
18 сентября 2016 года пройдут выборы в Госу-
дарственную Думу и Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга. Пока вы поливали огурцы и 
загорали на пляже, мы пообщались с председате-
лем Территориальной избирательной комиссии 
№ 19 Московского района Дмитрием Козловым. 
Специально для тех, кто летом интересовался 
прогнозом погоды, а не предстоящими выборами, 
он рассказал об особенностях голосования, новых 
правилах и разношёрстных кандидатах.

– Дмитрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, 
в чём основные отличия избирательной кампании 
2016 года от предыдущих выборов в Госдуму РФ и 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга?
– Основное отличие состоит в том, что выборы про-
ходят по смешанной системе. Половина депутатов 
избирается по мажоритарному принципу, то есть 
когда граждане голосуют за конкретных людей. А 
вторая половина – по пропорциональной системе. 
В последнем случае избиратели голосуют за поли-
тические партии, которые будут зарегистрированы 
в ходе кампании. И, таким образом, в день голосо-
вания каждый получит сразу четыре бюллетеня.

– Избиратели не запутаются?
– Это составит, может быть, определённую слож-
ность для некоторых, но практика показывает, что 

жители Московского района всегда отличались 
особым, чутким, внимательным отношением к из-
бирательной системе и выборам в целом.

– А что предпринимает ваша избирательная ко-
миссия для того, чтобы люди смогли разобраться 
в предстоящих выборах?
– Как только закончится период отпусков, и все 
будут возвращаться с дач, в городе начнется боль-
шая информационная кампания по разъяснению 
гражданам особенностей, связанных с четырьмя 
бюллетенями. Дальше наша задача – рассказы-
вать о том, где и как можно проголосовать, а за-
дача кандидатов – показать себя во всей красе. Мы 
должны обеспечить им равные условия для этого.

– В Московском районе конкуренция среди канди-
датов-одномандатников большая?
– В одномандатном избирательном округе № 21 (в 
который входит МО Гагаринское – прим. ред.)  изна-
чально выдвинулось десять человек. Зарегистри-
рованы их них пятеро. Если вы не представляете 
одну из партий городского парламента, чтобы за-
регистрироваться в качестве кандидата в депутаты 
ЗакСа, нужно было набрать на территории округа 
4320 подписей. Как минимум!

Продолжение читайте на стр. 2 >>>
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ДМИТРИЙ КОЗЛОВ: «ГОЛОСУЙТЕ
НЕ СЕРДЦЕМ, А ГОЛОВОЙ»

Человек выбирающий

«ЭЙ , ВЫ , ТАМ, 
НАВЕРХ У!»

Все мы каждый день ходим 
по улицам Гагаринского окру-
га. И куда падает наш взгляд? 
Преимущественно вниз, вбок 
и вперёд! Но этим летом кор-
респонденты «ГК» стали чаще 
поглядывать в сторону неба. 
Тому виной участники наше-
го конкурса клумб и балко-
нов. Эти люди создают насто-
ящие висячие сады, заряжая 
прохожих оптимизмом. И по-
рой, проходя вдоль обычных 
пятиэтажек, достаточно лишь 
поднять голову и убедиться, 
что красота всё-таки спасёт 
этот мир! 

>>>  Из окон жителей дома 19/4 по проспекту Космонавтов открывается вид на роскошный сад
>>>  А у Светланы Чижовой на Космонавтов, 80, поселился аист

>>>  Мимо кота Ольги Марининой 
с Орджоникидзе, 63/2, не пролетит и муха!

>>>  Юные жительницы пр. Гагарина, 16, помогают 
своей бабушке Нине Михайловой ухаживать за балконом

>>>  Поистине романтическая атмосфера царит на цветущем 
балконе Юрия Волкова с Космонавтов, 38/2



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Homo eligens

– И у всех были шансы собрать подписи?
– Я считаю, что не у всех. Четыре тысячи подписей – это 
довольно много. Но, с другой стороны, если вы планируе-
те стать депутатом, то за вас должна проголосовать не одна 
тысяча избирателей. А если вы не можете собрать четыре 
тысячи подписей сейчас, то какой же вы тогда избранник 
народа, и на что рассчитываете? В этом есть своя логика, 
чтобы случайные люди не попадали.

– А случайных много?
– Немного, конечно. Всё-таки десять выдвинутых канди-
датов на округ – это совершенно нормально. Хоть они все 
и претендуют на один мандат. Вполне среднестатистиче-
ская пропорция.

– Если говорить о самих кандидатах, то кто эти люди?
– Разные люди. Среди зарегистрированных кандидатов: 
глава одного из муниципальных образований, сотрудни-
ки учреждений науки и высшего образования, помощник 
депутата ЗакСа… Самый широкий спектр.

– Как вы проверяете потенциальных кандидатов?
– Человек, который хочет стать депутатом, подвергается 
доскональной проверке по всем данным, которые он сам 
предоставляет. Мы направляем официальные запросы в 
государственные органы, в обязательном порядке прове-
ряем все счета кандидатов, все доходы. Потому что есть 
жёсткие ограничения. Например, нельзя иметь счета в 
иностранных банках, если вы хотите стать депутатом.

– Почему?
– Таков закон. Считается, что если человек готов защищать 
интересы граждан России, то и деньги должен хранить у 
себя на Родине.

– Поговорим о правах и возможностях наших избирате-
лей. Смогут ли они досрочно проголосовать в этом году?
– В этом году никакого досрочного голосования не будет. 
Оно вызывало вопросы. Возникали сложности с понима-
нием того, действительно ли у граждан веские причины, 
чтобы досрочно голосовать. Но, как и раньше, будут вы-
даваться открепительные удостоверения. Если человек не 
может проголосовать на своём избирательном участке в 
день выборов, он может предварительно получить откре-
пительное удостоверение: с 3 августа по 7 сентября – в по-
мещении нашей территориальной комиссии, а с 8 по 17 
сентября – в помещении своей участковой избирательной 
комиссии. 

– Адреса участковых избирательных комиссий не поме-
няются?
– Принципиально никоим образом не поменяются адреса 

избирательных участков. Люди будут голосовать там, 

где они привыкли это делать (с полным перечнем 
участковых избирательных комиссий, расположенных на 
территории МО Гагаринское, вы можете ознакомиться 
на стр. 6 - прим. ред.). 

– Какие технологические новшества появятся на 
предстоящих выборах?
– Все участки будут оснащены видеонаблюдени-
ем, что, безусловно, повышает доверие к выборам, 
способствует большей открытости и, следственно, 
легитимности. Из технических новшеств – пока 
всё. 

– А из юридических?
– Расширены права средств массовой информа-
ции и наблюдателей на участке. Раньше были 
конфликтные ситуации по разным поводам. Мы 
настраиваем работников наших комиссий этих 
ситуаций избегать и, естественно, создавать ком-
фортные условия для работы журналистов и на-
блюдателей. 

– Что запрещено делать журналистам и наблюдателям 
на избирательном участке?
– Мешать волеизъявлению избирателей. По большому 
счету, это единственное серьезное ограничение. А также 
создавать помехи: оказывать какое-либо давление на из-
бирателя, смотреть, как он проголосовал. Именно на из-
бирательном участке. За пределами – пожалуйста. Нельзя 
фотографировать персональные данные или знакомиться 
с ними. 

– А что же тогда можно делать?
– Можно перемещаться по территории участка, вести ау-
дио- и видеозапись, просто уведомив об этом председате-
ля комиссии. Главное, не создавать проблем избирателям.

– Что бы вы пожелали избирателям? Как не запутаться и 
выбрать достойного кандидата и партию?
– Россия – особая страна. У нас долгое время был очень по-
пулярен лозунг предвыборной кампании: «Голосуй серд-
цем». Мое главное пожелание, которое всегда есть и будет, 
– голосуйте не сердцем, а головой. Сравнивайте, изучайте 
программы, оценивайте кандидатов по реальным делам, а 
не по пустым обещаниям, которых, к сожалению, сейчас 
много. Тогда каждый сможет сделать осознанный выбор. 
Лично я делю кандидатов на политиков и государствен-
ных деятелей. Чем они отличаются? Политик всегда ду-
мает о предстоящих выборах, а государственный деятель 
– о будущих поколениях. Полагаю, нужно постепенно от-
ходить от выбора политиков. Мы воспринимаем любого 
депутата или кандидата в депутаты как некую полити-
ческую фигуру. А в большей степени, это человек, кото-
рый должен служить своему народу, своей стране, своему 
округу, своим избирателям. И понимание этого с обеих 
сторон необходимо: и со стороны кандидатов, и со сторо-
ны избирателей.

Беседу вела Анастасия БОЧКАРЁВА

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Уважаемые пенсионеры – жители округа Гагаринское! В октябре 
2016 года в рамках мероприятий, посвящённых Дню пожилого чело-
века, в Муниципальном образовании Гагаринское планируется про-
ведение ряда бесплатных автобусных экскурсий, в том числе: 
• автобусная экскурсия «Другая Гатчина» (малоизвестные уголки Гат-
чины: Мариенбург, Малая Загвоздка, деревянное зодчество в Егерской 
слободе, Католический костел, Лютеранская кирха, Храм Всех Святых, 
собор Св. Павла, две церкви Покрова Богородицы); 
• автобусная экскурсия «Старая Ладога» (осмотр и посещение каменной 
крепости, храма Святого Георгия XII века, действующего Никольского 
мужского монастыря и храма Иоанна Златоуста, действующего девичего 
Успенского монастыря, святого родника Параскевы Пятницы);
• автобусная экскурсия «Юсуповский дворец» (трассовая экскурсия, 
экскурсия по дворцу);

• автобусная экскурсия «Морские ворота Петербурга» (трассовая 
экскурсия, осмотр комплекса защитных сооружений, обзорная экс-
курсия по Кронштадту с посещением Морского Собора).
Запись на экскурсии будет производиться 14 сентября 2016 года с 
9.30 в организационном отделе Местной администрации МО Гага-
ринское по адресу: Витебский пр., д.41, корп.1 (2 этаж, каб. №15). 
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Для участия в экскурсиях необходимо предоставить следующие 
сведения и документы: Ф.И.О. (полностью), дату рождения, домаш-
ний адрес, телефон. При себе обязательно иметь паспорт гражда-
нина РФ и пенсионное удостоверение.
Согласно распоряжению главы Местной администрации, жители 
муниципального образования, участвовавшие в автобусных экс-
курсиях в текущем календарном году один и более раз, в списки на 
экскурсии не включаются.

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
Уважаемые преподаватели, ученики и их ро-
дители! От всей души поздравляем вас с нача-
лом нового учебного года!
В каждой семье и в каждом доме в этот день 
царит особое настроение. Тысячи школьников 
приходят с букетами цветов на торжественные 
линейки, а старшее поколение, глядя на детей 
и внуков, с теплотой вспоминает свои школь-
ные годы. С первых звонков начинается новый 
период в жизни каждого ученика, каждого ро-
дителя и каждого учителя.
Для многих ребят этот год станет важным эта-
пом взросления и саморазвития, ступенькой 
на пути к самостоятельной и творческой жиз-
ни. Первоклассники и первокурсники с волне-
нием вступают в мир знаний и удивительных 
открытий, а выпускники готовятся с честью 
пройти последние испытания и защитить гор-
дое звание образованного человека.
Дорогие ребята и девчата, получить настоя-
щие, крепкие знания сейчас самое важное дело 
в вашей жизни. Помните, только образование 
является прочной основой для всех жизнен-
ных побед и достижений. С благодарностью 
принимайте всё, что дают вам наставники, 
верьте в свои силы и никогда не останавливай-
тесь на достигнутом!

Глава МО Гагаринское Галина ТРИФОНОВА,
депутаты муниципального совета

БАССЕЙН ЖДЁТ...
Уважаемые жители округа Гагаринское! 
В начале августа орготдел нашего муни-
ципалитета проводил интеллектуальный 
конкурс, посвященный Дню физкультур-
ника и стартовавшей Олимпиаде в Рио.
Сегодня мы поздравляем всех победителей, 
которые получат двухмесячные абонемен-
ты на занятия в бассейне «Волна». 
По традиции публикуем их имена:
Митракова Катерина Александровна,
Шнеер Алла Самуиловна,
Кунакова Валентина Евгеньевна,
Окунева Олеся Владимировна,
Иванова Татьяна Ивановна,
Лавров Владислав Алексеевич,
Сачкова Ирина Николаевна,
Лапковская Ирина Матвеевна,
Анисимов Вадим Сергеевич,
Волгушкина Наталья Степановна,
Шаповалов Сергей Илларионович,
Виноградова Ирина Леонидовна,
Ефименко Вера Николаевна,
Титова Юлия Андреевна.
За призом можно обратиться c 25 августа в 
рабочие дни в организационный отдел МО 
Гагаринское по адресу: Витебский пр., д.41/1, 
каб.15, 2 этаж. Тел.:  378-57-76.

Прямая речь

ДМИТРИЙ КОЗЛОВ: «ГОЛОСУЙТЕ
НЕ СЕРДЦЕМ, А ГОЛОВОЙ»

>>>  Продолжение. Начало - на стр. 1

» Если вы не сможете проголосовать 
по месту прописки — получите откре-
пительное удостоверение и голосуйте, 
где вам будет удобно. До 7 сентября его 
оформляют в ТИК №19 (Московский, 129, 
каб. 343). А с 8 по 17 сентября — в поме-
щении вашего участкового избиркома.

2

Дорогие ребята!
Приглашаем вас принять участие в 

интеллектуально-познавательной игре 

«Время искать, познавать, 
удивляться!» (6+)

Это мероприятие, посвященное 

Дню Знаний, состоится в библио-

теке на ул. Типанова, д.29,

10 сентября в 14.00 ч. 
(место старта — фойе). 

Участников ждут сюрпризы, 
призы и подарки!
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МИЛОНОВ ПРОТИВ ПРОБОК

НА ЮГЕ ПЕТЕРБУРГА
Депутат Законодательного со-
брания Петербурга Виталий 
Милонов требует построить 
объездную дорогу вокруг Пуш-
кина и не допустить москов-
ских пробок на юге города. 
Парламентарий направил обра-
щение главе Росавтодора Рома-
ну Старовойту, губернатору Пе-
тербурга Георгию Полтавченко 
и губернатору Ленобласти 
Александру Дрозденко с прось-

бой синхронизировать усилия и начать строительство.
«В настоящее время в нашей стране реализуется ряд 
крупных инфраструктурных проектов. В Крыму, на-
пример, сейчас возводится грандиозный Керченский 
мост, прокладываются новые дороги и развязки. Стро-
ительство новых дорог ведется по всей стране - от 
Калининграда до Дальнего востока. Однако в нашем 
регионе, ввиду активного развития и застройки при-
городов Петербурга и ближайших к городу поселков 
Ленобласти, наблюдается пугающая тенденция по 
ухудшению дорожной обстановки. Пробки на наших 
дорогах, особенно на южном направлении: в Москов-
ском и Кировском районах, Пушкине и Шушарах ста-
новятся все более похожи на пробки нашей столицы», 
- заявил Милонов.

Он подчеркнул, что новая объездная дорога разгрузит 
транспортный поток на всем южном транспортном ра-
диусе. Она спасет от многочасовых транспортных за-
торов жителей города и жителей соседней Ленобласти, 
говорится в сообщении.
«Открытие Экспофорума в Пушкинском районе, ко-
торый принял в этом году гостей ПМЭФ, сделал это 
направление стратегическим не только для нашего 
города, но и для престижа страны. Поэтому проблема 
транспортной инфраструктуры не должна быть пре-
пятствием к дальнейшему развитию этих районов и не 
должна становится помехой для комфортного прожива-
ния горожан», - резюмировал депутат.

По информации портала «Санкт-Петербург.ру»

Жителей приглашают в 
виртуальную приемную

Глава муниципального образования 
Звездное Павел Зеленков открыл 
виртуальную приемную для жите-
лей Московского района. Чем может 
быть полезен этот проект рассказал 
сам Павел Геннадьевич:
- Комфортная городская среда – поня-
тие очень многогранное, отчасти субъ-
ективное и, как следствие, дискуссион-
ное, но очень важное для всех нас.
Каждый, кто шагал по улицам Москов-
ского района, отдыхал на траве Пул-
ковского парка, ждал маршрутку или 
шел через знакомый двор, наверняка 
отмечал:
- было бы хорошо, если бы на газонах не 
парковались автомобили;
- если бы на тротуаре не стоял ларек, то 
было бы просторнее пешеходам;
- было бы здорово, если бы очередь в поли-
клинике была меньше и т.д.
«Было бы лучше, если бы…» – фраза, 
которую любой из нас мысленно про-
говаривал или произносил, когда де-
лился своими идеями с друзьями, со-
седями или коллегами. 
Опираясь на опыт нашей работы, могу 
с уверенностью сказать, что все больше 
жителей хотят и принимают активное 
участие в формировании своей среды 
проживания, и мнение каждого долж-
но учитываться, а мнение большин-
ства – браться за основу и воплощаться 
в жизнь муниципальными или город-
скими властями.
Цель нашего проекта – организовать 
удобный, максимально открытый для 
всех заинтересованных участников 
механизм формирования консолиди-
рованного общественного мнения по 
вопросам создания комфортной город-
ской среды. Очевидно, что некоторые 
обсуждения будут иметь локальный 
характер, например, обустройство 
новой автобусной остановки, пеше-
ходного перехода или площадки для 
выгула собак, а некоторые, возможно, 
сформируются в общественные запро-
сы, которые скорректируют существу-
ющую нормативную базу, зададут но-
вый вектор развития.
Насколько наш проект окажется акту-
альным для вас и, как следствие, для 
нашей работы – покажет практика. 
Поэтому для начала было решено ис-
пользовать давно существующую и по-
пулярную социальную сеть ВКонтакте. 
Приглашаем в наш проект, поделитесь 
своими идеями, предложениями, при-
нимайте участие в обсуждении волну-
ющих вопросов. 
Адрес «ВКонтакте»: vk.com/zelenkov_pavel

Подготовила Жанна КУЗНЕЦОВА

Событие Наш округ

ПОНАС ТАВИЛИ Т У Т...
Представьте ситуацию… Напротив вашего окна стоит крикли-
вая торговка персиками, а рядом с ней прямо на газоне беспеч-
ный сосед вновь поставил свой внедорожник. Знакомо? 
С подобными нарушениями борются специалисты из отде-
ла благоустройства нашего муниципалитета. Корреспондент 
«ГК» Полина Останина отправилась с ними в рейд и сегодня 
расскажет вам, как ловят незаконных торговцев на улицах, и 
какие фотосессии устраиваются для машин во дворах.

НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ НА УЛИЦЕ

«Ну, и работа у вас! Мы никого не трогаем, просто торгуем!» – 
разгневанная продавщица «сладкой черешни из Краснодарского 
края» надевает очки и просит, чтобы её не фотографировали. Хо-
чется верить, что ей стыдно. 
Сотрудника местной администрации Александра Небабу это 
мало волнует. Он делает свою работу – ловит людей, которые, не 
скрываясь и не стесняясь, торгуют на улицах без соответствующе-
го разрешения. Он готов спорить, убеждать, требовать докумен-
ты, а затем запечатлеть всю картину на фотоаппарат. Но не на 
память, а для протокола.
Комиссия отдела благоустройства – это целый коллектив, готовый 
бороться с нарушениями закона и порядка в наших дворах. Каж-
дую среду муниципалы отправляются в рейд по Гагаринскому 
округу. На этот раз команда вышла на территорию без полицей-
ского, поэтому нарушители предъявляют документы неохотно. 
Иногда они пугаются, бросают всё и убегают. Часто предупреж-
дают друг друга. И пока составляется протокол на одного, осталь-
ные успевают разбежаться.
Сегодня ксерокопию паспорта протягивает лишь одна женщина, 
неловко переминающаяся с ноги на ногу возле очков, шарфиков и 
целого склада кошельков. Тем временем сотрудник отдела благоу-
стройства сразу начинает заполнять форму. Остальные продавцы 
лишь пожимают плечами. Документы они якобы забыли…
«А вы вообще кто? Какое право имеете наши документы требо-
вать?» – с заметным акцентом спрашивает мужчина, выглядывая 
из-за множества лотков с фруктами. Александр Небаба протяги-
вает ему удостоверение. Мужчина щурится, читает и под конец 
выдаёт: «Очень приятно, вот и познакомились. Жаль, что в таких 

обстоятельствах. Ну, а паспорт свой я забыл». Такому ответу никто 
не удивляется.

ОСТОРОЖНО, ГАЗОН!
Едем дальше. Теперь на очереди нерадивые водители, которые 
ставят машины на газон. Ловить их часто помогают сами жители. 
Они присылают жалобы и фотографии в местную администра-
цию. По каждой заявке уполномоченным специалистам муници-
палитета необходимо выехать на адрес, найти нарушителя и за-
печатлеть всё на плёнку.
В большинстве случаев наткнуться на горе-водителя легко. Нуж-
но лишь свернуть в любой двор, и обязательно найдётся очеред-
ной умник. Поясняя детали профилактической работы с нару-
шителями, Александр Небаба наводит объектив фотоаппарата 
на огромный джип, который нагло расположился на траве. «Так 
и надо! – комментирует происходящее бабушка с авоськой в 
руке. – Понаставили тут...».
«В борьбе с подобными парковками все средства хороши. Где-то 
наш отдел благоустройства устанавливает газонные ограждения, 
– специалист муниципалитета указывает на небольшой заборчик. 
– Но, к сожалению, это возможно не везде. Выходит так: где полу-
чается, там ограждаем травку от злостных шин. Где не можем – со-
ставляем протоколы».
«С какой целью щёлкаете мою машину? – перед автомобилем вы-
растает молодой водитель. – Здесь на газоне засыпано камнями. 
Специально, чтобы парковаться», - уверен он.
«Это незаконно. Вы не имеете права парковаться за поребриком. 
Восстановление каждого квадратного метра газона обходится 
бюджету нашего муниципального образования в круглую сумму! 
– с чувством объясняет юноше Александр Небаба. – Понимаем, 
места не хватает, узкий двор. Так созывайте собрание жильцов 
дома и требуйте сделать уширение!»

Этот рейд прошёл без громких ссор, но так бывает далеко не всег-
да. Сейчас же владелец иномарки спокойно убирает её с травы, 
а комиссия продолжает свою «охоту». Для такой работы нужны 
крепкие нервы, ведь люди встречаются разные: и понимающие, и 
агрессивные. Но когда борьба за соблюдение закона была лёгкой? 

                                                 Полина ОСТАНИНА

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА!!!
Вами совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 32 Закона СПб. 
от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»:
Статья 32. Размещение транспортных средств на газонах, территории парков, садов, скве-
ров, 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 ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 40 тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

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

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

Марина Васильевна Лобчи-
кова с супругом Вячеславом 
Николаевичем до сих пор вспо-
минают два года борьбы с кра-
пивой. Жимолость же оста-
лась, но обзавелась множеством 
культурных соседей. Шипов-
ник, миндаль, сирень, ели, пих-
ты, туи, спирея, барбарис, ди-
кий виноград и полтора десятка 
видов цветов – на просторной, 
более 150 квадратных метров, 
клумбе всем места хватит.

Несмотря на то, что зем-
ля здесь хорошая, после строй-
ки в ней осталось очень много 
щебня. Первые годы выгребали 
его буквально мешками. Начал 
благоустройство клумбы сосед 
Арам – на 5-летие сына сде-
лал под окнами кладку, устано-
вил фонтан в виде кувшина, по-
садил елочки. Но когда кто-то 
украл кувшин, расстроился и не 
стал восстанавливать. 

Марина Васильевна расска-
зывает, что и цветы, и камни 
для украшения клумбы появля-

лись постепенно. Что-то поку-
пали, что-то приносили друзья 
и соседи. Так как клумба об-
ширная, то понадобилось про-
ложить посередине тропинку. 
А чтобы на цветы не забредали 
собаки, со стороны дома в каче-
стве живой изгороди был поса-
жен дикий виноград. 

Весной на клумбе с солнеч-

ной стороны первыми распу-
скаются тюльпаны и нарциссы. 
А в мае наступает самое люби-
мое время Марины Васильевны 
– зацветает миндаль. «Он цве-
тет буквально несколько дней, 
обычно на майские праздни-
ки, но зато очень красиво – на-
поминает сакуру. Еще листья на 
ветвях не распустились оконча-
тельно, а он уже розовый цвет 
выпускает». 

Другие соседи не помога-
ют ухаживать за клумбой, ведь 
даже чтобы прореживать цветы 
от сорняков, нужно знать, что 
где растет. Но они частенько 
предлагают растения для посад-
ки. Марина Васильевна и сама с 
удовольствием делится с ними. 
«Вижу, в других дворах тоже 
многие сажают. Но у нас тени-
стые дворы – не очень хорошо 
цветы растут».

На вопрос, сколько време-
ни занимает уход за такой боль-
шой территорией,  хозяйка 
цветника отвечает: «Ранней вес-
ной нужно собрать весь сушняк 
– на это уходит примерно не-
деля в легком режиме. Проре-
живаю что-то. После майских 
праздников – прополка: весной 
сорняки лучше всего растут. 
А летом, в принципе, не очень 
много времени трачу. Обрезаю 
и отсаживаю лишнее, иногда 
сорняки вырываю – в удоволь-
ствие, и когда время свобод-
ное есть. Этим летом даже не 

поливали почти – погода сама 
справилась».

Со стороны парадного вхо-
да также устроена небольшая 
клумба, для нее Марина Васи-
льевна даже заранее готовила 
проект, собирала плитку и кам-
ни для украшения. Но здесь из-
за постоянной тени цветы ра-
стут не так пышно. 

В планах – разбить цвет-
ник еще на одном уголке газо-
на. Пока что вопрос упирается в 
недостаток плодородной земли 
и заборчика, который бы огоро-
дил цветник.

«Я всю жизнь жила на земле, 
– рассказывает Марина Васи-
льевна. – Она мне дает энергию. 

Люблю с ней возиться, люблю 
растения. Рука у меня легкая – и 
дома все хорошо растет, и здесь. 
К тому же это радость – соз-
давать красоту. И слова благо-
дарности приятно слышать от 
прохожих».

Конечно, есть среди жите-
лей и такие, кто не просто лю-
буется цветами, но и рвет их 
с клумбы, а то и выкапывает 
с корнем. Марина Васильевна 
не считает нужным расстраи-
ваться из-за этого: «Знаете, не-
давно сорвали цветы, так они 
стали еще кустистее, новые бу-
тоны выпустили».

  Анна АЛЕКСЕЕВА

Когда 10 лет назад дом № 72 по улице Ленсовета сдали в экс-
плуатацию, на газонах вокруг него было высажено шесть 
кустов жимолости, а крапива выросла сама. Эти растения и 
стали отправной точкой для нынешней клумбы, а точнее – 
двух клумб, окруживших дом. 

Ц В Е Т О Ч Н А Я  Б И Т В А .  Р А У Н Д  I I I
Круговая цветочная оборона

По традиции наши корреспонденты попросили членов уважае-
мого жюри прокомментировать конкурсные объекты.

Павел ЗЕЛЕНКОВ,  глава МО Звёздное:
– Палисадник по улице Ленсовета, 72, пожалуй, лидер по 

занимаемой площади из всех 
участников конкурса от нашего 
округа. Что удивительно, хозяева 
его не намерены останавливать-
ся и хотят украсить цветами еще 
один участок газона. 
Вторая особенность палисадника 
– обилие деревьев и кустарников. 
Приятно отметить, что они прак-
тически не заслоняют солнечный 
свет жителям нижних этажей. 
Это немаловажно в нашем пас-
мурном городе. 
Что бы ни было тому причиной 

– плодородная земля, солнечная сторона или умелые руки са-
довода – палисадник этот пышет зеленью и цветами с нача-
ла весны до поздней осени и не оставляет равнодушными тех, 
кто проходит мимо. 
Нынешняя цветочная дуэль – третья и последняя этим ле-
том. Подходит к концу конкурс на лучший зеленый уголок 
нашего округа. Впереди награждение участников и победи-
телей. Жюри надеется продолжить проведение конкурса и 
в следующем году. Быть может, в следующий раз мы бросим 
вызов не только одному округу, но и всему району. Ведь Мо-
сковский район славится обилием деревьев и газонов, а также 
красивыми клумбами, устроенными руками жителей. 

Галина ТРИФОНОВА, глава МО Гагаринское:
- Не будет преувеличением сказать, что сад на Космонавтов, 
19/4 – настоящая гордость Гагаринского. Но появился он не 
по мановению волшебной палочки, а благодаря усердному 
труду двух неравнодушных женщин – жительниц нашего 
округа. Возле обычной пятиэтажной «хрущевки» они созда-

ли настоящий ботанический сад. Здесь мы каждый год можем 
видеть десятки, а то и сотни разных растений. Весной раду-
ют своим цветением кусты жасмина, миндаля и сирени. Рас-
пускаются ландыши, подснежники, крокусы, тюльпаны и 
земляника. А летом ярким украшением клумб служат огром-

ные пионы, розы, астильба раз-
ных цветов, и, конечно, нежные 
флоксы. Также мы с удивлени-
ем обнаружили в этом дворе яго-
ды красной смородины и даже 
тыкву. Отдельно отмечу, что этот 
объект является самым большим 
по площади среди всех наших 
конкурсантов. Лично я считаю 
двор на Космонавтов, 19/4, од-
ним из главных претендентов на 
победу в нашей «цветочной бит-
ве»! Но посмотрим, что решат 
остальные члены жюри…

КОММЕНТАРИИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ

Разнообразие видов - 7

Размер клумбы - 9

Редкие растения - 6

Оригинальность оформления - 7

Цветение в течение сезона - 8

Итого: 37

ОЦЕНКИ
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Округ 
Звёздное

>>> В начале этого лета «гагаринским» цветоводам бросили 
вызов их коллеги из округа Звёздное. И руководители двух соседних 
муниципалитетов решили организовать совместный конкурс на 
«Лучший зелёный уголок». Сегодня на страницах нашей газеты 
пройдёт заключительный раунд этой «цветочной битвы». 



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Естественная красота – 
залог успеха

– Начинали мы давно. Вот 
уже много лет в тёплое вре-
мя года мы почти каждый день 
трудимся в нашем палисадни-
ке, – рассказывает Светлана 
Рыбакова, петляя между пыш-
ными кустами георгины и фио-
летовыми флоксами. – По пять-
шесть часов работаем. Сами 
покупаем растения, носим зем-
лю, поливаем. Выходит, конеч-
но, недёшево, зато как красиво! 

– Это точно, утром распа-
хиваешь шторы, а под окна-
ми настоящий парк, и на душе 
сразу радостно. Если самочув-
ствие подводит, то при взгля-
де на цветы всегда становится 
лучше. Создаём всё ради людей, 
стараемся сделать их счастли-
вее, – с теплотой в голосе добав-
ляет соседка и подруга Татьяна 
Соколова.

Это не  просто  красивая 
клумба со множеством расте-
ний, а целое царство, которое 
раскинулось на довольно зна-
чительной придомовой терри-
тории. По нему можно гулять, 
отдыхать и наслаждаться окру-
жающей красотой. Здесь вы не 
найдёте бесконечного количе-
ства игрушек и украшений, ко-
торые так популярны у других 
садоводов-оформителей. Хо-
зяйки не любят разводить «не-
чистую силу». Гномы – не для 
них! Лишь весёлая обезьянка на 
дереве заставляет улыбнуться 
прохожих.

– Мы за естественность, по-
этому у нас так много растений 
и так мало искусственных укра-
шений. Сад будто сам себя ста-

рается сделать интереснее, не-
давно у нас появился Лесной 
Хранитель, – Светлана указыва-
ет на дерево, на стволе которого 
кора немного отвалилась, а на 
её месте образовалась причуд-
ливая рожица: ресницы, глаз-
ки, носик. – Звезда нашего пар-
ка – миндаль, привезённый из 
Сибири. Весной он цветёт ро-
зовым облаком. Из необычно-
го есть также нежные пионы, 
японская айва и даже декора-
тивная малина. Ягоды у неё на-
сыщенного цвета и пушистые, 
в ворсинках. Также отдель-
но хочу обратить внимание на 
крупные ландыши голубого, ро-
зового и белого цветов. Во вре-
мя дождя они прямо искрятся. 
В общем, экспонаты на любой 
вкус и цвет!

Место встречи изменить 
нельзя

Представителей флоры в 
этом палисаднике так много, 
что хозяйки даже мечтают по-
ставить таблички с названия-
ми под каждым растением, как 
в Ботаническом саду. Действи-
тельно, они бы не помешали, 
ведь посетителей здесь всег-
да хватает. Мамы с колясками 
специально приходят гулять 

именно сюда. Воспитатели из 
соседнего детского сада часто 
приводят детей на экскурсию 
– знакомят малышей с каждым 
цветочком. Сначала детишки 
с интересом слушают, а потом 
уже сами вразнобой выкрики-
вают названия. 

– Однажды, к нам пришла 
женщина и спросила, когда же 
расцветут наши флоксы. – рас-
сказывает Татьяна Соколо-
ва, одновременно убирая за-
сохший листик с хосты. – Она 
утверждает, что по ночам при-
ходит и нюхает их. Аромат от 
цветов и правда потрясаю-
щий! Даже соседи с верхних 
этажей это чувствуют.

– Радует, что люди ведут 
себя прилично. У нас не во-
руют цветы, не топчут. Да что 

там люди! Даже собаки ходят 
только по тропинкам. Живот-
ные и птицы – наши постоян-
ные гости. Недавно вот голуби 
устроили купание, – смеётся 
Светлана Рыбакова и показы-
вает наполненные водой ёмко-
сти. – Самый главный прыга-
ет в воду, затем взъерошенный 
выходит и будто следующе-
му указывает: «Иди, твоя оче-
редь». Вот так они принимали 
банные процедуры. Ну, а ве-
чером у нас всегда аншлаг, как 
на Невском. Школьники, мо-
лодые мамы, собаки, птицы... 

Сад на Космонавтов, 19/4, 
будто притягивает к себе абсо-
лютно разных людей. Худож-
ник, который чувствует по-
ложительную энергетику сада 
ещё за углом. Профессор, за-
стывший в изумлении от вида 
кусочка живой природы среди 
домов. Девочка с мальчиком, 
притащившие в ладошках кра-
сивые камушки для украше-
ния клумб. Каждый из посети-
телей этого цветущего царства 
заряжается оптимизмом и хо-
рошим настроением. А значит, 
главная цель наших героинь 
уже достигнута.

  Полина ОСТАНИНА

Ароматные флоксы, густая зелень и даже яркие тыковки посе-
лились этим летом на проспекте Космонавтов, дом 19, корпус 
четыре. Участники нашего «зелёного» конкурса Светлана Рыба-
кова и Татьяна Соколова рассказали корреспонденту «ГК», как 
за 20 лет преобразить скучную территорию под окнами, какие 
гости посещают их цветущее царство, и кто является храни-
телем растений в импровизированном саду.

Ц В Е Т О Ч Н А Я  Б И Т В А .  Р А У Н Д  I I I
Людьми был полон сад...

Разнообразие видов - 8

Размер клумбы - 10

Редкие растения - 8

Оригинальность оформления - 6   

Цветение в течение сезона - 8

Итого: 40

ОЦЕНКИ

Ватаняр ЯГЬЯ, Советник председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
независимый эксперт Конкурса:

– Нынешние дуэлянты с размахом подошли к вопросу озеленения 
лужаек около дома. Это даже не цветники или клумбы, а настоящие 
сады. Большая территория требует и большого вложения сил, а ре-
зультаты видны каждому прохожему: палисадник рассказывает о сво-
их хозяевах даже тогда, когда их самих нет рядом.
Кроме размера, стоит отметить и еще одно сходство садов-конкур-
сантов – оба они украшены декоративным миндалем, славящимся 
красотой цветения. Так что читатели могут выбрать, куда им ближе 
пойти в следующем мае, чтобы полюбоваться на розовое великоле-
пие и, конечно, сфотографироваться на фоне. Впрочем, каждый те-
плый месяц дарит новые цветы, преображая палисадники.
Короткое лето подходит к концу, заканчивается и конкурс на луч-
ший зеленый уголок. Хочется поблагодарить за смелость и творче-
ский подход тех, кто принял участие в наших цветочных битвах. 

Клумбы-конкурсанты давно стали местными достопримечательностями в своем квартале, а по-
сле рассказов о них, опубликованных в «Звездной газете» и «Гагаринском курьере», их сла-
ва, думается, заслуженно возросла.

НАЧНИТЕ С СЕБЯ!

Далеко не каждому из нас по силам организовать возле дома прекрас-
ный сад, ведь на это требуется много сил, времени и умений. Однако 
любой человек без труда может сделать небольшой шаг навстречу чи-
стому воздуху и почве под ногами. Для этого достаточно лишь не вы-
брасывать вредный для экологии мусор в общую корзину, а сдавать его 
в передвижной пункт приема опасных отходов - «Экомобиль». 
К категории опасных отходов относятся такие распространённые вещи, 
как отработавшие лампы, ртутные термометры, батарейки, разрядившиеся 
аккумуляторы и другие приборы. Вы можете также сдать лаки, краски, ле-
карства с истекшим сроком годности, бытовую химию, старые технические 
приборы и оргтехнику. 
График стоянок «Экомобиля» в Гагаринском: 
• 28 августа с 17.30 до 18.30 возле ст. м. Звездная (ул. Ленсовета);
• 2 сентября с 18.00 до 19.00 на пр. Ю. Гагарина, д.28, корп.4.
Полный график работы «Экомобиля» можно узнать на сайте: infoeco.ru 
или по тел.: 325-32-61.

СДЕЛАЙТЕ ШАГ НАВСТРЕЧУ ПРИРОДЕ!

1

5

Округ 
Гагаринское



ГАГАРИНСКИЙ курьер

>>> К 70-летию Великой Победы

ГОЛОСУЙ - НЕ КОМПЛЕКСУЙ!
18 сентября 2016 года пройдут выборы депутатов Го-
сударственной Думы РФ VII созыва, а также выборы 
депутатов Законодательного собрания Петербурга VI 
созыва. Избирательные участки по всему городу бу-
дут открыты с 8.00 до 20.00.
По просьбе жителей сегодня мы публикуем перечень 

участковых избирательных комиссий, расположен-
ных на территории нашего округа.
Напоминаем, что для включения в списки изби-
рателей на избирательном участке по месту пре-
бывания необходимо до 27 августа подать личное 
письменное заявление в территориальную избира-
тельную комиссию №19 по адресу: Московский пр., 
д. 129, каб. 343.

№ УИК Границы избирательного участка
Адрес помещения участковой 

избирательной комиссии, 
номер телефона

Адрес помещения для голосования 
18 сентября 2016 года, 

номер телефона
1300 Юрия Гагарина пр., дд.: 12, корп.1; 14, корп.2; 14, корп.3; 14, 

корп.4; 14, корп.5; 14, корп.6; 16, корп.1; 16, корп.2; 18, корп.1; 18, 
корп.2; 20, корп.2;  20, корп.3

Юрия Гагарина пр., д.16, корп.3 
(Гимназия  № 524, 1 этаж, к.2), 
417-55-04

Юрия Гагарина пр., д.16, корп.3 
(Гимназия  № 524, 1 этаж, спортзал), 
 417-15-03

1301 Юрия Гагарина пр., дд.: 22, корп.1; 22, корп.2; 24, корп.1; 24, 
корп.2; 26, корп.1; 26, корп.2; 26, корп.3; 26, корп.4; 26, корп.5; 26, 
корп.6; 28, корп.1; 28, корп.2; 28, корп.3

Юрия Гагарина пр., д.22, корп.3 
(Гимназия № 524, 1 этаж, мед. кабинет),   
379-79-70

Юрия Гагарина пр., д.22, корп.3 
(Гимназия  № 524, 1 этаж, спортзал),   
379-79-70

1302 Космонавтов пр., дд.: 27, корп.5; 29, корп.3; 29, корп.4; 29, 
корп.5; 29, корп.6; 29, корп.8; 37
Типанова ул., дд. 27/39
Юрия Гагарина пр., дд.: 26, корп.7; 26, корп.8; 28, корп.4

Юрия Гагарина пр., д.22, корп.3 
(Гимназия  № 524, 1 этаж, танц. зал),   
379-79-70

Юрия Гагарина пр., д.22, корп.3 
(Гимназия  № 524, 1 этаж, столовая),   
379-79-70

1303 Космонавтов пр., дд.: 27, корп.1; 27, корп.2; 27, корп.3; 27, корп.4; 
29, корп.1; 29, корп.2
Юрия Гагарина пр., дд.: 20, корп.4; 20, корп.5; 20, корп.6

Юрия Гагарина пр., д.22, корп.3 
(Гимназия  № 524, 2 этаж, канцелярия),   
379-79-70

Юрия Гагарина пр., д.22, корп.3 
(Гимназия  № 524, 2 этаж, рекреация),        
379-79-70

1304 Бассейная ул., дд.: 63; 65; 67; 69
Космонавтов пр., д. 19, корп.4
Юрия Гагарина пр., д. 18, корп.4

Космонавтов пр., д.21, корп.4      
(Школа № 525, 1 этаж, к. 102),                        
379-81-39, 417-51-11

Космонавтов пр., д.21, корп.4      
(Школа № 525, 1 этаж, спортзал),                        
379-81-39, 417-51-11

1305 Космонавтов пр., дд.: 15; 19, корп.1; 19, корп.2; 19, корп.3;  21, 
корп.1; 21, корп.2; 23, корп.1; 23, корп.3

Космонавтов пр., д.21, корп.4       
(Школа № 525, 1 этаж, к. 105), 241-29-44

Космонавтов пр., д.21, корп.4       
(Школа № 525, 1 этаж, столовая), 241-29-44

1306 Бассейная ул., дд.: 71; 73, корп.1; 75; 77; 79; 81
Космонавтов пр., дд.: 13; 18, корп.1; 18, корп.2; 18, корп.3

Космонавтов пр., д.21, корп.4       
(Школа № 525, 2 этаж), 241-29-45

Космонавтов пр., д.21, корп.4       
(Школа № 525, 2 этаж, рекреация), 241-29-45

1307 Бассейная ул., дд.: 83; 85; 87; 89
Витебский пр., дд.: 19, корп.2; 21, корп.1; 21, корп.2; 21, корп.3; 21, 
корп.4; 23, корп.1; 23, корп.3; 23, корп.4; 23, корп.5

Космонавтов пр., д.20, корп.4 
(Школа № 536, 1 этаж, учительская), 
379-03-53

Космонавтов пр., д.20, корп.4 
(Школа № 536, 2 этаж, восточная рекреация), 
417-54-84

1308 Витебский пр., дд.: 25; 29; 29, корп.2; 31, корп.1; 31, корп.2; 31, 
корп.3; 31, корп.4; 31, корп.5; 33, корп.1; 33, корп.2; 33, корп.3

Космонавтов пр., д.20, корп.4 (Школа № 536, 
1 этаж, учительская), 379-03-53 

Космонавтов пр., д.20, корп.4 (Школа № 536, 
2 этаж, западная рекреация), 417-54-83

1309 Космонавтов пр., дд.: 20, корп.1; 20, корп.2; 20, корп.3; 22; 24; 26; 28, 
корп.2; 30, корп.1; 30, корп.2; 30, корп.3
Витебский пр., дд.: 33, корп.4; 33, корп.5; 35; 37  

Космонавтов пр., д.28, корп.4 
(Школа № 543, 1 этаж, к. 106),                            
379-56-06, 417-34-40

Космонавтов пр., д.28, корп.4 
(Школа № 543, 1 этаж, рекреация справа), 
417-34-40

1310 Витебский пр., дд.: 41, корп.2; 41, корп.3; 41, корп.4; 47, корп.1; 
53, корп.1

Космонавтов пр., д.28, корп.4 (Школа № 543, 1 
этаж, к. 113), 379-56-06, 417-34-40

Космонавтов пр., д.28, корп.4 (Школа № 543, 
2 этаж, рекреация слева), 379-36-06

1311 Космонавтов пр., дд.: 30, корп.4; 32; 32, корп.2; 34; 36; 38, корп.1; 
38, корп.2

Космонавтов пр., д.28, корп.4, (Школа № 543, 1 
этаж, каб. 106), 379-56-06

Космонавтов пр., д.28, корп.4 (Школа № 543, 
2 этаж, рекреация), 379-03-19

1312 Типанова ул., д. 29 Типанова ул., д. 29 (библиотека, 1 этаж), 
241-29-46   

Типанова ул., д. 29 (библиотека, 1 этаж, 
холл), 241-29-46

1313 Витебский пр., дд.:  47, корп.2; 47, корп.3; 47, корп.4; 47, корп.5; 
49, корп.1; 51, корп.1;  53, корп.2; 53, корп.3; 53, корп.4

Витебский пр., д.49 (Школа № 663, 1 этаж,
к. 112), 379-89-58

Витебский пр.,  д.49 (Школа № 663, 2 этаж, 
рекреация слева), 241-29-47

1314 Космонавтов пр., д. 44
Типанова ул., дд.: 32 корп.1; 32, корп.2; 32 корп.3; 34, корп.1; 34, корп.2; 
34, корп.3; 36, корп.1; 36, корп.3; 38; 40

Витебский пр., д.49 (Школа № 663, 1 этаж, 
к. 112) 379-89-58

Витебский пр.,  д.49 (Школа № 663, 1 этаж, 
актовый зал), 378-63-21

1315 Космонавтов пр., дд.: 46; 48, корп.1;  48, корп.2; 48, корп.3;  48, 
корп.4 

Витебский пр., д.49 (Школа № 663, 1 этаж, 
к. 112), 379-89-58

Витебский пр.,  д.49 (Школа № 663, 2 этаж,  
холл справа), 379-57-79

1316 Витебский пр., дд.: 51, корп.2; 51, корп.3
Космонавтов пр., дд.: 50, корп.1; 50, корп.3; 50, корп.4; 52, корп.1; 
52, корп.2; 52, корп.3; 52, корп.4; 52, корп.5; 52, корп.6
Орджоникидзе ул., дд.: 52; 53/56

Витебский пр., д.57, корп. 2              
(Школа № 351, 1 этаж, класс),
241-29-49

Витебский пр., д.57, корп. 2              
(Школа № 351, 1 этаж, спортзал),
241-29-49

1317 Витебский пр., дд.: 55; 59, корп.1; 61, корп.1; 61, корп.2; 61, 
корп.3; 61, корп.4; 61, корп.5

Витебский пр., д.57, корп. 2 (Школа № 351, 1 
этаж, класс), 241-29-49

Витебский пр., д.57, корп. 2 (Школа № 351), 
417-64-97

1318 Витебский пр., д. 63
Орджоникидзе ул., дд.: 55; 57; 58, корп.1; 59; 59, корп.2; 63

Витебский пр., д.57, корп. 2 (Школа № 351, 1 
этаж, класс), 241-29-49

Витебский пр., д.57, корп. 2 (Школа № 351, 2 
этаж, рекреация), 727-26-60

1319 Витебский пр., дд.: 65; 67; 69; 71; 73, корп.1; 73, корп.3; 75; 77
Орджоникидзе ул., д. 63, корп.2
Космонавтов пр., д. 68, корп.2

Витебский пр., д.73, корп.2           
(Школа № 372, 1 этаж, малый спортзал), 
417-30-65

Витебский пр., д.73, корп.2           
(Школа № 372, 1 этаж, спортзал),
417-30-65 

1320 Космонавтов пр., дд.: 58; 60; 64; 66; 68, корп.1;70; 72; 74 Витебский пр., д.73, корп.2 (Школа № 372, 1 
этаж, гардероб), 417-30-66

Витебский пр., д.73, корп.2 (Школа № 372, 1 
этаж, гардероб), 417-30-66

1321 Космонавтов пр., дд.: 76; 80; 82; 84; 86, корп.1; 86, корп. 2; 88; 90; 
96, корп.2

Витебский пр., д.85, корп. 2 (Школа № 362, 1 этаж, 
бывшая лаборантская), 417-65-41

Витебский пр., д.85, корп. 2 (Школа № 362, 
спортзал), 417-65-41

1322 Витебский пр., дд.: 79, корп.1; 79, корп.3; 81, корп.1; 81, корп.2; 83; 
85, корп.1;  85, корп.3; 87, корп.1;  87, корп.2; 87, корп.3
Звездная ул., д. 24

Витебский пр., д.85, корп. 2 
(Школа № 362, 1 этаж, бывшая лаборантская), 
417-65-41

Витебский пр., д.85, корп. 2              
(Школа № 362, 2 этаж, рекреация),               
417-65-38

1323 Звездная ул., дд.: 18; 20; 22
Космонавтов пр., дд.: 92; 94

Витебский пр., д.73, корп.2 (Школа № 372, 1 
этаж, кабинет в спортзале), 241-29-50

Витебский пр., д.73, корп.2, (Школа № 372, 1 
этаж, спортивный зал), 241-29-50

1324 Дунайский пр., дд.: 23; 28, корп.2
Звездная ул., дд.: 11, корп.1; 11, корп.2; 13; 13, корп.2; 14; 15, корп.2
Московское шоссе, дд.: 44, корп.1; 44, корп.3; 44, корп.5; 44, 
корп.6; 44, корп.7; 44, корп.8; 44, корп.9; 44, корп.10

Витебский пр., д.85, корп. 2               
(Школа № 362, 1 этаж, бывшая лаборантская), 
417-65-41

Витебский пр., д.85, корп. 2               
(Школа № 362, 2 этаж, рекреация), 
417-65-40

По информации Территориальной избирательной комиссии №19 Московского района

К УД А И ДТ И  ГОЛ О СО В АТ Ь?
Список избирательных участков, образованных на территории муниципального округа Гагаринское для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах депутатов Государственной Думы РФ VII созыва и депутатов Законодательного собрания СПб. VI созыва 18 сентября 2016 г.

Место выбора
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ГАГАРИНСКИЙ курьер
ПАРТИИ РАЗЫГРАЛИ МЕСТА 

В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ 
Меньше чем через месяц, 18 сентября, в стране прой-
дут выборы в Госдуму. На 450 мест на Охотном Ряду 
претендуют более 4,5 тыс. человек по спискам 14 
партий и более 2 тыс. кандидатов-одномандатников. 
Итоги голосования определят расклад политических 
сил в парламенте на пять лет вперед.
Все самое интересное на выборах начинается приблизи-
тельно за месяц до дня голосования. Так, с 22 августа, в 
стране стартуют теледебаты между кандидатами от раз-
личных политических сил. Предвыборные дискуссии 
будут транслироваться в прайм-тайм в эфирах пяти те-
леканалов («Россия 1», «Россия 24», Первый канал, «ТВ 
Центр» и ОТР) и трех радиостанций («Маяк», «Вести 

ФM» и «Радио России»).
Дискутировать между собой будут представители 14 
партий, зарегистрированных на думские выборы - это 
«Родина», «Коммунисты России», Российская партия 
пенсионеров за справедливость, «Единая Россия», 
«Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, Пар-
тия народной свободы, Партия Роста, «Гражданская 
сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России» и «Спра-
ведливая Россия». Именно в таком порядке их наи-
менования согласно проведенной жеребьевке будут 
стоять в бюллетене.
Для избирателей наступает время подумать о том, 
за кого голосовать и где это сделать. Напомним, что 
в Госдуму пройдут те партии, которые преодолеют 
проходной барьер, для этого им надо набрать мини-
мум 5 процентов голосов избирателей. По информации ЦИК РФ

ОТКРЫТА ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА ПО ВЫБОРАМ

С 1 августа 2016 года информацию об адре-
сах, номерах телефонов и времени работы 
участковых и территориальных избира-
тельных комиссий, действующих на выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, в том числе о получении 
открепительного удостоверения и сведения 
о помещениях для голосования 18 сентября 
жители города могут узнать в телефонной 
справочной службе с коротким номером 
телефона 008.
Абоненты Билайн и МТС для соединения 
с телефонной службой должны набрать се-
мизначный номер 3-008-008.
Указанный семизначный номер после кода 
города - 812 должны набирать абоненты, на-
ходящиеся в других регионах, например в 
Ленинградской области.
Кроме информации о выборах в службе 008 
запишут краткое сообщение от избирателя 
и передадут его в территориальную избира-
тельную комиссию в Санкт-Петербурге.
Найти информацию о своей участковой 
избирательной комиссии также можно на 
сайте Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru
Для соединения с информационно-спра-
вочной службой:
008 или 3-008-008 набор со стационарных 
городских телефонов, для абонентов Мега-
фон и Теле2, 3-008-008 набор для абонентов 
Билайн и МТС, 8-812-3-008-008 или +7-812-
3-008-008 набор абонентов из других реги-
онов России.

Информация администрации 
Санкт-Петербурга

В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ 
СОЗДАНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
В соответствии с решениями Территориаль-
ной избирательной комиссии № 27, и со-
ответствующими постановлениями Санкт-
Петербургской избирательной комиссии в 
Московском районе образованы следующие 
избирательные участки в местах временного 
пребывания избирателей:
• участок № 1413 по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Костюшко, д.2 (Государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 26»);
• участок № 1414 по адресу: Санкт-Петербург, 
Пулковское шоссе, д. 41, лит. ЗИ (Аэропорт 
«Пулково»);
• участок № 1415 по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Бассейная, д. 8 (Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение «Управление 
межвузовского студенческого городка в Санкт-
Петербурге»).

Информация администрации 
Московского района

Официально Выбор времени

За минувшие десятилетия орган представительной власти 
нашего города претерпел немало изменений. 3 апреля 1990 
года открылась первая сессия Ленинградского городского 
Совета народных депутатов. После провала попытки госу-
дарственного переворота 22 августа 1991 года над Мариин-
ским дворцом взвилось трехцветное полотнище – новый 
флаг России. И уже 6 сентября городской Совет стал на-
зываться Санкт-Петербургским. В 1993 году он был распу-
щен, и в 1994 году избраны депутаты Городского собрания 
Санкт-Петербурга, чуть позже переименованного в Зако-
нодательное собрание. 
Ватаняр Саидович Ягья – ныне Советник председателя 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга – будучи в 
1991 году членом президиума Ленгорсовета, председателем 
комиссии по международным делам и внешнеэкономиче-
ским связям, из первых рядов наблюдал события августов-
ского путча. Он поделился своими воспоминаниями об 
этих исторических днях с нашим корреспондентом. 
Нынешний год богат юбилейными датами. Среди них не-
мало радостных, но есть, увы, и грустные, если не сказать 
жестче, резче и справедливее. К числу таких дат относится 
распад Советского Союза, от которого, откровенно говоря, не 
выиграл никто: ни в России, ни за рубежом. Негативные по-
следствия этого события мир пожинает до сих пор.
На пути к этому событию было сделано немало опасных для 
целостности советского государства действий. Одно из них 
– антиконституционный путч, организованный группой ру-
ководителей КПСС, правительства и КГБ, по устранению от 
власти президента Михаила Горбачева и по пресечению кур-
са на демократию. Это была попытка государственного пере-
ворота. Заговорщики объявили о создании Государственного 
комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), взявшего на 
себя управление в Советском Союзе. Это произошло 19 авгу-
ста 1991 года. Путч продолжался по 21 августа, пока здоро-
вые и разумные силы страны не вернули в Москву Михаила 
Горбачева, находившегося эти три дня в заточении на даче в 
Форосе, в Крыму.
Хочу поделиться своими воспоминаниями об этих трех днях 
в Ленинграде. Утром понедельника 19 августа я с удивлением 
обнаружил, что по всем телевизионным каналам идет балет 
«Лебединое озеро». Не понимая, в чем причина такой экзоти-
ки, тотчас включил радио. Услышанное потрясло. Читалось 
заявление председателя Верховного Совета СССР Анатолия 
Лукьянова о создании ГКЧП, отстранении Горбачева из-за 
какой-то болезни. 
Я отправился в Мариинский дворец, где на 10 утра у меня 
как председателя комиссии по международным и внешнеэ-
кономическим связям Ленгорсовета была назначена беседа с 
руководителями индийского общества дружбы с Советским 
Союзом. Во дворце обнаружилось большое скопление членов 
президиума Ленгорсовета, председателей почти всех 28 ко-
миссий, руководителей крупных промышленных предпри-
ятий и общественных организаций. Их собрал Председатель 
Ленгорсовета Александр Беляев. Предполагалось обсуждать 
сложившуюся в стране политическую обстановку в связи с 
путчем, наметить меры противодействия заговорщикам и 
установить связь с Анатолием Собчаком и его заместителем 

Владимиром Путиным, находившимися в Москве. В Белом 
зале, где шло заседание, проходили бурные дебаты, но ни-
кто не выступил в поддержку ГКЧП. 
Через час после начала встречи с представителями индий-
ского общества дружбы с СССР меня позвали к телефону: 
звонил и.о. Генерального консула Венгрии. Он пребывал 
в нерешительности: проводить ли вечером назначенный 
за неделю до попытки переворота официальный прием 
по случаю национального праздника. Спрашивая об этом, 
он пытался заручиться мнением законодательной власти 
города: следовать ли традиционной дипломатической 
практике отмены всех праздничных мероприятий, когда в 
стране пребывания происходит путч. С трудом, но все же 
удалось убедить его, что проводить прием надо: тем самым 
показать, что гэкачеписты ни для Ленинграда, ни для Вен-
грии – не указ, а их дело – неконституционно.  
К этому времени многие горожане уже демонстрировали 
свое неприятие ГКЧП: они собирались на улицах и площа-

дях и требовали положить конец заговору – и это несмотря 
на распространявшиеся слухи о готовящемся вводе войск в 
Ленинград. Огромные толпы заполнили Исаакиевскую пло-
щадь, собрались перед Мариинским дворцом. Выкрикива-
лись лозунги, строились баррикады из подручных материа-
лов, чтобы десантники не подступили ко входу, не проникли 
в здание, где заседал Ленгорсовет, и не арестовали депутатов, 
осмелившихся сопротивляться ГКЧП.
Вернувшись после приема в Венгерском Генеральном кон-
сульстве, застал своих коллег, готовых не подчиняться по-
ступающим распоряжениям заговорщиков. Делегации де-
путатов отправились на перехват движущихся войск. Они 
пытались уговорить их остановиться, не входить в город. 
Окончательно поставить точку в этом вопросе удалось Ана-
толию Собчаку, когда к вечеру он возвратился в Ленинград 
и возглавил протестное движение. Он сумел договориться с 
командующим Ленинградским военным округом генералом 
Виктором Самсоновым не вводить войска в город, умело про-
вел беседу с руководством ленинградского КГБ о невмеша-
тельстве «чекистов» в развитие событий, а также, многократ-
но выступая перед людьми, сумел объединить их и нацелить 
на достижение победы. 
Уже рано утром 20 августа можно было видеть его и Влади-
мира Путина выступающими с балкона Мариинского двор-
ца. Анатолий Александрович спустил висевший на флагшто-
ке красный советский флаг и водрузил бело-сине-красный 
флаг России, тем самым обозначив победу Ленинграда над 
ГКЧП, торжество сил демократии. Люди, заполнившие Иса-
акиевскую площадь, аплодировали, выкрикивали слова одо-
брения. И уже на следующий день, 21 августа, на Дворцовой 
площади состоялся многотысячный митинг ленинградцев, 
который подвел черту под деятельностью ГКЧП. 
Эта трехдневная авантюра хотя и провалилась, но не прошла 
бесследно для Советского Союза. Она предвосхитила его рас-
пад, усилив сепаратистские настроения в республиках. Ав-
густовский путч 1991 года – трагическая страница в истории 
нашей страны.  

Беседовала Жанна КУЗНЕЦОВА

ПАРЛАМЕНТ ЛЕНИНГРАДА 
И АВГ УС ТОВСКИЙ ПУ ТЧ
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>>> Как депутаты Ленгорсовета ровно 25 лет назад сделали свой выбор в пользу народа и демократии
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КАТАЙТЕ ШАРЫ 
ВМЕСТЕ С СОСЕДЯМИ!

Уважаемые жители округа Гагаринское! В сен-
тябре 2016 года Местная администрация плани-
рует организовать турнир по боулингу. 
В мероприятии могут принять участие команды, 
состоящие из трёх человек. Дети до 14 лет допу-
скаются к соревнованиям только в сопровожде-
нии взрослого в команде. Турнир запланирован 
на выходной день (на территории муниципаль-
ного образования Гагаринское). Вопросы по ор-
ганизации мероприятия и заявки на участие при-
нимаются в организационном отделе Местной 
администрации по телефону: 378-57-76.

ГАГАРИНСКИЙ курьер

ГАЗЕТА ЖИТЕЛЕЙ —
НА ВСЕ СТО!

«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 .
Трое победителей будут награждены призами от МО Гагаринское.

Ваши звонки будут приниматься 26 августа с 10:00.
Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №6 (98):
По горизонтали: Ряд. Жезл. Норд. Лирик. Он. Гит. Нота. Уфа. Буффон. Лайк. «Орфей». 
Серов. Пи. Шоколад. Запад. Сет. Раструб.
По вертикали: Алина. Янки. До. Журнал. Злотый. Дуван. Иглу. Туф. Фойе. Форпост. Аце-
тат. Клошар. Филер. Йод. Вода. «Ату».
Ключевое слово: «НИКУЛИН».

ТУРНИР ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ

Уважаемые жители округа Гагаринское! В сентябре 2016 года наша Местная 

администрация планирует провести соревнования по спортивному ориенти-

рованию среди непрофессионалов.
В мероприятии примут участие команды, состоящие из двух человек. Дети 

до 14 лет допускаются к соревнованиям только в сопровождении взрослого 

в команде. Турнир запланирован на будний день. Вопросы по организации 

мероприятия и заявки на участие принимаются в организационном отделе 

Местной администрации по телефону: 378-57-76. 

АДВОК АТЫ ПРИГЛАШАЮТ
НА ПРИЁМ

В МО Гагаринское ведут бесплатный прием (уст-

ное консультирование) адвокаты Международ-

ной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга. В сен-

тябре прием будет проводиться каждую среду с 

15.30 до 17.30 по адресу: Витебский пр. 41/1 (2 этаж).

Обратившимся за бесплатной юридической по-

мощью при себе необходимо иметь паспорт, а 

для льготных категорий граждан: паспорт и до-

кумент, подтверждающий право на предоставле-

ние льгот (например: ветеранское удостоверение, 

пенсионное удостоверение, справку об инвалид-

ности, направление из социальных служб).

Дорогие читатели! Вы держите в ру-
ках не совсем обычный номер газеты 
«Гагаринский курьер». Он юбилей-
ный – сотый по счёту.
Вот уже более шести лет наша редакция 
создаёт для вас эту газету. В отличие от 
других «муниципалок» (особенно тех, 
которые называют себя «официальный 
печатный орган местного совета депу-
татов»). Мы стараемся делать газету 
«про вас и ваших соседей». Пишем о 
событиях, которые происходят во дво-
рах округа, о людях, которые живут 
рядом с нами. Когда мы работали над 
концепцией «Гагаринского курьера», 
мнение редколлегии было единодуш-
ным – это должна быть газета жителей 
нашего округа. Этой стратегии мы бу-
дем следовать и в будущем. 
«Газета жителей» – не пустой лозунг. 
Она не похожа на другие газеты, ко-
торые пишут по определённым, давно 
сложившимся канонам. Всё потому что 
мы на протяжении многих лет активно 
привлекали вас, читателей, к участию 
в формировании «Гагаринского ку-
рьера». Вы писали в редакцию письма, 
участвовали в конкурсах, предлагали 
героев и темы для публикаций, выска-
зывали свои мысли, задавали, волну-
ющие вас вопросы. И эта активность, 
пожалуй, лучшее подтверждение вос-
требованности издания.
Также все эти годы с помощью нашей 
газеты мы следили за работой местных 
депутатов и старались создать устойчи-
вую связь между ними и гражданами, ко-
торые живут и работают на небольшой 
территории нашего округа Гагаринское. 
Мы стремились сделать из газеты свое-
го рода «социальную сеть», с помощью 
которой люди могли бы общаться, на-
ходить общие интересы, решать пробле-
мы, которые их волнуют. 
Конечно, всегда находились скептики, 
которые нам не доверяли. Но те, кто 
присылал в редакцию свои письма, 
просил помочь разобраться в той или 
иной ситуации, точно знают, что газе-
та никого не оставляла без внимания 
и действовала эффективно. Мы обра-
щались за помощью к муниципалам 
и всегда находили поддержку. Мы пу-
бликовали ваши заметки, фотографии 

и стихи. Наши самые активные читате-
ли знают, что практически все письма, 
пришедшие к нам в редакцию, были 
напечатаны без купюр!
Отрадно, что наша газета получила 
высокую оценку не только среди чи-
тателей, но и в профессиональном со-
обществе. Так, «Гагаринский курьер» 
в течение шести лет подряд является 
настоящим лидером местной прессы 
Северной столицы, завоевав в общей 
сумме 18 наград конкурса муници-
пальных и районных газет Петербур-
га и одержав победу во всех основных 
номинациях. Кроме того, губернатор 
Георгий Полтавченко вручил главно-
му редактору нашей газеты премию 
Правительства города в области жур-
налистики, а Санкт-Петербургская из-
бирательная комиссия – первый приз 
за самое оригинальное и объективное 
освещение выборных кампаний.
Мы хотим сказать спасибо тем, кто по-
могал нам и принимал участие в соз-
дании газеты, и поздравить всех наших 
читателей с этим небольшим юбилеем!

Ваша редакция 
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АКЦИЯ Д ЛЯ 
ЧИТАТЕ ЛЕЙ «ГК»

В честь выпуска сотого номера нашей 
газеты МО Гагаринское устраивает бес-
прецедентную акцию — дарит самым 
преданным читателям билеты на теа-
тральные площадки Петербурга.
Условия просты: пришлите нам ваше фото 
с юбилейным номером «Гагаринского ку-
рьера» в руках, и вы получите два билета 
на спектакль в академический театр име-
ни Н.П. Акимова, либо в драматический 
театр «Комедианты»*.
Фотографии вы можете направить нам на 
электронную почту: info@gagarinskoe.ru 
или принести лично в организационный 
отдел Местной администрации с 22 ав-
густа по 9 сентября 2016 года (с 10.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00). 
Спешите быть в числе первых, ведь коли-
чество билетов ограничено!

* в акции не принимают участие граждане, кото-
рым в рамках других мероприятий уже предостав-
лялись бесплатные билеты в театр


