Стать ближе к народу 
и улучшить качество жизни населения через эффектив-
ное управление на местах – вот наша основная задача. 
В сентябре 2016 года пройдут выборы депутатов Госу-
дарственной думы и Законодательного собрания Санкт-
Петербурга. Сегодня порой приходится слышать, что 
итоги выборов известны заранее. Это не так. Ничего не 
решено, ничего не предопределено. Каждый ваш голос 
важен и нужен. От вашего выбора зависит будущее Рос-
сии и нашего любимого города. Тот, кто по-настоящему 
любит Петербург, кто хочет, чтобы город и дальше ме-
нялся к лучшему – не имеет права на равнодушие и без-
различие к его судьбе. Я не только приглашаю, но и на-
стоятельно прошу вас принять в них участие. И каким 
бы ни был ваш выбор, он пойдет на пользу Петербургу. 
Главное, чтобы вы сделали этот выбор сами!

Глава МО Гагаринское Галина ТРИФОНОВА5
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>>> ДЕЛА В ЦИФРАХ:
• Всего в 2015 году были проведены 250 различ-
ных культурно-массовых, досуговых, военно-
патриотических и спортивных мероприятий, а 
также акций по профилактике правонарушений. 
• Участие в этих мероприятиях приняли свыше 
19000 человек.



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наши 95-летние юбиляры
Комаричева Варвара Михайловна
Петрович Антонина Георгиевна

Наши 90-летние юбиляры
Бахметова Мария Алексеевна
Ванина Антонина Алексеевна
Домакова Нина Александровна
Казарова Лилияна Арамовна
Карелина Валентина Ивановна
Кораблева Александра Яковлевна
Лебедева Евдокия Андреевна
Локшина Людмила Николаевна
Мазур Яков Сергеевич
Максимова Клавдия Васильевна
Михайлова Евгения Павловна
Огаринская Клара Федоровна
Пересада Антонина Сергеевна
Поталова Тамара Александровна
Скрыль Валентина Яковлевна
Смирнова Лариса Ивановна
Тарасова Антонина Ефимовна
Ткачева Лидия Ивановна
Торопова Нинель Павловна
Хаетова Тамара Ильинична
Шилина Маргарита Мироновна
Наши 85-летние юбиляры
Алюшкина Мария Сергеевна
Бешкарев Владимир Степанович
Бирюкова Евгения Михайловна
Бирюкова Ирина Константиновна
Быстрова Бронислава Казимировна
Вашукова Валентина Федоровна
Воронова Тамара Андреевна

Галинис Ядвига Адольфовна

Гасилова Антонина Лавровна
Гельфанд Елена Ильинична
Герасимова Лидия Павловна
Горпинич Мария Михайловна
Громов Владимир Николаевич
Дементьева Роза Николаевна
Дубинец Ядвига Георгиевна
Евдокимова Зоя Ипполитовна
Жидкова Тамара Григорьевна
Зернова Мария Фортунатовна
Зубова Тамара Васильевна
Киппер Нина Владимировна
Котенко Нина Николаевна
Котов Евгений Тимофеевич
Малышева Евдокия Семеновна
Масленникова Раиса Александровна
Нестерова Мария Федоровна
Павлов Владимир Егорович
Петренко Антонина Ивановна
Рудерман Яков Овсеевич
Румянцев Виталий Васильевич
Сафронова Ирина Арсеньевна
Сенченков Владимир Федорович
Серебренников Игорь Георгиевич
Соколюк Евгения Григорьевна
Страхова Галина Михайловна
Струкова Валентина Петровна
Тимофеева Галина Николаевна
Хасиева Матрена Читаевна
Хомченок Валентина Михайловна
Цветкова Людмила Алексеевна
Щербакова Валентина Михайловна
Юшина Ирина Филипповна

Наши 80-летние юбиляры
Аугустинас Альбинас Антано
Борисовец Валентина Терентьевна
Варман Клара Григорьевна
Васильева Валентина Васильевна
Васильева Людмила Николаевна
Верниковский Эдуард Евгеньевич
Виноградова Лидия Петровна
Возженников Юрий Александрович
Генделева Тамара Алексеевна
Горохова Ольга Георгиевна
Ерошина Евдокия Тимофеевна
Ефремова Зоя Александровна
Жукова Мария Александровна
Зарипова Фяридя Алимовна
Иванова Фаина Николаевна
Кадыкова Галина Васильевна
Кондратенко Нинэль Евгеньевна
Крахмальная Нина Матвеевна
Кремкова Таисия Лукинична
Кузнецова Алла Аркадьевна
Кузнецова Евгения Петровна
Лакиза Галина Ивановна
Литвинов Александр Александрович
Маккавеев Юрий Федорович
Межибовская Ирина Петровна
Мясников Юрий Николаевич
Никитина Ирма Оскаровна
Орехова Алевтина Владимировна
Остапенко Валентина Александровна
Павенская Людмила Алексеевна
Панова Аля Ивановна
Пенкина Лилия Ивановна
Пирогова Лидия Александровна

Попова Галина Григорьевна
Прохорчук Владимир Кузьмич
Радченко Маргарита Евгеньевна
Русакова Нина Михайловна
Семенов Алексей Филиппович
Ступин Алексей Павлович
Суходоев Виталий Семенович
Табакерова Людмила Александровна
Федоров Валентин Егорович
Филиппова Мария Трофимовна
Хайкин Леонид Лазаревич
Хакимова Галина Константиновна
Часовитина Ирина Николаевна
Чикислова Валентина Николаевна
Шарый Анатолий Сергеевич
Юдаева Нелия Хасановна
Яковлева Галина Михайловна
Наши 75-летние юбиляры
Афанасьев Алексей Иванович
Баканова Наталья Викторовна
Безукладнова Людмила Александровна
Бойков Юрий Николаевич
Бойкова Валентина Александровна
Болдырева Анна Леонидовна
Будрина Галина Павловна
Бураков Владимир Михайлович
Бут Галина Васильевна
Вагин Валентин Александрович
Гетман Александр Сергеевич
Горячева Лариса Лазаревна
Гришманова Нина Ивановна
Дайховская Алла Михайловна
Дианов Владимир Алексеевич
Жданов Владимир Владимирович

Загарова Галина Ивановна
Захарова Любовь Валентиновна
Золотова Лидия Павловна
Иванова Вера Ивановна
Иванова Людмила Ивановна
Комиссаров Александр Вячеславович
Константинова Татьяна Абрамовна
Копенкина Тамара Федоровна
Корж Галина Федоровна
Кукарина Елена Ярославовна
Мирзоева Джанна Дмитриевна
Михалев Юрий Александрович
Набатова Валентина Сергеевна
Павлов Валерий Викторович
Панфилова Галина Михайловна
Перевезенцев Владимир Павлович
Петрова Антонина Николаевна
Петрова Людмила Михайловна
Плавник Юрий Мордухович
Потураев Анатолий Владимирович
Птичкина Лидия Константиновна
Рябинина Галина Георгиевна
Сарнет Елена Александровна
Свиточ Леонид Михайлович
Спиридонова Наталия Борисовна
Толмачев Борис Петрович
Фатеева Лидия Петровна
Фекличева Лилия Федоровна
Фомичев Анатолий Григорьевич
Хаджева Юлия Ивановна
Шентова Галина Викторовна
Шурыгин Василий Алексеевич
Наши 70-летние юбиляры
Адаховская Татьяна Даниловна
Альбицкий Эдуард Георгиевич
Анохин Борис Митрофанович
Асалханова Тамара Михайловна
Афанасьева Зинаида Степановна

Бабицкий Анатолий Борисович
Беляков Валерий Александрович
Богданова Ольга Николаевна
Болотова Ирина Георгиевна
Воронова Алла Михайловна
Григоренко Александр Александрович
Григорьева Ирина Владимировна
Гусева Надежда Николаевна
Гущина Валентина Ивановна
Долгополова Наталия Павловна
Душенко Ирина Георгиевна
Ефлеева Елена Наумовна
Жемерова Галина Борисовна
Козлов Анатолий Александрович
Кудряшова Светлана Борисовна
Кузнецова Галина Александровна
Линт Анна Петровна
Любименко Евгения Цальевна
Макарова Марина Павловна
Марасина Лариса Алексеевна
Михальчик Елизавета Ивановна
Муциян Владимир Тихонович
Орлова Галина Анатольевна
Парасюк Светлана Михайловна
Пинаева Нина Георгиевна
Решетов Валерий Николаевич
Рокко Ирина Владимировна
Симакова Тамара Федоровна
Смирнов Евгений Георгиевич
Смирнов Сергей Михайлович
Соболева Ольга Владимировна
Соколова Вера Николаевна
Степанова Наталья Григорьевна
Федотова Фаина Хацкелевна
Хорькова Галина Александровна
Шабарина Наталия Степановна
Шклярова Ирина Евгеньевна
Шпанская Светлана Викторовна
Шурбина Лидия Александровна

Депутаты Муниципального совета МО Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих День Рождения в марте 2016! 

Счастья Вам, добра и здоровья!
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>>> К 70-летию Великой Победы

П О Ч ТА  Н А Ш Е ГО  О К Р У ГА
Пишите письма

Сегодня мы продолжаем публиковать заметки жителей и отвечать на вопросы, пришедшие в адрес редак-
ции «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  

ПОЧЁМ СПРАВКА В БАССЕйН?
Узнала в нашей районной детской поликлинике, 
что справка для бассейна ребёнку и анализ на энте-
робиоз для этой справки стали платными. Энтеро-
биоз - 400 рублей, справка - 330 рублей. Суммарно я 
должна на одного ребёнка потратить 730 руб. 
Это нововведение с нового года. Меня это шокиру-
ет, прошу подсказать законно ли это? Официаль-
ная инфляция и такие новшества реально ведут к 
резкому ухудшению качества жизни...

Ирина с.

МАШИНЫ ИСПОРТИЛИ 
ВСЁ БЛАГОУСТРОйСТВО

Здравствуйте. На детской площадке дома 14, кор-
пус 6, по Юрия Гагарина часто паркуются автомо-
били. Отправляю вам фото, сделанные 13.02.2016. 
Хотела отправить в ГИБДД, но нет у них электрон-
ного адреса. Большие машины испортили все бла-
гоустройство: и газон, и поребрики. Помогите, по-
жалуйста, или подскажите, куда обратиться.  

александра

Уважаемая Ирина! На ваш вопрос мы попросили 
ответить депутата муниципального совета МО Гага-
ринское, главного врача 51-й поликлиники Оксану 
НИКИТИНУ:
- Порядок финансирования различных видов медицин-
ской помощи в Санкт-Петербурге ежегодно определя-
ется Территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи. В 2016 году этот документ принят За-
конодательным собранием в составе Закона Санкт-
Петербурга № 895-182 от 25.12.2015 года. В документе 
указано, что все профилактические, предварительные, 
периодические медицинские осмотры и врачебно-
педагогическое наблюдение за лицами занимающими-
ся физической культурой и спортом могут быть опла-
чены только врачебно-физкультурным диспансерам и 
отделениям (по ОМС или бюджету, в зависимости от 
вида их финансирования).  
Детская поликлиника не имеет в своем составе данного 
отделения и медицинским обслуживанием спортсме-
нов не занимается. Обследование для посещения бас-
сейна проводится в рамках ОМС в детской поликли-
нике, если это занятия в лечебном бассейне в рамках 
выполнения реабилитационных мероприятий по на-
значению врача, допуск к занятиям физической куль-
турой в образовательном учреждении, если занятия в 
бассейне являются составной частью учебного процес-
са. В этих случаях на направлении на исследование и 
в истории развития ребенка должна быть сделана по-
метка.  Для получения допуска для занятий в бассейне 
по желанию родителей можно обратиться во врачебно-
физкультурный диспансер. Данная услуга в диспансе-
ре является для родителей бесплатной.

50 ЛЕТ ВМЕСТЕ!
Уважаемая редакция! Пишет вам Кудряв-
цев Владимир Алексеевич. 11 февраля 2016 
мы с женой отметили золотую свадьбу - 50 
лет вместе. Прошу вас - сделайте подарок - 
пометите в вашей газете моё стихотворение 
«Блокада».

Упала слеза на гранит, 
и цветы осторожно легли на мрамор.
Рыжеусое солнце льёт с высоты, 
и теплом согревает камень.
Как не хватало такого тепла 
в блокадные дни Ленинграду...
Первая бомба на Невском легла, 
и снаряд по Летнему Саду.
Тот жёлтый сентябрь, восьмое число, 
с Вороньей Горы - батареи 
стреляют по городу. Вражье кольцо 
замкнулось, как пальцы на шее.
В Лебяжью Канавку упал человек - 
то первая жертва обстрела.
Ускорили хмуро трамваи свой бег - 
они в перекрестье прицела.
И гул самолётов и страшный налёт, 
и злая свинцовая трасса.
Прицельно по улицам бьёт пулемёт 
с самолёта немецкого аса.
Тело ребёнка, поджата ладонь 
в конвульсиях пламенных пяльцев, 
и равнодушно сжигает огонь
остатки обугленных пальцев.
Тысячи, тысячи мёртвых уже
неподвижно лежат на панелях...
А на Пулковской там высоте
ополченцы народа в шинелях.
Страха страшнее и смерти страшней
ни снаряды, пули, ни холод.
Самое страшное стало теперь -
всё тот поглощающий голод.
Саднящие крики голодных детей,
ручонки, что тянутся к маме...
За что же Всевышний бросил людей 
в блокадное адское пламя?
Над Ленинградом размеренный звон 
приглушают невские волны.
Это блокадный звучит метроном, 
отваги и мужества полный.
Упала слеза на гранит, а цветы
рассыпались тихо, неловко,
И солнце нахмурилось вдруг с высоты, 
заплакала там Пискарёвка.

с уважением, владимир Кудрявцев

Уважаемая Александра! Наша газета уже не один раз пи-
сала об этой проблеме, вместе с сотрудниками муници-
палитета мы выходили на адреса, проводили совместно 
с жителями акции против парковщиков-нелегалов. От-
части, данная работа приносит свои плоды, но, к сожале-
нию, тема продолжает быть актуальной.
Наша практика противостояния этой напасти показы-
вает, зачастую бывает достаточно оставить владельцу 
такой машины письменное предупреждение об ответ-
ственности за данное правонарушение и штрафе в 5000 
рублей. Даже эта профилактическая мера заставляет за-
думаться и отказаться от незаконной парковки многих 
автолюбителей. 
Если же это не помогает - обращайтесь в наш муниципа-
литет, на Витебский, 41/1. Составление административ-
ных протоколов за подобные нарушения входит в сферу 
ответственности местных властей. Более подробную ин-
формацию вы можете получить по телефону местной ад-
министрации МО Гагаринское: 378-53-47.

Редакция «ГК»



ГАГАРИНСКИЙ курьер

В наше время понятие «человек с ограничениями по здо-
ровью» отнюдь не закрывает перед людьми все двери. Па-
раолимпийские игры доказывают, что инвалиды имеют 
право не быть ущемлёнными в своих правах и возможно-
стях. Каждый день им приходится бороться, пересиливать 
себя и обстоятельства, но они не останавливаются, дви-
гаясь только вперед, преодолевая все преграды на своем 
пути. Но как бы ни был силен любой человек, ему может 
потребоваться помощь. Каждому из нас иногда приходит-
ся нелегко, каждый нуждается в поддержке… 
Для одного человека помочь ближнему, что-то пожертво-
вать, не кажется выдающимся поступком, а для другого – это 
может оказаться спасением. Благотворительный фонд «По-
ступок», который открылся в нашем районе, помогает лю-
дям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Вместо 

того, чтобы выбрасывать ненужные вещи на помойку или 
избавляться от костылей, которые вам пришлось купить из-
за неудачных спортивных проб, можно отдать их людям, ко-
торые действительно в этом нуждаются. 
Фонд «Поступок» был организован не так давно, но уже 
приступил к активной работе. Было налажено взаимодей-
ствие с Всероссийским обществом инвалидов, который воз-
главляет Ольга Вагнер. А в феврале 2016 прошла встреча 
представителей фонда с руководством этой организации, в 
рамках которой состоялась передача инвалидной коляски 
Обществу.
На этой акции присутствовал основатель фонда, извест-
ный предприниматель, Борис Гвоздов, который объяснил 
правила работы и дальнейшие планы «Поступка»: «Кро-
ме сбора средств, мы будем помогать инвалидам раскрыть 
свой потенциал и оказывать им поддержку в поиске рабо-
ты, - пояснил Борис Григорьевич. – Также мы будем очень 
рады, если в районе найдутся неравнодушные граждане, 
способные помочь людям с ограниченными возможностя-
ми в бытовом плане. К примеру, заменить лампочку, по-
чинить розетку и т.д.».
На данный момент фонд «Поступок» уже готов открыть 
свои двери для волонтеров, желающих помогать инвалидам, 
и неравнодушным горожанам, которые согласны пожертво-
вать вещи для нуждающихся. Если у вас есть возможность 
и желание поддержать этих людей, вы можете позвонить 
по номеру: (812) 905-64-79. Также фонд открыл приемный 
пункт в здании администрации Московского района по 
адресу: Московский проспект, дом 129.

Яна ИВАНОВА, фото автора

Наш репортаж

СПоСоБНЫе НА ПОСТУПОКО выплатах бывшим советским 
военнослужащим, находившимся 

в германском плену в годы 
Великой Отечественной

Бундестагом Федеративной Республики Гер-
мания в мае 2015 принято решение об осу-
ществлении гуманитарных выплат бывшим 
советским военнослужащим, находившимся в 
германском плену в годы Великой Отечествен-
ной войны, в размере 2500 евро на человека в 
качестве признания их «особой судьбы».
Право на получение выплат распространяется на 
военнослужащих Вооруженных Сил СССР, по-
павших в период Второй мировой войны во власть 
Германии в качестве военнопленных и находив-
шихся на какой-либо срок в период с 22.06.1941 по 
08.05.1945 в германском лагере для военноплен-
ных. Наследники бывших советских военноплен-
ных не имеют права на получение выплаты.
Гражданам, проживающим в Московском райо-
не и имеющим право на получение выплаты, 
для оказания содействия в оформлении доку-
ментов, в том числе направления запросов в ар-
хивные учреждения, необходимо обращаться в 
отдел социальной защиты населения админи-
страции Московского района Санкт-Петербурга 
по адресу: Московский пр., д.129. Приемные 
дни: понедельник и среда с 9.00 до 18.00 (обед 
с 13.00 до 13.48) каб. 244, 239. Контактные теле-
фоны: 576-89-12, 576-89-13, 576-89-20.
Заявление-анкета о выплате единовременного 
денежного пособия должно быть направлено во-
еннослужащим не позднее 30.09.2017 в адрес Фе-
дерального ведомства централизованных служб 
и нерешенных имущественных вопросов Феде-
ративной Республики Германия. 
С заявлением-анкетой и инструкцией по её за-
полнению можно ознакомиться на сайте: www.
badv.bund.de/antrag/Antragsformular_ASK_
ru.pdf

Информация администрации
Московского района

В МВД ЧЕРЕз ПОРТАЛ
УМВД России по Московскому району г. СПб 
информирует о возможности подачи заявле-
ний (записи на прием) в отдел лицензионно-
разрешительной работы в электронном виде 
через «Единый портал государственных услуг» 
WWW.GOSUSLUGI.RU (портал предназначен 
для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг гражданам РФ и юридическим 
лицам в электронном виде). Наряду с чем суще-
ствует  запись на прием ОЛРР  по тел.: 573-48-66.
В целях получения государственных услуг в элек-
тронном виде, Вы можете  самостоятельно зареги-
стрироваться на сайте «Электронное Правитель-
ство Госуслуги», либо зарегистрировать учетную 
запись в любом центре обслуживания  МФЦ (мно-
гофункциональные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг), для этого 
необходимо предъявить Ваш паспорт и СНИЛС 
(услуга предоставляется бесплатно по принципу 
единого окна).
Постановлением правительства Санкт-
Петербурга от 03.09.2014 №830 определен по-
рядок выплаты денежных средств гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Прием от граждан оружия, 
боеприпасов, взрывных веществ и взрывных 
устройств осуществляется территориальными 
отделами полиции, право на получение денеж-
ных средств имеют граждане на основании со-
ответствующего заявления, предоставляемого 
в Комитет по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности, в периоды с 01 мая по 31 
мая включительно и с 01 октября по 31 октября 
включительно.  

Информация УМвД России 
по Московскому району

Буква закона

ПРИХОДИТЕ НА КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

Уважаемые жители муниципального образования Га-
гаринское! В марте 2016 года в нашем муниципалите-
те, по адресу: Витебский пр., 41/1, будет проводиться 
БЕСПЛАТНОЕ консультирование и содействие граж-
данам по вопросам создания товариществ собственни-
ков жилья, советов многоквартирных домов, формиро-
вания земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома.
Профессиональный юрист будет вести приём по 
четвергам (1, 2, 3 четверг месяца) с 16.00 до 18.00.
Дополнительную информацию вы можете получить 
по телефону: (812) 378-53-47.

АДВОК АТЫ ПРИГЛАШАЮТ
НА ПРИЁМ

В МО Гагаринское ведут бесплатный прием (устное 
консультирование) адвокаты Международной кол-
легии адвокатов «Санкт-Петербурга». 
В марте прием будет проводиться каждую среду с 
15.30 до 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). 

С ТАТЬ ЧИТАТЕ ЛЕМ ПРОС ТО!
Если Вы впервые пришли в библиотеку, необходимо 
оформить читательский билет, который Вам выдадут 
на единой кафедре. Единая кафедра – место, с которого 
начинается посещение нашей библиотеки. Сотрудники 
данного отдела знакомят пользователей с Правилами 
библиотеки, её услугами и возможностями, выдают еди-
ные электронные читательские билеты, помогают найти 
нужную книгу, предоставляют возможность доступа к 
полнотекстовым базам данных.
Ждем Вас по адресу: ул. Типанова, д. 29. Часы работы: 
понедельник-пятница - с 11.00 до 20.00; суббота - с 10.00 
до 18.00. Убедительная просьба при первом посещении 
библиотеки иметь при себе паспорт!

Мастер по цифровой обработке – звучит красиво. А вы 
знаете, что это такое? Вот и мы были не в курсе, пока 
не побеседовали с директором техникума «Автосервис» 
Сергеем Дьяковым и преподавателем Владимиром Го-
ревым. Посетив учебное заведение на проспекте Кос-
монавтов, 79, корреспондент «ГК» выяснил, что из себя 
представляет новая специальность, и каковы перспек-
тивы для обучающихся.
Профессия «мастер по цифровой обработке» довольно 
сильно отличается от других, преподаваемых в техникуме, 
прежде всего, тем, что не связана напрямую с автосервисом. 
Её основная задача – подготовка квалифицированных спе-
циалистов в области информационных технологий, кото-
рые могут наиболее эффективно и оперативно обрабаты-
вать на компьютере данные любого характера с помощью 
различных программ. 
Как же это выглядит на деле? Ребята приходят после де-
вятого класса и учатся в техникуме три года. В рамках 
основной специальности студенты осваивают создание 
мультимедийной и цифровой информации. Они работа-
ют с офисными программами, обрабатывают растровую 
и векторную графику, занимаются монтажом аудио и ви-
део. Будущие специалисты практикуются в разработке баз 
данных и схем помещений, также они узнают, как делать 
веб-сайты и дизайн к ним. Занятия проходят в просторных 
аудиториях, оборудованных достаточно мощными стацио-
нарными компьютерами с жидкокристаллическими мони-
торами. Кроме того, в техникуме есть своя фото- и видео-
аппаратура. Во всех классах стоят интерактивные доски, 
которые значительно облегчают процесс преподавания. 
Помимо специальности, ученикам дается общее образова-
ние равное 10 - 11 классам школы.
В техникуме строго следят, чтобы обучающиеся подкрепля-
ли свои знания делом. Еженедельно они проходят практи-
ку, выполняя задания, сидя за компьютерами в классах «Ав-
тосервиса». Затем студенты проходят производственную 
практику, которая делится на два этапа. Сначала раз в не-
делю ребята ходят в различные организации, где они по-
лучают реальный опыт работы. А перед выпускными экза-
менами производственная практика повторяется, только на 
этот раз длится она целый месяц. Практикуются будущие 
мульти-мастера в налоговой инспекции, поликлиниках и 
библиотеках.

Какие же у юных профессионалов перспективы на буду-
щие? «Самые лучшие! – говорит директор техникума Сер-
гей Дьяков. – Специальность очень востребована, поэтому 
после выпуска ребята смогут найти себе работу в самое ко-
роткое время, зачастую там, где они проходили практику. 
Кроме того, ребята могут продолжить обучение в высших 
учебных заведениях, таких как Смольный институт, с кото-
рым мы сотрудничаем уже более шести лет».
В конце 2015 года техникум получил лицензию и государ-
ственную аккредитацию по новой профессии, что позволяет 
ему выдавать документы государственного образца. Кстати, 
в новом учебном году планируется запустить обучение спе-
циальности мастера по обработке цифровой информации 
для взрослого населения, но уже на платной основе.
Специалисты в сфере цифровой информации сейчас очень 
востребованы, в основном потому, что современный мир все 
тяжелее представить без компьютера. Он становится неза-
меним везде, где человеку приходится иметь дело с боль-
шим количеством информации, начиная от библиотек и 
заканчивая государственными структурами.
Приемная комиссия техникума «Автосервис» работает с по-
недельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Позвонить туда мож-
но по телефонам: 727-19-19 и 727-78-89. Также по адресу: пр. 
Космонавтов, дом 79, проходят дни открытых дверей, бли-
жайший из которых состоится 22 марта 2016 года в 17:00.

Константин КОНСТАНТИНОВ, фото автора
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В прошлом номере нашей газеты мы 
запустили «на орбиту» своего «гага-
ринского» персонажа — конечно же, 
Юру. И объявили конкурс на лучший 
мем под лозунгом «Будь как Юра!». 
Идея заключается в небольших схема-
тичных картинках, где наш главный 
герой своим примером помогает каж-
дому из нас стать немного лучше. 
Мы предложили читателям придумать, 
что полезного делает Юра для своих сосе-
дей, для нашего округа, города, планеты 
и т.д. Наш творческий конкурс оказался 
популярнее, чем можно было ожидать. 
Мы получили десятки любопытных кар-
тинок с похождениями Юры. Большин-
ство из них вы непременно увидите на 
страницах «ГК» в течение года. А сегод-
ня мы публикуем имена всех лауреатов, 
которые получили наш главный приз - 
абонементы в бассейн: 
• Базева Елена Николаевна;
• Лапковская Ирина Матвеевна;
• Кунакова Валентина Евгеньевна;
• Окунева Олеся Владимировна;
• Иванова Татьяна Ивановна;
• Майдаровская Виктория Густавовна;
• Ковалевский Василий Николаевич;
• Боганова Наталья Владимировна;
• Иванов Станислав Александрович;
• Лебедева Татьяна Акимовна;
• Станкова Анастасия Сергеевна;
• Станкова Екатерина Валентиновна.

Ну, а если вы прозевали наш предыду-
щий конкурс, но тоже очень хотите 
нырнуть в бассейн - не расстраивайтесь! 
Ведь прямо сегодня и прямо сейчас мы 
объявляем о старте новой акции «Спа-
саем планету вместе с Юрой!».
Объясняем суть. Все вы знаете, что нель-
зя выкидывать отработавшие свой срок 
электронные приборы, лампы, батарей-
ки и другие опасные отходы в мусорный 
бак - нужно сдавать их в специальные 
пункты приёма: экобоксы и экомобили. 
Но, к сожалению, многие до сих пор пре-
небрегают этими правилами. Мы пред-
лагаем вам найти такие точки приёма 
экологически вредного мусора на терри-
тории Московского района и сдать туда 
собранные вами опасные отходы. А что-
бы всё было по-честному, нужно сфото-
графировать, как вы это делаете, указав 
дату и адрес пункта утилизации.
Эти фотографии вы можете направить 
нам До 1 апРеля личным сообщени-
ем в группе МО Гагаринское «ВКон-
такте», по электронной почте: info@
gagarinskoe.ru, или принести в муни-
ципалитет лично (Витебский пр., 41/1, 2 
этаж, каб.15). 
Победители конкурса получат абоне-
менты на занятия в бассейне «Волна»* 
(Московский проспект, д. 150, к. 2). 
* Абонемент включает 6 посещений с 11 апреля по 
31 мая и выдаётся только лицам старше 18 лет.

Сертор «Приз»

У ГА Д А й  Ф И Л Ь М 
П О  К А Д Р У

2016-й объявлен в нашей стране Годом рос-
сийского кино. И наша газета совместно с 
муниципальным образованием Гагарин-
ское продолжает конкурс «Стоп-кадр». 
Угадайте, фрагмент какого фильма запечат-
лён на картинке слева. Сообщите точное на-
звание кино, фамилию и имя его режиссёра, 
а также изображённого на снимке актёра по 
телефону организационного отдела: 378-57-
76. И вы сможете выиграть два билета на по-
сещение нового уникального музея «Гранд 
Макет России». Призы получат первые трое 
читателей, давших правильный ответ!

ГАГАРИНСКИЙ курьер

СПАСАеМ ПЛАНетУ
«Гагаринский» сканворд

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

Сообщите ключевое слово по телефону 378-57-76 
и вы сможете выиграть два билета на посещение 

нового уникального музея «Гранд Макет России».
Призы выиграют первые трое читателей, давших верный ответ!

В БИБЛИОТЕКУ - НА КОНЦЕРТ!
2 марта в 18.00 в Библиотеке №1 состоится музыкаль-

ный вечер «Имя тебе – женщина». Для всех желаю-

щих выступит вокально-инструментальный ансамбль 

«Журавли». Профессиональные музыканты исполнят 

всеми любимые песни и романсы под аккомпанемент 

гитары и балалайки. Два часа хорошего настроения га-

рантировано каждому посетителю! 
А по пути на концерт в нашей библиотеке вы можете 

насладится персональной художественной выставкой 

«Лучше поздно, чем никогда!» Татьяны Исидоровны 

Гликиной, жительницы округа Гагаринское.

Наш адрес: ул. Типанова, д. 29. Тел.: 373-27-47.

ВМЕСТЕ С ЮРОй!

ВСТАВАй НА ЛЫЖИ!
Уважаемые любители 
зимних видов спорта! 

5 марта 2016 года состоится выезд 
жителей округа Гагаринское в один 
из центров активного отдыха, где вы 
сможете насладиться лыжной про-
гулкой. Доставка участников до ме-
ста и аренда лыжного снаряжения 
– бесплатны!
По вопросам участия в мероприя-
тии обращайтесь в организацион-
ный отдел Местной администрации 
МО Гагаринское по адресу: Витеб-
ский пр., 41/1, каб. 15, или по теле-
фону: 378-57-76.
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Это Юра.
Юра с уважением относится 
к соседям и заботится 
о пожарной безопасности.
Поэтому он никогда не 
захламляет лестничную 
площадку (даже если его и 
несколько других квартир 
отделены от основного 
пространства общей 
дверью) и напоминает 
о недопустимости 
захламления соседям.
Юра знает, что с безопасно-
стью шутить нельзя. 
Будь как Юра!

>>> Внимание: конкурс!


