
1 сентября — всегда значимый и волнительный 
день для всех детей, которые идут в школу. А этой 
осенью календарь приготовил не менее важную 
дату и для взрослых: 18 сентября—Единый день 
голосования. Ведь, согласитесь, будущее наших 
детей зависит именно от нас, от взрослых. Но, 
делая выбор в пользу того или иного канидата, 
нам важно сегодня услышать в том числе и голос 
юного поколения. 
Редакция «Гагаринского курьера» уверена, что каж-
дый человек способен сделать разумный выбор са-
мостоятельно, без чьей-либо подсказки. Никто не 
захочет, чтобы какие-то чужие люди выбирали ему 
друзей, указывали, где ему работать и как отдыхать, 
какую одежду носить и какую музыку слушать. Каж-
дый решает всё это сам. Выборы — это то же самое. 

Возможность самому принимать решения в соб-
ственной жизни.
Поэтому мы продолжаем наш традиционный цикл 
статей «Время выбора». В рамках различных ру-
брик нашей газеты мы вместе с читателями и, ко-
нечно, полюбившимся многим персонажем Юрой 
Выборновым, рассуждаем на темы, связанные с 
выборами, рассказываем о ваших правах и изби-
рательном процессе, публикуем официальную ин-
формацию избиркома.
Для удобства, статьи из цикла «Время выбора» мы 
обозначаем фирменным знаком — «будильни-
ком». Пора просыпаться и принимать решения, 
ведь время выбора — это время для взрослых!
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Время выбора

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НА КОСМОНАВТОВ, 31
Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инва-
лидов Московского района приглашает всех желающих и 
заинтересованных на День открытых дверей.
4 октября с 11.00 до 12.30 и 6 октября с 16.00 до 17.30 в Центре 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Мо-
сковского района, расположенном по адресу пр. Космонавтов, 
31, пройдут Дни открытых дверей. В эти дни гости смогут по-
знакомиться с деятельностью Центра, посетить отделения, ма-
стер-классы и занятия, где сотрудники  подробно расскажут о 
предоставляемых услугах и возможности их получения. Жела-
ющим получить комплекс социально-реабилитационных услуг 
будет предоставлена возможность оформления индивидуаль-
ной программы реабилитации (при себе необходимо иметь па-

спорт, справку МСЭ). По любым интересующим вопросам Вы мо-
жете обратиться по телефонам 645-79-17 и 645-7915 или по адресу 
Космонавтов, д.31.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения «Центр социальной реа-
билитации инвалидов и детей инвалидов Московского района» 
- это новейший высокотехнологичный Центр, предоставляющий 
широкий спектр социальных услуг инвалидам трудоспособного 
возраста (женщины до 55 лет и мужчины до 60), детям-инвалидам 
и детям с ограниченными возможностями здоровья. Цель рабо-
ты Центра помочь людям с нарушениями здоровья найти себя в 
обществе, социально адаптироваться, развить или восстановить 
социально-бытовые навыки, пройти курс реабилитации по адап-
тивной физической культуре, а также восстановить или обрести 
профессиональные навыки и трудоустроиться.

НИКОМУ НЕЛЬЗЯ 
ОТДАВАТЬ СВОЁ 
ПРАВО ВЫБОРА!

Совсем скоро, 18 
сентября 2016 года, 
в России состоятся 
выборы депутатов 
Г о с у д а р с т в е н н о й 
Думы, а в Санкт-
Петербурге прой-
дёт также голосова-
ние за кандидатов 
в городской парла-
мент. 
Последние исследо-
вания социологов 
показывают, что се-

годня ещё не все горожане сделали свой 
осознанный выбор. Также ни для кого не 
секрет, что некоторые наши сограждане не 
ходят голосовать. Кто-то не верит в эффек-
тивность выборов и полагает, что от их го-
лоса «всё равно ничего не зависит»… Я уве-
рена, что это не так! Нельзя устраняться от 
принятия ответственных решений, нельзя 
перекладывать их на плечи соседей. Нуж-
но идти на выборы! Ведь от этого выбора 
зависит в первую очередь наша судьба, 
судьба нашей страны и то наследство, ко-
торое мы оставим нашим детям и внукам. 
Возможно, кому-то кажется, что поход на 
избирательный участок – пустая трата вре-
мени в выходной день. Но так ли это? Всю 
тысячелетнюю историю России наши пра-
деды своей кровью защищали независи-
мость нашей страны и право самим опре-
делять, как должно жить наше государство. 
Сегодня мы с вами обладаем этим правом 
– поставив галочку в избирательном бюл-
летене, мы определяем путь развития Рос-
сии и нашего города сразу на пять лет. А 
за это время можно сделать многое – даже 
изменить ход истории. 
Именно поэтому нельзя отдавать свой вы-
бор на откуп избирательным технологиям 
и чужим людям! Нужно принять решение 
самостоятельно! Нужно сделать всё, чтобы 
сохранить поступательное развитие стра-
ны и курс на улучшение жизни каждого 
человека. Всё это напрямую зависит от на-
шего выбора. 
Вспомните, ведь в обычной жизни мы каж-
дый день сталкиваемся с необходимостью 
что-то выбирать. Например, какую книгу 
почитать, куда устроиться работать или 
отправиться в отпуск. И если можем разо-
браться в сложных жизненных перипетиях, 
то вполне можем выбрать и одну из пар-
тий, участвующих в избирательной гонке. 
Взаимоотношения муниципальной власти 
и жителей нашего города свидетельству-
ют, что люди всё больше и больше хотят 
участвовать в решении местных вопросов – 
благоустройстве дворов и скверов, помощи 
детям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию, в организации совместных ме-
роприятий и акций во дворах… 
Ведь все мы хотим, чтобы в нашем доме 
было тепло и уютно. Страна – это такой же 
дом. И о нём также нужно думать и забо-
титься. Наше участие в выборах – именно 
такая забота. Забота о настоящем и буду-
щем.

Глава муниципального округа Гагаринское 
Галина ТРИФОНОВА

Homo eligens

ВМЕСТЕ С ЮРОЙ

Выборы — не сосиски!

В рамках цикла публикаций «Время выбора», наша газета продолжает рассказывать вам об особенностях избира-
тельного процесса. Традиционно помогает нам в этом деле уже полюбившийся многим читателям «гагаринский» 
персонаж — Юра с символичной фамилией Выборнов.
Юра хороший человек, но часто бывает рассеянным. В предыдущих номерах газеты он прояснил для себя все основные 
правовые аспекты выборов, узнал, где и когда он может проголосовать, и даже где взять открепительное, если его вдруг 
отправят в командировку. Но Юра напрочь забыл о партиях и кандидатах, которые участвуют в выборах. И теперь не 
знает, как понять, за кого ему голосовать 18 сентября? Поспешим ему на помощь — время ещё есть!

Можно сказать, что голосование — это глубоко личный 
процесс. Не зря же почти во всех странах оно является тай-
ным. Каждый человек выбирает ту или иную политическую 
партию, исходя из собственных критериев. Мы можем дать 
лишь общие советы, как найти партию, за которую отдать 
свой драгоценный голос.
Сперва стоит оценить результаты работы партии за про-
шедший период. Это крайне важный показатель, особенно 
если она была представлена в парламенте. 
Во-вторых, обратите внимание, что эта партия предлага-
ет сейчас, сравнив реальность этих планов и обещаний. 
В-третьих, посмотрите на людей, которые составляют спи-
сок этой партии. Из этого списка также можно многое по-
нять и сделать определённые выводы… И, наконец, наш 
последний критерий — то, на какие группы населения ори-
ентируется эта политическая партия. Т.е. для кого она со-
бирается работать, и что сделает для таких людей, как вы.

Прежде всего, депутат-одномандатник должен представлять 
интересы граждан, которые за него голосуют, да и всех жи-
телей той территории, по которой он выдвигается. Жители 
Гагаринского помнят, что после прошлых выборов в ЗАКС, 
большая часть нашего округа вовсе осталась без своего де-
путата. Это значит, что многим людям не к кому стало об-
ратиться за помощью, некому было задать свои вопросы, 
изложить инициативы — не было депутата, который бы за-
щищал их интересы на городском уровне.
Второй составляющей работы любого депутата является за-
конотворческая деятельность, то есть подготовка тех или 
иных законопроектов, нацеленных на улучшение жизни 
петербуржцев. 
Народным избранникам важно уметь эффективно сочетать 
как законотворческую деятельность, так и непосредствен-
ную работу с людьми, день за днём оказывая жителям сво-
его одномандатного избирательного округа конкретную 
реальную помощь.

Народу нужен депутат!

ВЫБИРАЕМ СЕБЕ ПАРТИЮ

ОДИН ГОЛОС В ИС ТОРИИ
Есть расхожее утверждение: мой голос всё равно ничего не 
решает... Однако существует достаточно много примеров, ко-
торые доказывают обратное. Сегодня мы публикуем для вас 
пять различных мотивирующих случаев, когда голос одного 
избирателя решал исход выборов, а порой и судьбу страны.» 2 декабря 2007 года на выборах в селе Кулойское Архан-
гельской области с перевесом в один голос победила Наталия 
Карпова. Причeм, по заявлению одного из кандидатов, кото-
рый узнал о перевесе противника в один голос и потребовал 
повторного пересчета, бюллетени за ночь проверяли дважды.»В 1876 году на президентских выборах в США столкну-
лись демократ Сэмюэл Тилден и республиканец Ратерфорд 
Хейз. Тилден победил своего визави с перевесом в 19 голосов 
выборщиков — 184 против 165 (глава государства в США и сей-
час избирается коллегией выборщиков, а не напрямую всеми 
гражданами). Но Хейз оспорил итоги голосования в трех юж-
ных штатах. В результате ему присудили 20 голосов, и он обо-
шел-таки конкурента на тот самый один голос.»В селе Клещивня Рогатинского района сельский глава Ми-

хаил Ворона выиграл выборы с перевесом всего в один голос.  
Изначально при подсчете голосов два кандидата, Василий 
Кривень и Михаил Ворона, набрали одинаковое количество 
голосов. Но члены участковой избирательной комиссии зачис-
лили в пользу последнего бюллетень, где напротив фамилии 
было написано не очень приличное слово. Всё по правилам!» 1 марта 2009 года на Алтае на выборах главы муниципаль-
ного образования село Майма с перевесом в один голос побе-
дил замминистра туризма, предпринимательства и инвести-
ций Республики Алтай Олег Кулигин. За него проголосовал 
1571 избиратель, а депутату Майминского районного совета 
Надежде Гайсиной отдали свои голоса 1570 человек.»Летом 1949 года в Западной Германии проходили первые 
послевоенные выборы. Союзники делали ставку на социал-
демократов, но победу одержал ХДС. Созданная Аденауэром 
партия обеспечила ему пост канцлера. На выборах он победил 
с перевесом в один голос, свой.

Автор материалов цикла «Время выбора» 
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ГАГАРИНСКИЙ курьер
МИЛОНОВ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАЩИТИТЬ 
ДУМУ ОТ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ

Депутат Законода-
тельного собрания 
Санкт-Петербурга 
Виталий Милонов 
направил обраще-
ние в ЦИК РФ с 
предложением из-
менить перечень 
необходимых доку-
ментов для участия 
в выборах, в кото-

рый, по его мнению, должна войти информация о свя-
зях с зарубежными НКО, передает РИА «Новости».
«Граждане, собирающиеся участвовать в выборах 
в региональные парламенты и в Государственную 
Думу, должны сообщать о своих финансовых связях 
с иностранными некоммерческими фондами и зару-
бежными политическими организациями. Существу-
ющий порядок регистрации кандидатов в депутаты, 
в большей степени, подходит к 90-м годам прошлого 
века. Многие нормы и правила, к сожалению, мораль-
но устарели, дают почву для скрытия важных данных, 
о которых следует знать избирателям», — сказал Ви-
талий Милонов.
Он подчеркнул, что любой кандидат в депутаты дол-
жен официально извещать избирательную комиссию о 

фактах получения денежных средств из иностранных 
некоммерческих фондов, о получении зарубежных 
грантов и участии в различных зарубежных полити-
ческих проектах, как минимум, за последние пять лет.
«Мы должны исключить такую возможность, чтобы 
под видом правозащитников или общественников, в 
ряды парламентов пробирались потенциальные ино-
странные агенты чужих интересов или возможные 
нацпредатели. Если кандидату скрывать нечего, то и 
бояться ему нечего. Если же в биографии у человека 
есть неприятные факты сотрудничества с недруже-
любными нашей стране организациями, то избира-
тель должен быть в курсе», — заявил депутат.

По информации РИА «Новости»

А КАК ТЫ ПРОВЁЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ?

Каждый день мы с вами попадаем в ситуа-
цию выбора. Мы выбираем между разны-
ми продуктами в магазине, между марками 
телефонов, лекарствами, телепрограмма-
ми, книгами и так далее. Незаметно, день 
за днём выбираем между добром и злом... 
Самый актуальный вопрос сегодня: где вы 
отдыхали этим летом? Корреспонденты 
«Гагаринского курьера» выяснили это у на-
ших читателей.

Сергей Иванов, 
бывший школьник:
— Хм… Если говорить чест-
но, я большую часть вре-
мени сидел в кресле с ка-
кой-нибудь книгой. Много 
гулял вечерами, особенно 
когда жил у моря. А еще ез-

дил к бабушке, чтобы помочь с огородом. 
Обычное лето абитуриента.

Егор Чернышев, 
музыкант:
— Я очень люблю гулять, а 
еще сидеть дома. Так что этим 
летом я прекрасно отдохнул, 
не выезжая из города. Писал 
музыку, веселился с друзьями. 

Нина Дмитриевна, 
врач на пенсии:
— Свое лето я провела в ого-
роде. Возраст уже не тот, что-
бы куда-то ездить, но не жалу-
юсь. Ведь в собственном саду, 
как в крепости. Знаешь каж-
дый кустик, каждую травин-

ку. Все родное, а воздух какой чистый. Жалко, 
заканчивается прекрасная тёплая пора.

Даниил Лукьянов, 
молодой режиссер:
— На все лето сбежал из на-
шего города, потому что он 
высасывает энергию из тебя, 
сильно приедается. Важно ос-
вобождаться от этого! Отды-
хать. А когда прокатился по 
другим местам, накопил разную информа-
цию — можно возвращаться в свой любимый 
Питер. Ведь это самое классное, что может 
быть в России.

Владимир Павлович, 
столяр-краснодеревщик:
— Ездили с семьей на море. 
У меня уже, знаете ли, два 
взрослых внука и приятно, 
что они меня, старика, ува-
жают и с собой отдыхать 
берут. Все-таки семья — это 

самое важное в жизни.

Есть множество вариантов, как провести 
летний отпуск, и выбирать среди них не-
легко. Но, как видите, наши респонденты 
хорошо справились с ответом на поставлен-
ный вопрос — каждый из них сумел сде-
лать осознанный выбор и обосновать его. 
Не менее важный выбор мы совершаем все-
го один раз в пять лет, в день голосования. 
А ведь политических партий в России не 
так много, как способов разнообразить свой 
досуг. И если вы, дорогие читатели, можете 
определиться, куда оправиться на отдых, то 
вы, наверняка, без труда выберете себе под-
ходящую партию. Думайте! Голосуйте!

Записал Егор Помаскин

Глас народа Право выбора

ОДНОМАНДАТНИКИ
В 25 одномандатных округах Петербурга выдви-
нулся 241 кандидат, включая представителей 13-
ти политических партий и 69 самовыдвиженцев. 
Однако необходимую регистрацию, дающую 
право быть внесенным в избирательные бюллете-
ни, прошли лишь 134 кандидата. Таким образом, 
на один «территориальный» мандат претендует, в 
среднем, 5,4 кандидата.
На выборах в ЗАКС муниципальное образование 
Гагаринское входит в состав избирательного округа 
№21. В качестве кандидатов здесь было зарегистри-
ровано пять человек. Слева вы найдете их имена в 
алфавитном порядке, а также краткую информа-
цию о каждом соискателе на депутатский мандат.
Наша газета заранее знакомит вас со списком пар-
тий и кандидатами-одномандатниками, которых 
вы увидите на избирательном участке. А более 
подробную информацию о том, за какой путь 
развития нашего города и страны выступают эти 
партии, вы сможете узнать из их агитационных 
материалов, дебатов и роликов на телевидении и 
радио. Мы уверены: больше информации – боль-
ше возможностей сделать правильный выбор! 

Николай НЕФЁДОВ
по данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии

«И ВОТ НАСТАЛ ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ,
МНЕ ДАЛИ В РУКИ БЮЛЛЕТЕНЬ!»

ДЕНИСОВ 
Геннадий 
Иванович

1963 года рождения; главный помощ-
ник депутата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Дмитриева В.Я.; 
выдвинут партией «КПРФ». 

ЗЕЛЕНКОВ 
Павел 

Геннадьевич

1968 года рождения; глава муници-
пального образования Муниципаль-
ный округ Звёздное; выдвинут парти-
ей «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

НОДЬ 
Петр 

Йожефович

1979 года рождения; проректор по 
экономическому развитию Санкт-
Петербургского института искусств и ре-
ставрации; выдвинут партией «ЛДПР».

ПУШКАРЕВА
 Людмила 

Васильевна

1957 года рождения; заведующая 
кафедрой Экономики, предпринима-
тельства и финансов РГГУ; выдвинута 
партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

ЦЕПИЛОВА 
Ольга 

Дмитриевна

1958 года рождения; старший на-
учный сотрудник Социологическо-
го института РАН; выдвинута пар-
тией «ЯБЛОКО».

Санкт-Петербургское 
региональное 

отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Общегородская часть списка: 
Макаров Вячеслав Серафимович, 
Мартемьянова Юлия Александровна, 
Тугов Дмитрий Борисович

Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
Политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

Общегородская часть списка:
Дмитриева Оксана Генриховна, 
Резник Максим Львович, 
Трохманенко Сергей Владимирович

Санкт-Петербургское 
региональное 

отделение 
«ЛДПР»

Общегородская часть списка:
Жириновский Владимир Вольфович,
Капитанов Олег Александрович, 
Яковлев Максим Эдуардович

Региональное отделение 
партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

Общегородская часть списка:
Миронов Сергей Михайлович, 
Нилов Олег Анатольевич, 
Ковалев Алексей Анатольевич

Санкт-Петербургское 
региональное отделение 

Партии 
«ЯБЛОКО»

Общегородская часть списка:
Вишневский Борис Лазаревич, 
Амосов Михаил Иванович

«КПРФ»
Санкт-Петербургское 
городское отделение 

Общегородская часть списка:
Ходунова Ольга Архиповна, 
Иванова Ирина Владимировна, 
Рассудов Александр Николаевич

«ПАРНАС»
в Санкт-Петербурге

Общегородская часть списка:
Пивоваров Андрей Сергеевич, 
Грязневич Наталья Владимировна

СПБ ГО ПП 
Коммунистическая партия

«КОММУНИСТЫ 
РОССИИ»

Общегородская часть списка:
Малинкович Сергей Александрович

 Санкт-Петербургское 
отделение 

«РОТ ФРОНТ»

Общегородская часть списка:
Маленцов Степан Сергеевич, 
Лисицына Наталья Сергеевна, 
Кузьмин Дмитрий Владиславович

СПИСКИ ПАРТИЙ
Итак, до общероссийских выборов осталось 
менее недели. Но время для того, чтобы 
определиться с выбором, увидеть партию 
и кандидата, за которого не стыдно отдать 
свой голос — ещё есть.
Выборы в этот раз проводятся по смешан-
ной схеме. Отдельно голосуем за партий-
ные списки и отдельно — за кандитатов по 
округам. Поэтому каждый житель округа 
Гагаринское, который 18 сентября придёт 
на избирательный участок, получит четыре 
бюллетеня: два по выборам в Госдуму и два 
для голосования за депутатов Заксобрания.
В прошлом номере мы познакомили на-
ших читателей с тем, как будет выглядеть 
бюллетень по выборам в Думу. А сегодня 
публикуем информацию о голосовании по 
кандидатам в ЗАКС.
Изначально 14 объединений провели 
конференции и представили в Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию 
документы для заверения выдвинутых ими 
списков кандидатов. Пять партий, представ-
ленных в ЗАКСе, зарегистрировали списки 
кандидатов без сбора подписей избирате-
лей. Ещё четыре были зарегистрированы по 
результатам сбора подписей. Им требова-
лось собрать не менее 18 тыс. 931 подписи. 
Две партии («Патриоты России» и «Союз 
Труда») не справились с этой задачей, а ещё 
у трёх («Родина», «Великое Отечество» и «За 
справедливость») было выявлено слишком 
много недействительных подписей.
Таким образом до выборов в ЗАКС добра-
лись лишь 9 партий. Порядок размещения 
их наименований в бюллетене для голосо-
вания на выборах в парламент Петербурга 
был определен в результате проведения же-
ребьевки. В бюллетене избирательные объ-
единения и общегородские части списков 
будут представлены в том порядке, который 
вы видите справа.
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Ц В Е Т О Ч Н А Я  Б И Т В А .  П О С Т С К Р И П Т У М
Самый лучший, самый цветущий

Заявки на участие поступа-
ли на протяжении всего лета, 
а журналисты и члены жюри 
оценивали клумбы и балко-
ны по ряду критериев: раз-
нообразие видов растений и 
их редкость, оригинальность 
оформления, цветение в те-
чение всего сезона. В каждом 
летнем номере «Звездной га-
зеты» и «Гагаринского курье-
ра» проходила своеобразная 
цветочная дуэль между двумя 
клумбами соседних округов, а 
с наступлением осени пришло 

время для определения окон-
чательных победителей. 

Церемония награждения 
прошла во время детского 
праздника «Грамоте учить-
ся – всегда пригодится!», ор-
ганизованного муниципаль-
ным образованием Звездное 
в честь Дня Знаний. Погода в 
этот день явила чудеса непред-
сказуемости. Дождь сменя-
ло солнце с периодичностью 
в полчаса. Только что ребя-
та развлекались в городке ат-
тракционов и фотографирова-

лись в веселых костюмах. Но 
вот уже и дети, и аниматоры 
спасаются от ливня под наве-
сами и ветвями деревьев. В ре-
зультате награждение побе-
дителей конкурса прошло под 
дождем. Впрочем, все это по-
считали добрым знаком, ведь 
полив так важен для растений, 
а значит, и для тех, кто о них 
заботится. 

Павел Зеленков, глава му-
ниципального образования 
Звездное и член жюри конкур-
са, поблагодарил всех участ-
ников: «Этим конкурсом нам 
хотелось поддержать инициа-
тиву жителей, направленную 
на благоустройство своих дво-
ров. Сегодня мы награждаем 
вас не только за растениевод-
ческие таланты, но и за небез-
различие к родному округу. 
Спасибо за красоту, которую 
вы создаете своими руками!»

Каждое муниципальное об-
разование наградило своих 
призеров, а кроме того был 
выбран абсолютный чемпи-
он по двум округам – клум-
ба по адресу: пр. Космонав-
тов, д.19, корп.4, созданная 
руками Светланы Рыбаковой 
и Татьяны Соколовой. Свет-
лана после награждения дала 
небольшое интервью нашему 
корреспонденту:

«Мы с Татьяной уже боль-
ше 20 лет занимаемся клум-
бой, но участвуем в конкур-
се только второй раз. До этого 
стеснялись. А в прошлом году 
нас соседка записала без ведо-

ма. Так мы и стали конкурсан-
тами. В этом году уже сами по-
дали заявку и неожиданно для 
себя стали абсолютными по-
бедителями. Очень приятное 
чувство! При этом есть ощу-
щение, что мы заслужили по-
беду: каждый день по несколь-
ко часов работали на клумбе, 
много сил вложили. 

Наша клумба была одним 
из  “дуэлянтов”  в  газетной 
“Цветочной битве”, и после 
публикации нас стали даже на 
улице узнавать, просить ав-
тограф.  Смешно,  конечно, 
но приятно.  Популярность 
пришла! 

Хочу выразить большую 
благодарность организаторам. 
В результате таких конкурсов 
узнаешь о своих “коллегах”, 
образуется огороднический 
круг, свое сообщество».

Действительно, газетные 
публикации в какой-то мере 
в ы п о л н я л и  р о л ь  о б о б щ е -
ния и распространения опы-
та оформления дворов. Публи-
ковались адреса и фотографии 
самых красивых клумб и бал-
конов, участники конкурса де-
лились в интервью своими 
секретами. К церемонии на-
граждения был создан баннер 
с условной картой зеленых до-
стопримечательностей окру-
гов Звездное и Гагаринское. 
Организаторы конкурса уве-
рены, что на этой карте еще 
много белых пятен, и надеют-
ся: в следующем году она по-
полнится еще не одним новым 
адресом. 

Анна АЛЕКСЕЕВА
Фото: Мария СЕМЕНОВА

4 сентября состоялось награждение участников и победи-
телей конкурса «Лучший зеленый уголок» – конкурса на 
самый красивый балкон или клумбу, благоустроенные жите-
лями муниципальных округов Звездное и Гагаринское. Гра-
моты и подарки вручали члены жюри: главы двух округов 
Павел Зеленков и Галина Трифонова, а также независимый 
эксперт конкурса Советник председателя Законодательного 
собрания Петербурга Ватаняр Ягья.
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Теория всеобщего сближения
Л а р и с а  Ф ё д о р о в н а  и  е ё 

дочь Оля уже во второй раз 
участвуют в «зелёном конкур-
се», причём сразу в двух но-
минациях: «Лучший балкон» 
и «Лучший палисадник». Но 
уточняют, что категорически 
против соревнований, битв и 
конкуренции. 

« С о п е р н и ч е с т в о  н а м  н е 
нужно, – считает Лариса Фё-
доровна. – Мы не собираем-
ся быть первыми – просто 
хотим участвовать в этом цве-
точном движении. Мы за то, 
чтобы людям было приятно, 
и они радовались. «Зелёный 
конкурс» даёт толчок к объе-
динению и сплочению. Живу 
здесь 40 лет, и никто никог-
да ничего не преображал. А в 
этом году наши соседи, моло-
дая семья, взяли с нас пример 
и тоже начали обустраивать 
свой балкон. Конкурс клумб 

и балконов дал возможность 
людям сблизиться друг с дру-
гом, подружиться, обменять-
ся телефонами, цветами. Дом 
ведь не с двери квартиры на-
чинается, а с двери парадной 
и своего двора».

А ещё наши герои пода-
ли замечательную идею – соз-
дать  в  округе  Гагаринское 
клуб по интересам для садово-
дов-любителей. «Было бы здо-
рово всех собрать, поместить 
в один автобус, поехать куда-
то, чтобы все передружились, 
– мечтает Лариса Фёдоров-
на. – Ведь общее дело – оно 
сближает».

Если близко воробей, 
мы готовим… кошку

 «Оля,  тащи котов!»  –  и 
балкон заполняется пушисто-
рыжей массой под чутким ру-
ководством Ольги и строгим 
наблюдением Ларисы Фёдо-

ровны. Вы всё ещё считае-
те, что для безопасности дома 
нужны замки, железные две-
ри и сигнализации? Забудь-
те! Если у вас есть три таких 
кота,  как у семьи Марини-
ных, можете ничего не боять-
ся и спать спокойно. Главное, 
вырастите у себя на балконе 
бразильскую ёлку – коты рас-
сядутся (или разлягутся) воз-
ле неё и будут охранять вас. 
На балконе наших героев ве-
дётся тщательный надзор за 
гортензиями, геранью, как-
тусами, лейками, а также за 
клумбами внизу.  Когда не-
доброжелателей нет,  котам 
приходится тренироваться 
на голубях, чтобы не терять 
форму. По вопросам сотруд-
ничества обращаться к хо-
зяевам, а также напрямую к 
пушистым охранникам. Па-
роль - «кыс-кыс-кыс».

Е с л и  п р и с у т с т в у ю т  т а -
кие охранники, значит, есть, 
что защищать. Трудно не за-
м е т и т ь ,  с  к а к и м  т р у д о м  и 
любовью созданы балкон и 
палисадник. 

«Началась эта удивитель-
ная история с одной клум-
бы,  – рассказывает Лариса 
Фёдоровна. – У нас заболела 
бабушка, не могла ходить. А 
она большой любитель цве-
тов. И мы решили сделать ма-
ленький висячий сад, чтобы 
она выглянула, улыбнулась, и 
стало весело. Чтобы хотелось 
жить. И ей хочется! Наш са-
дик радует бабушку, а коты 
её согревают. Они около неё 
втроём лежат. Охраняют. Ког-
да  она  болела ,  этот  пуши-
стый кот вообще лысым стал 
от стресса. И только верну-
лась из больницы – он начал 
кушать, округляться. По нему 
видно, что он рад, когда ба-
бушка рядом».

Смотри шире
Надо сказать, что клумбы 

из автомобильных шин – это 
давно не актуально. А вот ча-
сто ли вы встречаете клум-

бы из светильников? А из сто-
лов?  В  палисаднике  семьи 
Марининых есть и то, и дру-
гое. «Можно на улице стать 
миллионером», – утвержда-
ет Лариса Фёдоровна. В этом 
году тут появились две уди-
вительные клумбы. Одна сде-
лана из деревянного каркаса 
светильника, который выбро-
сили владельцы ресторана, а 
другая – из ясеневого стола. А 
ещё, как рассказывают участ-
ницы, очень помогает то, что 
муниципалы привозят землю, 
и у людей появляется возмож-
ность что-то посадить.

А «что-то посадить хочет-
ся», потому что Лариса Фё-
доровна с Олей подают окру-
ж а ю щ и м  с р а з у  н е с к о л ь к о 
сугубо положительных при-
меров. Первый – не нужно за-
мыкаться в своих квартирных 
квадратных метрах, старай-
тесь выходить оттуда, общать-
ся с людьми и делать мир во-
круг лучше. Второй – даже в 
тени можно сделать садик, 
если подойти к этому делу 
творчески и с любовью. И тре-
тий пример подаёт в боль-
шей степени Оля молодёжи. 
Почему-то так сложилось, что 
заботу о благоустройстве «по-
весили» на людей старшего 
поколения. Но наша молодая 
героиня доказывает обратное. 
Девушка не только талантли-
вый садовник, она ещё и ру-

кодельница,  увлекающаяся 
театром, кино и живописью 
(и это всё при медицинском 
образовании).

Обещанный бонус, 
или давай поженимся

Лариса Фёдоровна расска-
зывает, что каждый год у них 
в  палисаднике происходит 
своего рода ЗАГС для живот-
ных (кажется, появилась ещё 
одна достопримечательность 
нашего района). Коты, голуби 
и прочие любвеобильные жи-
вотные приходят сюда, чтобы 
связать себя узами брака. Спе-
циально для наших читателей 
мы составили руководство по 
созданию такого ЗАГСа у себя 
под окном:

1. Выберите для этого заве-
дения местечко в тени, где нет 
яркого солнца.

2 .  С  большой заботой и 
т р е п е т о м  с о з д а й т е  в  э т о м 
т е н е в о м  м е с т е ч к е  с а д и к  с 
растениями.

3. Ухаживайте за садиком 
так, как бы хотели, чтобы уха-
живали за вами.

4 .  К о г д а  в а ш  п а л и с а д -
н и к  п о с е т я т  б р а т ь я  н а ш и 
меньшие, не выгоняйте их, а 
устройте им по возможности 
небольшой фуршет.

5.  Ждите весны и будьте 
счастливы!

Анастасия БОЧКАРЁВА

За домом по улице Орджоникидзе, 63/2 есть замечательный 
палисадник.  Над ним, на втором этаже, можно увидеть нео-
бычный балкон, пестрящий цветами. И котами. Всего этого 
сразу не разглядишь – всё-таки теневая сторона дома. Но если 
присмотреться… Наш корреспондент переместился из света 
в тень и узнал у семьи Марининых, как сделать клумбу из све-
тильника, передружиться со всеми соседями и радоваться 
жизни, несмотря ни на что. Бонус – руководство по созданию 
собственного ЗАГСа для животных под окном квартиры. 

На тёмной стороне улицы

ИТОГИ ЗЕЛЁНОГО КОНКУРСА
Организаторы ежегодного Конкурса среди самых 
красивых и благоустроенных зеленых уголков 
нашего округа, созданных заботливыми руками 
жителей, все лето принимали заявки, после чего 
выходили на адреса, дабы оценить выставленный 
объект.  А в конце августа комиссия муниципали-
тета огласила окончательные результаты главного 
события лета-2016.
В соответствии с Положением итоги были подведены 
по номинациям. Первое место в номинации «Лучший 
палисадник (клумба)» единогласно присуждено ду-
эту Светланы Рыбаковой и Татьяны Соколовой с пр. 
Космонавтов, 19, корп. 4. Второе место завоевали Ири-
на Носова и Ольга Оганезова из ЖСК «Союз» (Бассей-
ная, 79). На третьем месте — клумба Светланы Горла-
новой возле дома 32 по проспекту Космонавтов.

В номинации «Лучший балкон» претендентов на по-
беду было традиционно много. Но первое место здесь 
вновь досталось Светлане Чижовой с Космонавтов, 
80. Совсем чуть-чуть уступили ей старожилы нашего 
конкурса — семья Смирновых (статью об их чудесном 
балконе на Бассейной, 69, читайте на странице 8). Бронзу 
получила Нина Михайлова и её знаменитый балкон 
на Гагарина, 16.
Приятно, что год за годом число неравнодушных са-
доводов в нашем округе только возрастает. Во дворах 
появляются новые цветочные композиции, которые 
дополняют друг друга и радуют глаз с ранней весны 
до поздней осени. Праздничное награждение побе-
дителей состоялось. Все лауреаты получили дипломы, 
цветы и ценные призы от Муниципального образова-
ния Гагаринское. А наш конкурс на лучший зелёный 
уголок, благоустроенный своими руками, прощается с 
вами до следующего лета!

ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ!
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>>> К 70-летию Великой Победы

Наши 95-летний юбиляр
Пылаева Вера Алексеевна

Наши 90-летние юбиляры
Баранова Вера Михайловна
Буракова Мария Яковлевна
Васильева Вера Петровна
Даукшт Вера Антоновна
Дедкова Татьяна Владимировна
Иосилевич Борис Бельяминович
Комаров Юрий Васильевич
Подорогина Раиса Григорьевна
Потанина Любовь Васильевна
Рогожникова Роза Павловна
Фомин Михаил Иосифович
Хорьков Марат Иванович
Наши 85-летние юбиляры
Андрюшин Владислав Максимович
Баталина Мюда Александровна
Белобокова Мариана Давидовна
Бужинская Мария Аркадьевна
Веселова Мария Васильевна
Голосовская Берта Моисеевна
Гончарова Зинаида Ильинична
Гурова Лия Ионовна
Гусева Алина Валентиновна
Дегтярева Инна Михайловна
Демина Ольга Петровна
Дроздкова Галина Николаевна
Золотухина Нина Андреевна
Иваненко Тамара Ивановна
Иванова Надежда Михайловна
Иванова Нина Васильевна
Конькова Александра Ивановна
Крашенников Евгений Васильевич
Крымова Людмила Михайловна

Кузьмина Нина Михайловна

Ланина Мария Федоровна
Лебедев Анатолий Петрович
Леонтьев Вениамин Георгиевич
Лепнина Елизавета Иоронимовна
Максимова Тамара Петровна
Мехов Владимир Михайлович
Никитенко Тамара Карповна
Орлов Александр Александрович
Палий Галина Викторовна
Панфилова Вера Константиновна
Петлин Игорь Валентинович
Победоносцева Надежда Григорьевна
Пржелуцкая Лидия Дмитриевна
Семенова Валентина Владимировна
Смирнова Вера Никифоровна
Соснина Александра Ивановна
Тайвокайнен Эльвира Осиповна
Тимковская Ирина Николаевна
Тимофеева Надежда Борисовна
Черняков Анатолий Андреевич
Чирков Иван Сергеевич
Шварц Елизавета Петровна
Широкова Вера Васильевна
Наши 80-летние юбиляры
Абдульвалеев Султан Туктарович
Абрамова Зоя Афанасьевна
Ахахлин Валериан Григорьевич
Белавина Нина Ивановна
Белехова Капитолина Андреевна
Бляхов Олег Иосифович
Бухановская Вера Ральфовна
Воронина Антонина Ивановна
Галич Галина Кузьминична
Гаманина Таисия Михайловна
Герчикова Серафима Ивановна
Гузина Галина Ивановна

Данченко Николай Дмитриевич
Заборский Герман Викторович
Залыгин Владимир Евгеньевич
Замарина Людмила Ивановна
Звягин Сергей Николаевич
Иванова Ирина Васильевна
Ивлев Юрий Павлович
Кирсанова Людмила Васильевна
Комиссарова Лидия Егоровна
Кондакова Вера Павловна
Королева Лидия Федоровна
Кудрявцева Инга Михайловна
Лаврентьева Зинаида Михайловна
Ливенцев Виктор Петрович
Ловчиков Антон Антонович
Любельская Светлана Ханановна
Михайлова Валентина Ивановна
Наумов Алексей Георгиевич
Паленова Валентина Михайловна
Петренас Ирма Иосифовна
Плиско Маргарита Александровна
Понкратова Фаима Абдул-Хаковна
Попова Нина Павловна
Прудников Юрий Степанович
Ращупкина Анна Петровна
Рыжик Игорь Хаймович
Селиванова Феридя Сахобутдиновна
Семин Вадим Петрович
Сикерина Нина Ивановна
Симанович Зоя Константиновна
Стрельцов Юрий Сергеевич
Стрижак Владимир Тимофеевич
Суворов Александр Андреевич
Третьякова Маргарита Георгиевна
Трофимова Венера Борисовна
Ульянов Леонид Иванович

Харченко Вера Николаевна
Цовбун Виталий Александрович
Цыганкова Людмила Андреевна
Чумакова Галина Александровна
Шабашева Наталья Алексеевна
Шепелев Николай Степанович
Шестихина Людмила Леопольдовна
Ященков Александр Федорович
Наши 75-летние юбиляры
Андреева Юлия Ивановна
Багринова Софья Моисеевна
Бондаровец Людмила Яновна
Васильева Вера Федоровна
Веденина Вера Павловна
Винюкова Людмила Николаевна
Гаврилова Ольга Михайловна
Галицкий Владимир Иванович
Герман Геннадий Яковлевич
Даниленкова Тамара Дмитриевна
Девятков Вадим Александрович
Дмитриева Валентина Михайловна
Доронина Галина Алексеевна
Запахалов Юрий Константинович
Кулешов Николай Николаевич
Куприянов Георгий Павлович
Куранова Варвара Ивановна
Максимова Альбина Григорьевна
Марченко Александр Аркадьевич
Матвеева Нэлля Михайловна
Мочалов Владимир Григорьевич
Нечаев Валерий Иванович
Никифорова Вера Романовна
Новикова Нина Васильевна
Огурцов Михаил Федорович
Орелиович Маргарита Николаевна
Остудина Татьяна Алексеевна

Павлов Вячеслав Николаевич
Петровичева Вера Ивановна
Погребняк Игорь Борисович
Прохватилова Софья Васильевна
Ривлин Владимир Михайлович
Романовская Светлана Павловна
Савчук Людмила Константиновна
Смирнова Наталья Алексеевна
Собакина Галина Александровна
Спиридонова Ирина Александровна
Фейгельман Галина Ивановна
Филина София Васильевна
Цион Наталья Георгиевна
Шмаков Александр Павлович
Шурыгина Ирина Владимировна
Наши 70-летние юбиляры
Агафонова Людмила Васильевна
Александров Геннадий Иванович
Александрова Людмила Александровна
Алексеева Людмила Николаевна
Альтер Леонид Шулимович
Аникин Сергей Андреевич
Анохина Алевтина Анатольевна
Бажутин Сергей Иванович
Бакулева Татьяна Алексеевна
Бекетова Тамара Ивановна
Веселов Владимир Александрович
Волкова Тамара Афанасьевна
Воронова Лидия Васильевна
Городенко Наталья Викторовна
Григоренко Галина Яковлевна
Григорьева Елена Ивановна
Давыдова Надежда Евгеньевна
Дорожкина Татьяна Витальевна
Зверева Татьяна Алексеевна
Зяблицева Надежда Сергеевна
Иванов Александр Сергеевич
Изборская Валентина Алексеевна
Казаккулова Юлия Федоровна
Капельков Борис Андреевич

Кислякова Лилия Сергеевна
Ковалева Татьяна Константиновна
Козлов Игорь Феофанович
Королева Светлана Васильевна
Кравченко Светлана Ивановна
Кузнецов Александр Дмитриевич
Кузнецова Надежда Михайловна
Лаврова Валентина Александровна
Леонова Белла Николаевна
Лернер Борис Григорьевич
Лешкевич Анна Александровна
Максимова Раиса Михайловна
Михайлова Татьяна Ефимовна
Никитина Валентина Федоровна
Николаева Людмила Петровна
Овчинникова Галина Петровна
Осипова Тамара Алексеевна
Платонов Виктор Петрович
Погодин Борис Михайлович
Пригарина Валентина Иосифовна
Розонова Нина Николаевна
Сандиков Иван Васильевич
Сафронов Владимир Сергеевич
Смирнов Вячеслав Николаевич
Смирнова Галина Александровна
Спиридонов Евгений Федорович
Студенецкий Евгений Николаевич
Теребова Нина Степановна
Толстых Людмила Николаевна
Урядников Леонид Трофимович
Федяева Татьяна Владимировна
Филиппов Александр Васильевич
Фомин Владимир Александрович
Цветникова Валентина Тимофеевна
Циренова Татьяна Ивановна
Шерягина Нина Ивановна
Шинкаренко Александр Васильевич
Яковлева Людмила Лазаревна
Яковлева Раиса Ивановна
Янбухтина Вера Васильевна

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

Счастья Вам, добра и здоровья!
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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 редакции «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, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41/1.  
E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU  

ДРУЖНЫЕ СОСЕДИ НА ВИТЕБСКОМ, 59
В этом году на территории социального 
дома, что находится на Витебском проспек-
те, 59, появилось сразу несколько клумб. 
Каждая из них хороша по-своему, а общий 
вид возле дома теперь радует глаз.
Основным зачинщиком, деятелем и вдох-
новителем этой красоты стала сотрудница 
«Жилкомсервиса» №1 Розочка Цой. Её ини-
циативу подхватили многие жители дома, 
которым она теперь помогает в оформле-
нии клумб.
Хочется подлагодарить жителей, которые не 
остались в стороне от этого мероприятия по 
благоустройству двора собственными сила-
ми. Это супруги Ольга Петровна и Алексей 
Гурьянович Павловы, Виктор Станиславович 
Клименко, Валентина Михайловна Шелеми-
на, Татьяна Александровна Михно, Татьяна 
Борисовна Скоблянова и другие.
Большой вклад внесли также диспетчер 
Рузалия Юнусовна Алимова и сотрудницы 
младшего персонала О.В.П. Хотим через 
нашу газету выразить благодарность всем 
неравнодушным жильцам социального 
дома.

Людмила Васильевна Соколова

«ДАЖЕ АИСТ ПРИЛЕТЕЛ...» 
Уважаемая, самая лучшая газета в городе «Гага-
ринский курьер»! Я мама троих деток. Мы любим 
смотреть детские праздники, развлечения и т.д. 
На этот раз открыли газету, а там лесные цветоч-
ные балконы и площадки! Мы деток сфотогра-
фировали с газетой! Они разглядывали аиста и 
сочинили маленький стишок… 

***
Мы газету полистали,
Балконы-чудо увидали!
Все кругом благоухает,
Красотой всех удивляет!!! 
Даже аист прилетел,
В уголок зеленый сел! 
Он квартиру оглядел
И решил здесь  поселиться,
Жить роскошно,  веселиться!

С уважением, Катерина Волкова

ГДЕ НАЙТИ КРУЖКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ?
Дорогая редакция! Поздравляю вас с выходом юбилей-
ного 100-го номера газеты. А также хочу поздравить 
своего сынулю с поступлением в первый класс.
В этой связи есть важный для многих вопрос... Подска-
жите, какие детские кружки и секции есть в нашем ми-
крорайоне, и как их разыскать? Желательно, конечно, 
бесплатные! 

Анна Николаева с пр. Космонавтов

Уважаемая Анна, спасибо за поздравления! Специально 
для вас (а также для всех родителей Гагаринского) мы пу-
бликуем актуальный список-путеводитель по кружкам 
и секциям нашего округа, который нам предоставили в 
Молодежно-подростковом центре «Московский».»Клуб «Взлёт»
ул. Орджоникидзе, д. 61, телефон: 417-48-39
Дзюдо, Рукопашный бой, Эншин каратэ, Театральная сту-
дия «Перекрёстки», Фольклорный ансамбль «Коловорот», 
Ансамбль «Вязеница», Хоровая студия, Хореографическая 
студия «Конфетти», ИЗО и ДПИ, Роспись по дереву, Фор-
тепиано, Музыкальное развитие, Художественное развитие, 
Хореография, Студия «Эрудит».»Клуб «Звёздный»
ул. Звездная, д. 16а, телефоны: 417-34-35, 417-34-01
Студия современного танца «Шаги», Театральная студия 
«Шаги», Художественное слово, Прикладная мастерская «Вя-
занчик», Театральная мастерская «Улыбка», Театральная сту-
дия «Начало», Театрально-хореографическая студия «Чайка», 
Вокал, Студия восточного танца «Ориенталь», Студия совре-
менного танца Хип-Хоп, Студия бального  танца «Талисман», 
Фольклорный ансамбль, ИЗО-студия, Инструментальный 
ансамбль, Школа игры на гитаре, Брейк-данс школа «Rockin 
Star», Студия равновесия «Демэй», Гитара, Самооборона, 
Шахматы, Рукопашный бой.»Клуб «Космонавт» 
пр. Космонавтов, д. 29, корп. 7, телефон: 417-30-36
Студия ИЗО и ДПИ, Народный танец, Эстрадный танец, Во-
кальная студия, Флордизайн «Фантазия», Хореографический 
ансамбль, Мастерская подарков, Акробатический рок-н-ролл, 
Музыкально-театральная студия «Звездочка», Городошный 
спорт, Восточные единоборства – Тхэквондо, Американский 
футбол, Рукопашный бой, Волейбол.»Клуб «Рубин»
Витебский пр., д. 41, корп. 1, телефон: 378-51-61
Дзюдо, Самбо, Пауэрлифтинг, Атлетическая гимнастика, 
Тренажерный  зал, Кикбоксинг.

Режим работы клубов с 16.00 до 21.00

Уважаемая Катерина! Спасибо вам и вашим деткам 
за творчество. Аист действительно появлялся на на-
ших страницах - в номере 8 (100).
А его постоянное место жительства: балкон на пр. 
Космонавтов, 80. Кстати, этот балкон стал одним из 
победителей нашего «зелёного конкурса» (см. стр.5).



ГАГАРИНСКИЙ курьер
ВЕТЕРАНАМ ИЗ НАШЕГО ОКРУГА 

ПОМОГЛИ С ПЛИТАМИ
Новые газовые плиты установили в квартирах ве-
теранов Великой Отечественной войны, прожива-
ющих в Московском районе. Это стало возможным 
благодаря помощи фонда «Поступок».  
Фонд «Поступок» активно занимается благотво-
рительной деятельностью. Через Совет ветеранов 
Московского района в благотворительный фонд 
поступили обращения от ветеранов с просьбой за-
менить газовые плиты взамен устаревших. «Мы не 
могли остаться в стороне и не помочь нашим уважа-
емым ветеранам, — подчеркивает директор фонда 

«Поступок» Борис Гвоздов. — Обратились в компанию 
«Петербург-Газ», нашли поддержку и смогли выполнить 
просьбу тех, кто нуждался в помощи». 
Среди жителей района, которым помог благотворитель-
ный фонд «Поступок», заместитель председателя обще-
ства «Жители блокадного Ленинграда» округа Гагарин-
ское Нина Михайлова. Нина Ивановна любит готовить, 
но главный кухонный прибор сломался, а на новую плиту 
у пенсионерки не было денег. Она попросила помощи у 
фонда «Поступок». Так в квартире у пенсионерки появи-
лась новая плита. «Духовка очень хорошо работает, уже 
пекли пироги, дочка приезжала, и мы всей семьей чай 
пили», — поделилась радостью блокадница.
 

По информации газеты «Мой родной Московский»

 ПЛАНЕТА МОЕЙ МЕЧТЫ
выставка наивного искусства 

Наталии Проскуряковой
5 сентября – 31 октября

в библиотеке №1 на Типанова, 29

Слово «наив» появилось в русском языке в начале 
ХIХ века от французского «naïf» — простодушный, 
бесхитростный, неопытный, неискушенный. Оно, в 
свою очередь, образовалось от латинского «nativus» 
— возникший естественным путем; врожденный; 
природный; естественный; первообразный. 
В настоящее время под наивным искусством понима-
ется стиль творчества самодеятельных, не получив-
ших профессионального образования художников, 
опирающихся на фольклор и народное творчество. 
Очень часто это понятие используется как синоним 
примитивизма, но в последнем речь скорее идет 
о профессиональном подражании непрофессио-
нальному и в этом направлении работают многие 
художники, получившие хорошее художественное 
образование. Художники-примитивисты, в свою 
очередь, знакомые с классическим и современным 
им профессиональным искусством, тоже создают 
оригинальные художественные произведения, под-
ражая тем или иным приемам профессионального 
искусства. Правда при этом «наивный» художник 
отличается от «не-наивного», как знахарь отличает-
ся от доктора медицинских наук: оба — специали-
сты, но каждый в своей области.
Наивное искусство, как правило, оптимистично по 
духу, жизнеутверждающе, многопланово и разно-
образно, оно как будто несет в себе сакрально-ма-
гическую значимость и имеет огромное поле ир-
рациональных смыслов. Произведения наивного 
искусства крайне разнообразны, однако многие из 
них имеют некоторые общие тенденции, напри-
мер, отсутствие линейной перспективы, при ко-
торой глубина обозначается при помощи разно-
масштабности фигур. Также наивные художники 
активно используют локальные цвета и простые 
технические приемы, особую значимость в своих 
работах они придают контуру и подчеркивают 
функциональность предмета за счет тех или иных 
деформаций, их произведениям свойственна пло-
скостность и обобщенность форм, некоторая упро-
щенная ритмичность и симметричность. 
Говоря о творчестве художницы Натальи Ивановны 
Проскуряковой, нельзя не отметить ее ярко выражен-
ную индивидуальность и большой творческий по-
тенциал. Наталья Ивановна обладает удивительным 
чувством гармонии цвета и умеет талантливо выстро-
ить композицию своей картины. Ценным в ее творче-
стве является и то, что она находит свои собственные 
сюжеты и темы, а не идет по проторенной дорожке. 
Например, «Тореадор» художницы — достаточно 
удачная находка. Наталье Ивановне удалось запе-
чатлеть остановившийся, как на замедленной съем-
ке, один из самых острых и драматических моментов 
корриды: уже поверженный, но еще несломленный 
бык и уставший, но полный собственного достоин-
ства победитель. А в работе «Алые паруса» восхищает 
чудное сочетание хрупкой фигуры, ожидающей чуда 
Ассоли и воплощенной возвышенной мечты в виде 
алых парусов. Глядя на эту работу каждая женщина 
представляет на месте Ассоли именно себя, ведь лица 
главной героини не видно. Внимательный зритель 
обнаружит на выставке много интересного и, может 
быть, захочет обнаружить и в себе не раскрытые ран-
нее таланты. А творчество Н.И. Проскуряковой уже 
перешагнуло за пределы нашей страны. В Италии 
по мотивам одной из ее работ изготовлена статуэтка, 
уже запущенная в продажу.

Информация библиотеки №1

Наши люди

Борис Гвоздов — известный 
в Московском районе обще-
ственный деятель, основатель 
и директор благотворительно-
го фонда «Поступок». Сегодня 
в интервью для нашей газеты 
он рассказал о мотивах своей 
благотворительной деятельно-
сти, о жизненных ценностях, 
поведал о текущей работе, а 
также поделился планами на 
будущее.
— Борис Григорьевич, почему 

Вы приняли решение заняться благотворительностью? 
Какова Ваша мотивация?
— Стоит начать с того, что я уже достаточно давно занима-
юсь работой с людьми. Более 14 лет назад мы открыли обще-
ственную приёмную на Московском проспекте, куда за эти 
годы обратились уже тысячи граждан. Мы работаем с людь-
ми каждый день, а не появляемся лишь раз в пять лет, как это 
делают некоторые личности.
Что касается лично меня, я всегда чувствовал внутреннюю 
потребность заниматься делами во благо общества. И за эти 
14 лет своей общественной деятельности в Московском рай-
оне я накопил достаточно опыта, познакомился со многими 
активными жителями, стал компетентным в самых различ-
ных вопросах. Я почувствовал готовность применить свои 
знания на новом уровне и помогать гражданам более эф-
фективно.
— Поделитесь, как Вам пришла идея открыть фонд 
«Поступок»?
— «Чем больше ты от сердца отрываешь, тем больше 
в нём остаётся» — таков девиз нашего фонда. Так и я, 
дойдя до определённого возраста, почувствовал жела-
ние не самому что-то приобретать, а больше отдавать 
людям, делать для них то, что в моих силах. Особенно 
для тех, кто больше всего нуждается в помощи — это 
инвалиды, ветераны, дети, люди, оказавшиеся в слож-
ной жизненной ситуации. 
Я решил, что будет правильным создать благотво-
рительную организацию. Назвали мы её фонд «По-
ступок», и это неслучайно. Ведь наша цель не только 
самим оказывать помощь, а дать возможность другим 
людям проявить свои лучшие человеческие качества и 
совершить собственный поступок, за который каждый 
из нас мог бы себя уважать.
Первое, с чего мы начали — это создание центра вза-
имопомощи. У многих есть дома хорошие вещи, кото-
рыми мы совсем не пользуемся, а выкинуть — совесть 
не позволяет. В то же время, к сожалению, есть немало 
жителей, кому и на улицу не в чем выйти. Как это ни 
прискорбно, некоторые наши люди пребывают в зна-
чительно худших условиях, чем они этого заслужива-
ют. Но все мы живём в одном обществе, в одной стра-
не, я бы даже сказал, в одной большой семье. И наш центр 
взаимопомощи позволяет каждому человеку оказать помощь 
своим согражданам. 
— Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Как это 
реализуется на практике?
— Вот уже несколько месяцев работает приемный пункт фон-
да «Поступок», который находится в здании администрации 
Московского района по адресу: Московский проспект, дом 
129. Он оказался очень востребованным. Люди каждый день 
приносят сюда одежду, бытовую технику, личные вещи, ко-
торые мы передаём тем, кому это действительно нужно. 
Есть немало случаев, когда помощь оказывалась адресно. 
К примеру, человеку были необходимы костыли или инва-
лидная коляска, мы давали такое объявление, и находились 
жители района, часто это были предприниматели, готовые 
приобрести для него эту коляску. В этих ситуациях мы всег-
да просим дарителей лично передавать такие вещи нужда-
ющимся. Хотим, чтобы люди понимали, что они помогают 
не абстрактному фонду, а конкретному человеку, который 
живёт рядом с ними, в одном районе.
Кроме того, мы всегда рады, когда появляются неравнодуш-
ные граждане, способные помочь нашим пенсионерам и 

людям с ограниченными возможностями в бытовом плане. 
К примеру, заменить лампочку, починить розетку, передви-
нуть мебель и т.д. Таким образом, любой из нас получает 
шанс совершить личный поступок в зависимости от своих 
возможностей и умений. Главное — это желание помочь 
другому.
— Помимо создания пункта взаимопомощи Ваш фонд «По-
ступок» регулярно проводит различные благотворитель-
ные акции. Какая из них Вам показалась наиболее удачной?
—Изначально ни о каких акциях мы не помышляли. От-
крыли пункт взаимопомощи и были в целом довольны, как 
идёт наше дело. Но в процессе работы фонда «Поступок», 
на одной из встреч, к нам обратились жители Крыма, кото-
рые попросили организовать поездку детей-инвалидов из 
Симферополя в Петербург. Школьники уже давно мечтали 
увидеть наш город, и мы, конечно, не могли им отказать. Так 
случилась наша первая благотворительная акция. 
Мы составили для юных крымчан культурную программу, 
разместили их в центре Санкт-Петербурга, а также устроили 
им встречу со сверстниками из Северной столицы. Для меня 
самым большим открытием стало то, что все организации, 
куда мы обращались, оказывали нам помощь совершенно 
бесплатно. Экскурсии, музеи, театры и даже проживание в 
хостеле – всё это не потребовало от нас ни копейки. Петер-
буржцы были рады помочь детям с ограниченными возмож-
ностями, показали им наш прекрасный город, отнеслись к 
ребятам с теплотой и вниманием. Полагаю, в этом и есть 
главная удача этой и всех наших следующих акций – вызвать 
у людей самые добрые чувства и желание помогать.

— Каковы планы фонда «Поступок» на ближайшее бу-
дущее?
— Мы плодотворно сотрудничаем с настоятелем Чесмен-
ской церкви протоиереем Алексеем Крыловым. Это уни-
кальный человек. Он принимал участие и в наших благо-
творительных акциях, и сам ежедневно проводит огромную 
работу с жителями. Недавно отец Алексей обратился ко мне 
с просьбой рассмотреть вопрос о создании колоколов для 
Чесменской церкви. В данный момент на звоннице установ-
лена лишь часть колоколов. А для воссоздания исторической 
колокольни нужно отлить и установить ещё пять. Конечно, 
для их изготовления требуются значительные суммы. Но я 
убеждён, что собирать их нужно как раньше — всем миром! 
И сейчас мы планируем начать сбор средств на эту благую 
цель. Я хочу, чтобы у каждого жителя района, у каждого ве-
рующего человека была возможность внести свою лепту в 
этот проект. Пускай это будет сто рублей, зато это как раз 
та акция, которая способна объединить многих совершен-
но разных людей вокруг одного дела. Мы запустили сбор 
средств и надеемся, что никто не останется равнодушным.

Беседу вёл Игорь ИВАНОВ

Борис ГВОЗДОВ: «КАЖДЫЙ ИЗ НАС 
СПОСОБЕН НА ПОСТУПОК!»
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Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко первым 
совершил поступок и поддержал пункт взаимопомощи 

Московского района, передав туда личную куртку
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Наш округ

АДВОКАТЫ ПРИГЛАШАЮТ
НА ПРИЁМ

В МО Гагаринское ведут бесплатный при-
ем (устное консультирование) адвокаты 
Международной коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга. Прием будет проводиться 14, 21 
и 28 сентября с 15.30 до 17.30 по адресу: Витеб-
ский пр., д. 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).

ГАГАРИНСКИЙ курьер

С А Д И К П ОД
КРЫШЕЙ

«Гагаринский» сканворд

Сложите буквы в выделенных клетках сканворда, 
и вы получите ключевое слово, связанное с грядущими выборами.

Сообщите ключевое слово по телефону: 378-57-76 .
Трое победителей будут награждены призами от МО Гагаринское.

Ваши звонки будут приниматься 16 сентября с 10:00.
Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №8 (100):
По горизонтали: Икако. Если. Нант. Плавт. Гаер. Ерунда. Траян. Усушка. Брак. Иго. 
Абель. Рокот. Побег. Спам. Денди. Улус. Мюон. Фет. Вахня.
По вертикали: Маракайбо. Фонтенуа. Кенгуру. Цифра. Испытание. Стан. Едок. Скаред. 
Шнек. Альт. «Богема». Лондон. Пале. Омут. Пуф. Нюх. Иня.
Ключевое слово: «АБДУЛОВ».

Трудно не заметить балкон на ули-
це Бассейной, 69. Яркий и пушистый 
ковёр растений на пятом этаже, под 
самой крышей, виден издалека. Наш 
корреспондент посетил этот цветущий 
мини-садик и узнал, как вырастить пе-
тунию под музыку Бетховена, возмож-
но ли привлечь к садоводству внуков, 
и какой массаж полезен цветам.
Хозяева этого балкона – Татьяна и 
Виктор Смирновы – начинали с мало-
го. Сначала покупали рассаду, искали 
«свои» цветы, пробовали всё, что по-
падалось на глаза. Было вложено не-
мало сил и средств, чтобы достичь 
такой оригинальной композиции. «Я 
читала большое количество литерату-
ры, советовалась с единомышленника-
ми в интернете. В итоге, методом проб и 
ошибок мы пришли к тому, что сейчас 
можно здесь увидеть», – с улыбкой рас-
сказывает Татьяна Николаевна. 
По её лицу заметно, что подобное заня-
тие и общение с цветами приносит жен-
щине только удовольствие. Радость эта 
передаётся и жителям района. Прохо-
жие часто останавливаются и с интере-
сом разглядывают яркое пятно на фоне 
обычного пятиэтажного дома. Даже в 
хмурый день сентября это цветочное 
творение сможет удивить кого угодно – 
растения стоят почти до морозов.
В этой семье садоводство – особое хоб-
би. С ним и связано название компози-
ции – «С цветами по жизни» – которое 
придумали супруги Смирновы. Любовь 
к флоре передаётся из поколения в по-
коление. Даже внуки увлекаются выра-
щиванием цветов в домашних условиях. 
«Детям интересен сам процесс ухажи-
вания за живым существом. Ведь мы не 
приносим им готовое растение в горшке 
– всё начинается с семечка», – рассказы-
вает хозяйка цветника. По её мнению, 
общение с растениями познавательно 
и полезно не только для человека, но 
и для самих цветов. Татьяна Смирнова 
всегда разговаривает со своими подо-
печными, включает им классическую 

музыку для лучшего роста. На этом 

балконе было сделано необычное от-
крытие – перцы любят слушать марш, 
а цветы больше тяготеют к лирическим 
мелодиям. 
Семью Смирновых смело можно назвать 
людьми опытным и в садоводстве, и в 
дизайне. Мало разбираться в многочис-
ленных названиях сортов растений, нуж-
но также уметь их правильно и красиво 
расположить. У Виктора и Татьяны на-
шлась пара советов для людей, которые 
хотят себя попробовать в новой роли. 
Не нужно сразу же закупать огромное 
количество горшков и семян. Не каждое 
семечко всходит, а стоит одна упаковка 
недёшево. Попробуйте начать с рассады 
и пары растений. Каждый год выбирай-
те разные сорта. Ищите «свой» цветок, 
который будет больше всего вам подхо-
дить. Расставляйте и сажайте их так, как 
подсказывает сердце, и тогда всё обяза-
тельно будет смотреться гармонично. 
«Кроме удобрений и полива, важно 
обращаться с цветами трепетно, как с 
людьми. Мы, к примеру, часто аккурат-
но щёлкаем пальцами по листочкам, – 
Татьяна Николаевна демонстрирует 
несложное движение рукой. – Полу-
чается своеобразный массаж для рас-
тения. Уж не знаем, чем это помогает, 
но результат заметен. Всё дело в вибра-
ции, наверное...»

Полина ОСТАНИНА
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В КОНТАКТЕ С СОСЕДЯМИ
Дорогие читатели! В популярной социальной сети «ВКОНТАКТЕ» работает 

группа округа Гагаринское: www.vk.com/club_gagarinskoe
Там вы сможете прочитать последние новости, познакомиться с 
фотоотчётами с мероприятий муниципалитета, узнать интерес-
ную и полезную информацию о нашем округе и, конечно, пооб-
щаться со своими соседями в интернете. Присоединяйтесь!

В ОКТЯБРЕ НАЧИНАЮТСЯ 

КОНСУЛЬТАЦИИ  ПО ЖКХ
Уважаемые жители муниципального образова-

ния Гагаринское! В октябре 2016 года по адре-

су: Витебский пр., д. 41/1, будет проводиться 

БЕСПЛАТНОЕ консультирование и содействие 

гражданам по вопросам создания товариществ 

собственников жилья, советов многоквартирных 

домов, формирования земельных участков, на ко-

торых расположены многоквартирные дома.

Профессиональный юрист будет вести приём по 

четвергам (2, 3 и 4 четверг месяца) с 16.00 до 18.00.

Местная администрация МО Гагаринское

Санкт-Петербургский социально-экономический институт


