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ГАГАРИНСКИЙкурьер
ГАЗЕТА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛОВ  
НАГРАДИЛ ГУБЕРНАТОР

>>>  В КДЦ «Московский» состоялся съезд 
Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга. Это мероприятие проходит раз в 
год, на нем представляют отчет о работе всех 
муниципальных депутатов города.
>>>  «К Санкт-Петербургу приковано при-
стальное внимание. Мы должны помогать 
России, и все три непростых года нам это уда-
валось. В 2016 году рост промышленного про-
изводства увеличился на на 3,9%, зафиксиро-
ван рекордный прирост инвестиций до 582 
млрд рублей, реальная зарплата выросла на 
3%», – заявил на съезде Георгий Полтавченко.
>>>  На заседании также присутствовал пред-
седатель Законодательного собрания Вячес-
лав Макаров. Он напомнил, что 20 лет назад 
муниципальная власть только зарождалась.
«И уже можно сказать, что она удалась. 38 депу-
татов нынешнего созыва ЗАКСа прошли школу 
местного самоуправления», – сказал спикер 
городского парламента. Он отметил, что 42% 
муниципальных депутатов – женщины.
>>> В завершение губернатор Санкт-
Петербурга вручил благодарности руково-
дителям ряда муниципальных советов. Бла-
годарность губернатора была вручена главе 
МО Гагаринское Галине Трифоновой за эффек-
тивную работу и совершенствование взаимо-
действия органов государственной власти с 
органами местного самоуправления в Санкт-
Петербурге. Кроме того, Галина Фёдоровна 
удостоилась Диплома за II место в номинации 
«Лучший благоустроенный двор новой за-
стройки», которым был признан двор на пр. 
Космонавтов, 32/2.

В марте 2017 наш муниципальный совет прошёл 
своеобразный «экватор». Два с половиной года назад 
жители округа выбрали депутатов V созыва, и ров-
но столько же им ещё предстоит работать до следую-
щих выборов. Подвести некоторые итоги, рассказать 
о планах на вторую половину срока и ответить на во-
просы жителей мы попро-
сили Главу Гагаринского 
Галину ТРИФОНОВУ.

– Галина Фёдоровна, как 
вы в целом оцениваете про-
межуточные результаты 
деятельности муниципаль-
ного совета V созыва?

– Жители помнят, что в 
пятом созыве у нас обно-
вилось 60% депутатского 
корпуса. Всего восемь де-
путатов из прежнего соста-
ва сумели переизбраться и 
сохранили свои места. Таков был выбор народа. Но 
для меня важно, что мы сумели сохранить тот высо-
кий темп работы, который был задан в предыдущие 
годы депутатами III и IV созывов. Продолжилось 
поступательное движение по всем направлениям 
наших полномочий. Был проделан целый комплекс 
работ по благоустройству. Большое внимание мы 

уделяли и патриотическому воспитанию. Ежегодно 
проводились сотни интересных мероприятий раз-
личной направленности, как для детей, так и для 
старшего поколения. Важную, хотя и непростую, 
работу с семьями ведёт наш отдел опеки и попечи-
тельства. Хочу отметить, что наши депутаты хоро-

шо знают проблемы жи-
телей, ведь многие из них 
сами живут в Гагаринском 
и относятся к своей рабо-
те по-хозяйски, стремясь к 
созданию уюта и комфор-
та во дворах округа.

Приятно, что свою оцен-
ку деятельности нашего 
муниципалитета дал и гу-
бернатор Георгий Полтав-
ченко. На прошедшем в 
марте съезде муниципаль-
ных образований он особо 
отметил МО Гагаринское, 

вручив мне благодарность за эффективную работу. 
Считаю, что это совместная заслуга всех депутатов и 
сотрудников местной администрации нашего округа. 
У нас трудится слаженный профессиональный кол-
лектив, который по праву является одним из лидеров 
муниципального сообщества Санкт-Петербурга.
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Человек по имени учитель: 
в рамках постоянной рубрики 
«Наши люди» мы продолжаем 
рассказывать о тех, кто живёт и 
работает в округе Гагаринское. 
Сегодня нашей героиней стала 
Елена Кезина, учитель русского 
и литературы 543 школы.

Гагаринцы спасают планету: 
экология – главная тема этого 
номера. Почему важно сорти-
ровать мусор? Как 22 апреля 
правильно отметить День Зем-
ли? И сколько кротов уже выру-
чили наши жители? Ответы на 
эти вопросы вы найдёте сегод-
ня в развороте «ГК».

Рубрика «Буква закона»: в 
повестке дня вновь возник-
ла тема бессплатной прива-
тизации жилья гражданами. 
Прокомментировать этот и 
другие вопросы мы попроси-
ли юриста по ЖКХ, адвоката 
Андрея Ганкевича.

достижение всей команды»



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наш округ

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЭКСКУРСИИ
В мае для всех жителей нашего округа, будут организованы 

шесть автобусных экскурсий ко Дню города, в том числе*: 
1. Деревня «Мандроги».
2. Дворянская усадьба «Марьино».
3. «Каменное убранство Петербурга» с посещением Мрамор-

ного дворца.
4. «Тайна белого золота» с посещением Императорского фар-

форового завода. 
5. «Древняя Русь в Царском селе» (Фёдоровский городок).
6. «Усадьбы эпохи классицизма» с посещением музея-усадьбы 

Приютино.
Запись на экскурсии будет производиться  26 апреля с 9.30 

в организационном отделе Местной администрации МО Гага-

ринское по адресу: Витебский пр., 41, корп.1 (2 этаж). Перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00.

Запись по телефонам (378-57-76, 378-53-47) будет производить-
ся при наличии свободных мест 26 апреля с 14.00.

По многочисленным просьбам жителей запись на экскурсии 
также будет производиться в сети Интернет. Подробная инфор-
мация в официальной группе Муниципального округа Гагарин-
ское «ВКонтакте»: www.vk.com/club_gagarinskoe .

Для участия в экскурсиях необходимо предоставить следую-
щие сведения: Ф.И.О. (полностью), дату рождения, домашний 
адрес и телефон. При себе иметь паспорт гражданина РФ.

В связи с большим числом желающих записаться на экскурсии, 
Местной администрацией принято решение об участии жителей 
в экскурсиях не более 1 раза год. 

* В экскурсионной программе возможны изменения!

– Какие цели вы в дальнейшем стави-
те перед своей командой? Каким сферам 
будет отдан приоритет в 2017-18 годах?

– Мы и дальше будем реализовывать 
то, что обещали избирателям, когда 
шли на выборы. Главным образом это 
касается благоустройства кварталов. 
Согласно принятой программе, в 2017 
году комплексные работы будут прове-
дены в трёх микрорайонах по адресам: 
пр. Космонавтов, д.21/2, пр. Космонав-
тов, д.29/7 и Витебский, дд.67-73. На 
всех этих объектах будет осуществлён 
полный цикл мероприятий по благо-
устройству территории: установлены 
детские игровые комплексы, спортив-
ные площадки, посажены цветы и де-
ревья, организованы специальные зоны 
для досуга и отдыха жителей старшего 
поколения и многое другое.

Если говорить про наши планы по 
дальнейшему проведению комплексно-
го благоустройства, то на 2018 год был 
выбран двор на Бассейной, 63. Сейчас 
эта территория находится не в самом 
лучшем состоянии, площадка пришла 
в негодность. Есть много обращений 
от жителей этого квартала с просьбами 
привести его в порядок. Мы этот сигнал 
услышали, и наши специалисты уже 
разработали проект благоустройства по 
этому адресу. Но до начала работ здесь 
ещё годик придётся подождать – идут 
необходимые согласования и другие 
обязательные процедуры. 

 – В конце прошлого года в Гагарин-
ском появилось сразу два политика го-
родского и федерального уровня. Я имею 
ввиду новых депутатов ЗАКСа и Госу-
дарственной Думы. Как проходит взаи-
модействие? 

– Считаю, что сам факт избрания де-
путата от нашей территории в город-
ской парламент – уже победа жителей. 
Потому что до этого в течение более 
пяти лет мы не имели в ЗАКСе своего 
представителя. Это было ощутимым 
фактором не только для граждан, но и 
для муниципалов. В отсутствие других 
вариантов жители обращались к нам со 

всеми своими бедами и заботами. 

Приходилось значительно больше вре-
мени уделять личному приёму, работе с 
обращениями и добиваться в различных 
инстанциях решения проблем граждан. 
Нужно отметить, что муниципалитет 
добросовестно выполнял эту работу, 
но возможности местной власти, к со-
жалению, ограничены, особенно если 
это касается вопросов государственного 
уровня. Теперь в нашем округе появил-
ся свой депутат ЗАКСа – Павел Генна-
дьевич Зеленков. И он взял эту работу 
на себя, открыв приёмные, куда могут 
обратиться жители Гагаринского и най-
ти там поддержку.

Кроме того, сейчас у нас с Павлом 
Зеленковым уже достигнута предвари-
тельная договорённость о выделении 
муниципальному округу Гагаринское 
городской субсидии в 2018 году. Эти 
средства мы предполагаем потратить 
на благоустройство квартала по адресу 
Бассейная, 63 (о нём я уже говорила ра-
нее). И это тоже один из позитивных ре-
зультатов взаимодействия с избранным 
жителями депутатом Законодательного 
собрания.

– А что вы скажете про знаменитого 
депутата Госдумы Виталия Милонова, 
который также избрался по террито-
рии Гагаринского? Удалось ли наладить 
с ним контакт? 

– Меня приятно удивило, насколько 
Виталий Валентинович оказался откры-
тым и деятельным человеком. Он с удо-
вольствием участвует во многих муни-
ципальных мероприятиях. К примеру, 
вместе с жителями он отмечал Масле-
ницу на гуляниях во дворе на Звёздной, 
14, тепло поздравлял наших женщин с 8 
марта на концерте в Доме молодёжи. Его 
помощники организовали регулярный 
приём граждан в помещении муници-
палитета на Витебском, 41/1. Несмотря 
на большую занятость и статус феде-
рального политика, Виталий Милонов 
раз в месяц проводит личный приём из-
бирателей. Об этом мы всегда заранее 
информируем граждан через газету. Без 
сомнения, с его помощью гагаринцы по-
лучат более эффективное решение своих 
насущных проблем.

– Дальше я попрошу вас ответить на 
несколько вопросов, поступивших от чи-
тателей газеты «Гагаринский курьер». 
И первый из них касается помещения на 
Космонавтов, 28/1. Два года назад одним 
из пунктов вашей предвыборной про-
граммы было создание там собственно-
го клуба муниципального образования, 
где жители округа могли бы заниматься 
творчеством, самодеятельностью, сво-
бодно проводить встречи по интересам. 
Расскажите, как сейчас обстоит дело?

– Мы долго боролись за этот клуб, не-
сколько лет арендовали это помещение 
под проведение занятий по гражданской 
обороне, и вот в начале 2017 года Коми-
тет имущественных отношений оконча-
тельно передал зал на Космонавтов, 28/1, 
нашему муниципалитету.

Сейчас там проводятся мероприятия 
местных общественных организаций, 
различные вечера и концерты, органи-
зованные жителями. Также в этом поме-
щении устраивают свои репетиции ан-
самбли творческой самодеятельности, и 
даже создан клуб по модной нынче йоге. 
В целом можно сказать, что задуманное 
мы реализовали.

–  За последнее время в округе появи-
лось несколько многоэтажных жилых 
комплексов. В связи с чем, жители жалу-
ются, что не все теперь получают нашу 
муниципальную газету – просто не хва-
тает текущего тиража. Как будете ис-
правлять положение?

– Вышло так, что новые дома засели-
лись быстрее, чем мы предполагали. Но, 
к сожалению, оперативно увеличить ти-
раж в ближайшие месяцы у нас не полу-
чится – бюджет сформирован, а на печать 
газеты до конца года проведён аукцион. 
Однако на следующий год мы обязатель-
но заложим средства на эти цели. «Гага-
ринский курьер» – популярная, востре-
бованная газета. Жители нигде больше 
не могут прочитать о новостях собствен-
ного двора, кроме как в местной прессе. 
Поэтому необходимо, чтобы она доходи-
ла в каждую квартиру.

В качестве временного решения те, кто 
не получает газету, всегда могут взять её в 

муниципалитете на Витебском, 41/1, би-
блиотеке на Типанова, 29, поликлинике 
№51. Также каждый номер размещается 
и на нашем сайте (www.gagarinskoe.ru).

– Многие жители спрашивают, будет 
ли продолжен выпуск серии книг воспо-
минаний о войне и блокаде «И помнить 
страшно, и забыть нельзя»?

– Мы всегда строим свою работу, ис-
ходя из предложений и потребностей 
жителей Гагаринского. За последний 

год лично я получила десятки просьб 
возобновить работу по публикации под-
линных воспоминаний о той страшной 
эпохе. Эти пожелания высказывают не 
только ветераны и блокадники, но и их 
близкие – дети, внуки, правнуки. Ведь во 
многих семьях хранится память о воен-
ном времени – неопубликованные днев-
ники и фотографии из семейных архи-
вов. – которая передаётся из поколения 
в поколение. И для них издание книги 
– единственная возможность увековечить 
историю судьбы своей семьи, чтобы по-
том передать её потомкам. Учитывая всё 
это, муниципальный совет принял одно-
значное решение о выпуске четвёртого 
тома книги «И помнить страшно, и за-
быть нельзя». Сейчас идёт сбор воспоми-
наний, а печать этого издания заплани-
рована на начало 2018 года.

– Ходят слухи, что эта книга не един-
ственная, которую хочет выпустить 
муниципалитет, и планируется ещё 
какой-то проект, посвященный юбилею 
Московского района…

– Действительно, в 2019 году мы будем 
отмечать 100-летний юбилей любимого 
Московского района. В связи с этим собы-
тием в самое ближайшее время МО Гага-
ринское начинает подготовку сборника 
об интересных людях, судьба которых 
тесно связана с Московским районом. По-
этому через газету хочу сегодня обратить-
ся ко всем жителям округа и призвать их 
поделиться своими историями из жизни 
родного района, рассказать о памятных 
событиях, интересных людях, о прошлом 
и настоящем Московского района.

Беседовал Николай НЕФЁДОВ

Галина ТРИФОНОВА: «Успехи Гагаринского – 
>>>  Продолжение. Начало - на стр. 1 
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наши люди

ЧЕЛОВЕК ПО ИМЕНИ УЧИТЕЛЬ

В рамках постоянной рубрики 
«Наши люди» мы продолжаем рас-
сказывать о тех, кто живёт и работа-
ет в округе Гагаринское. Наши люди 
– это прежде всего личности, явля-
ющие собой человека в профессии, 
а не профессию в человеке. Именно 
поэтому сегодняшним героем этой 
рубрики стала Елена Кезина – учи-
тель русского языка и литературы 
школы № 543, что на пр. Космонав-
тов, 28/4. Елена Витальевна расска-
зала корреспонденту «ГК» о своих 
жизненных принципах, зарплате 
сливочным маслом и о том, как реа-
лизоваться в педагогике и при этом 
оставаться собой.

Прохладный вечер. Я спешу в кафе 
недалеко от дома, чтобы, спустя три 
года после выпуска, поговорить со сво-
им школьным учителем. Елена Вита-
льевна опаздывает, но ожидание долго-
жданной встречи не даёт возможности 
расстраиваться из-за таких пустяков. 
Но вот среди толпы снующих про-
хожих появляется знакомый силуэт, 
стремительно движущийся в моём на-
правлении. По широкой улыбке и рас-
простёртым рукам, готовым принять 
объятие, я узнаю Елену Витальевну 
Кезину. «Извини, что так задержалась. 
У меня один из учеников занимается 
только дома – вот езжу к нему». 

Этот вечер начался с рассказов и 
воспоминаний. Впервые Елена Вита-
льевна открылась для меня как чело-
век, когда мы стали видеться не только 
в школьных стенах, но и на допол-
нительных занятиях по литературе. 
Маленькая уютная квартира каждую 
субботу встречала меня по-разному: 
то запахом свежеиспечённых блинов 
на Масленицу, то горячим чаем, а 
иногда простой и незатейливой фра-
зой: «Проходи скорее на кухню, у нас 
сегодня генеральная уборка!». Каж-
дая встреча была чем-то особенным 
и волнительным. Иногда потому, что 
философская лирика Тютчева вызва-
ла немалые затруднения при анализе. 
А порой я заранее продумывала план 
серьёзной беседы, возмущаясь, как же 
несправедливо получается – Обломов 
так нелогично и безответственно уми-
рает в самом конце романа! Это ли не 

самый достойный повод для жаркой 
и продолжительной дискуссии. Такие 
беседы были возможны лишь потому, 
что Елена Кезина, по собственному 
признанию, всегда считала главен-
ствующим принцип: учитель в пер-
вую очередь человек, а уже потом 
профессионал своего дела.

«Вот любишь ты своих детей. Каза-
лось бы, обычное дело. Но как педагог 
может приходить в школу и не любить 
чужих – ведь это одно и то же!?», – вос-
клицает Елена Витальевна, сидя на-
против меня в кафе. Возникает встреч-
ный вопрос: а как же объективность к 
ученикам? Ведь нельзя же, наверное, 
относиться ко всем одинаково. Ответ 
был дан без колебаний: любовь – это 
прежде всего внимание к другому че-
ловеку и его трудностям, будь то от-
личник или троечник. 

«Представь ситуацию, Лера: какой-
нибудь мой подопечный не выучил 
стихотворение, – рассуждает учитель-
ница литературы. – Он приходит с 
опущенной головой и говорит, что 
были обстоятельства, была проблема, 
но завтра он обязательно придёт со-
вершенно готовым. И мне важно не то, 
что он не выполнил задание, а его от-
ношение к проблеме, которое я ценю 
гораздо больше, чем просто исполни-
тельность. У меня у самой двое ребят: 
первый занимается бальными танца-
ми, младшенький – лёгкой атлетикой. 
Я как никто другой понимаю, какая 
загруженная жизнь у молодого поко-
ления. И именно любовь к собствен-
ным детям помогает мне относиться к 
другим с должным вниманием».

В процессе нашей беседы у меня 
возникло сомнение, что одной люб-
ви к детям достаточно, чтобы стать 
хорошим учителем. Здесь наша ге-
роиня оказалась со мной солидарна 
– стать педагогом можно только прой-
дя длинный путь работы над собой и 
своим характером. «Я с детства знала, 
кем хочу быть, – рассказывает Еле-
на Кезина. – Мы с подружками ещё 
в младших классах любили играть 
в «школу» – и готовиться к урокам 
интереснее, и практика легко нара-
батывается. Но в 90-е годы я чуть не 
бросила свою деятельность. Можешь 
ты себе представить, чтобы человеку 
выдавали зарплату мешком сахара? 
А брусками сливочного масла? Нам 
с мужем было очень тяжело. Но вско-
ре я поняла, что всё можно пережить, 
если верить в лучшее и бороться с со-
бой. Я стала много читать: Библия, 
книги по самосовершенствованию – 
всё, что помогло бы мне себя перевос-
питать на нужный лад».

Но на этом трудности и преграды 
не закончились. Впереди нашу геро-
иню ожидал ответственный выбор 
между маленьким городком в Пензен-
ской области, где прошло её детство, 
отрочество, юность и заманчивыми 
перспективами любимого сына в Се-
верной столице. «Я тогда похудела на 
10 килограммов! Представь себе, бро-
сить всё и уехать туда, где ты совер-
шенно никого не знаешь. Безумный 
стресс», – вздыхает Елена Витальевна. 

В её глазах промелькнула искра от-
чуждённого огорчения, равно как в те 
моменты, когда человек на миг вдруг 
переносится далеко в глубины сво-
их воспоминаний и уже не обращает 
внимания на окружающую действи-
тельность. «Наверное, жалеет», – по-
думала я в ту минуту. Но следующая 
реплика меня удивила: «Знаешь, мне 
всегда казалось, что судьба сама рабо-
тает на пользу человеку, предоставля-
ет ему огромное количество шансов 
и возможностей, которые нельзя упу-
скать. Лучше сделать и пожалеть, чем 
жалеть о том, что не сделал».

Так незаметно для нас обеих про-
шло целых два часа: кофе был выпит, 
истории рассказаны, а поздний час 
диктовал свои правила. Мы распро-
щались на перекрёстке, и Елена Вита-
льевна быстрым шагом направилась в 
сторону светофора, спеша перейти по 
этой дороге из роли бывшего учителя 
в роль любящей мамы и жены.

Валерия САФОНОВА

КОНКУРС «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ТЕАТР»
Уважаемые жители нашего округа! МО Гагаринское 

объявляет конкурс «Мой любимый театр». На протяже-
нии 2017 года в газете мы будем публиковать творческие 
задания, выполняя которые, вы сможете выиграть билеты 
на театральные площадки Петербурга. 

Итак, задание на апрель: напишите небольшую ре-
цензию (отзыв) о спектакле, который вам запомнился и 
понравился больше всего. 

Ваши работы (не более 1 печатного листа А4) прини-
маются до 19 апреля в орготделе по адресу: Витебский пр., 
41/1, или по электронной почте: info@gagarinskoe.ru. Авто-
рам самых интересных историий будут вручены два би-
лета в театр Буфф (на 25 апреля) или театр Музкомедии 
(на 21 апреля). Количество билетов ограничено.  

ВЕСЕННИЕ СТРИЖКИ ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ
В апреле 2017 года профессиональный лицей 

«Звёздный» совместно с МО Гагаринское продол-
жает акцию «Красота в подарок»: 20 и 27 апреля с 
9:30 до 13:30  для вас будет работать учебная парик-
махерская. 

В рамках акции учащиеся лицея бесплатно вы-
полнят стрижки и порадуют новыми причёсками 
жителей нашего округа. 

Также лицей «Звёздный» приглашает всех желаю-
щих записаться на курсы «Домашний парикмахер».

Ждём вас в здании лицея по адресу: ул.Звёздная, д.15, корп.2. 
Справки по тел. 727-97-09.

ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ
Мы продолжаем публиковать инфор-

мацию о детях, которым нужна семья. 
Если вам небезразлична судьба сирот, ко-
торые проживают с вами по соседству, и 
вы чувствуете в себе силы – подарите им 
счастье, возьмите ребёнка в семью! 

О возможных формах устройства, о 
процедурных и правовых аспектах этого 
важного шага вам расскажут специалисты 
нашего отдела опеки и попечительства.  

Мы ждем Вас в понедельник с 10.00 до 
13.00 часов и в четверг с 14.00 до 17.00 часов 
по адресу: Витебский пр., дом 41, корп.1.

АЛИНА, 
родилась 
в марте  2006 г.
 
Возможные формы 
устройства в се-
мью: приёмная семья, 
усыновление.

ГЕННАДИЙ, 
родился 

в мае 2002 г.
 

Возможные формы 
устройства в семью: 
опека,  приемная семья, 
усыновление.

ВАЛЕНТИНА, 
родилась 
в январе 2005 г.

 
Возможные формы 
устройства в се-
мью: опека,  приемная 
семья, усыновление.

ЛЕОНИД, 
родился 

в ноябре 2005 г.
 

Возможные формы 
устройства в семью: 
опека, приемная семья.

Информация отдела  опеки
и попечительства МО Гагаринское

Дети ждут

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Гагаринский курьер» - газета жителей нашего 
округа. Вы сами можете принять участие в её 
формировании. 

Пишите нам письма!
Задавайте вопросы, предлагайте темы и геро-
ев для публикаций, или присылайте заметки 
собственного сочинения о том, что вас волну-
ет в жизни нашего округа.
Наш адрес: 196244, С-Пб., Витебский пр., д. 41, 
корп. 1. E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU 3

ПРИГЛАШАЕМ НА ФЕСТИВАЛЬ
ПЕСЕН О ПЕТЕРБУРГЕ

25 апреля в 11:00 в техникуме «Автосервис» (пр. 

Космонавтов, д.69) МО Гагаринское планирует 

провести творческий фестиваль-конкурс, посвя-

щенный нашему прекрасному городу. 
В рамках конкурса предполагаются выступле-

ния как сольных исполнителей, так и творческих 

коллективов с вокальными номерами. Главное ус-

ловие – представить песню о Петербурге. 
Принять участие в фестивале могут все жела-

ющие. Возраст неограничен! С условиями можно 

ознакомиться в МО Гагаринское по адресу: Витеб-

ский пр., д.41/1, а также по телефону 378-57-76. 
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Правила деления

ВСЕЛЕНСКИЙ СУББОТНИК
22 апреля во всём мире отмечают День Земли, учреж-

дённый Генеральной Ассамблеей ООН. Эта дата при-
звана побудить людей быть внимательнее к хрупкой и 
уязвимой окружающей среде на нашей планете. Имен-
но в этот день депутаты Муниципального совета при-
глашают всех жителей округа Гагаринское принять уча-
стие в традиционном общегородском субботнике или, 
как его ещё называют, дне благоустройства города.

22 апреля с 10:00 мы ждём всех неравнодушных граж-
дан, желающих внести свой вклад в благоустройство 
дворов, садов и парков нашего района.

Необходимый инвентарь вы сможете получить в 
помещениях Жилкомсервиса №1, расположенных по 
адресам: ул.Орджоникидзе, д.61/1, тел. 727-50-60; пр. 
Ю.Гагарина, д.24/3, тел. 379-16-93; пр.Космонавтов, 
д.28/1, тел. 379-61-91; пр.Космонавтов, д.42, тел. 379-83-73.

Сделайте нашу вселенную красивой и чистой, 
начните со своего двора!

10 тысяч кустов будут высажены
весной в Московском районе

В рамках весеннего месячника благоустройства в Мо-
сковском районе начали мыть улицы. К концу апреля 
110 улиц района приведут в порядок после зимы. В связи 
с погодными условиями и ранним приходом весны ра-
боты по комплексной зачистке улиц начаты раньше. С 
6 марта техника ежедневно выходит на улицы. Дороги 
зачищают от песка и смёта, очищают дожделивневые 
колодцы, а затем улицы моют. Также начаты работы по 
ямочному ремонту дорожного покрытия. 

Тем временем, садово-парковое предприятие «Юж-
ное» планирует произвести масштабные посадки ку-
старниров в скверах Московского района. В этот план 
попали и скверы, расположенные в Гагаринском: на 
улице Орджоникидзе, Дунайском проспекте, проспекте 
Юрия Гагарина. Всего по району этой весной обещали 
высадить  около 10 тысяч новых кустанников.

По информации mr-news.ru

НАЧНИ С СЕБЯ!
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Почему важно сортировать мусор?
Среднестатистический россиянин 

производит около 400 килограммов 
мусора в год. Так, количество твёрдых 
бытовых отходов в России ежегодно со-
ставляет 70 миллионов тонн. Основная 
часть этого мусора не перерабатывается 
и оказывается на свалках и мусоросжи-
гательных заводах.

На свалках отходы, подвергаясь гни-
ению и воздействию природных яв-
лений, выделяют вредные вещества, 
которые попадают в воздух, почву, 
грунтовые воды, нанося ущерб природе 
и здоровью человека. Кроме того, значи-
тельная часть мусора может разлагаться 
несколько сотен лет и ещё долгое время 
отравлять окружающую среду (пластик 
и батарейки – более 100 лет, алюминие-
вые банки – до 500, стеклянные бутылки 
– как минимум 1000). 

При мусоросжигании объём отхо-
дов, конечно, уменьшается, но их вред 
увеличивается ещё больше. По данным 
экологов, из тонны бытовых отходов по-
лучится около 360 килограммов высоко-
токсичного мусора второго класса опас-
ности, который необходимо хранить в 
изолированных и охраняемых местах. В 
России таких хранилищ нет. Также при 
сжигании происходят выбросы хими-
ческих веществ в атмосферу, и очисти-
тельные системы не всегда справляют-
ся со своей задачей, к тому же требуют 
больших финансовых затрат

Сжигать или отправлять на свалки 
мусор – это не только опасно, но и не-

выгодно. Если использовать отходы в 
качестве вторсырья, то можно решить 
проблему нехватки ресурсов и сберечь 
природу. Для этого нам всем крайне не-
обходим раздельный сбор мусора. 

Что сортируют 
и как перерабатывают?

Сортировать нужно не весь мусор, 
который остаётся. Переработке подле-
жит около 30 процентов отходов. Для 
вторсырья подойдут плоская бумага и 
картон, пластиковая тара, алюминиевые 
и жестяные банки, стеклянные бутылки 
и упаковки Tetra Pak. Также на перера-
ботку можно сдать использованные ба-
тарейки, ртутные лампы, термометры, 
старую технику и даже одежду. 

Если вы решите сортировать мусор, 
то нужно понимать, что система раз-
дельного сбора отходов в России не 

слишком развита, а специализирован-
ные контейнеры не установлены в каж-
дом дворе. Но в интернете существует 
онлайн-карта, на которой обозначено, 
что и по какому адресу можно сдать – 
recyclemap.ru/spb. 

Также экологическое движение «Раз-
Дельный Сбор» в первую субботу каждо-
го месяца проводит акции и принимает у 
населения макулатуру, стеклянную тару, 
алюминиевые и консервные банки, пла-
стиковые бутылки и другие виды отходов.

После сортировки вторсырьё от-
правится на переработку. К примеру, 
много частных компаний даже сопер-
ничают друг с другом, чтобы заполу-

чить обычные пластиковые бутылки. 
Их перерабатывают и получают новые. 
Также востребованы металл, чистый 
картон и прочие твёрдые бытовые от-
ходы. Организация «РазДельный Сбор» 
сотрудничает с компаниями, готовыми 
принять вторсырьё и дать ему вторую 
жизнь. Многие из этих компаний пред-
лагают вывоз больших объёмов отхо-
дов собственным транспортом («Рус 
Ресайклинг Компани», «Гласс Ресай-
клинг Раша», «Корона», «Маркон»).

Чтобы удобно было сортировать 
мусор в домашних условиях, при-
держивайтесь некоторых простых 
правил:

1. Для начала выясните местона-
хождение ближайших к вашему дому 
пунктов приёма пластика, стекла, кар-
тона, макулатуры, а также таких отхо-
дов, как батарейки, ртутные лампы и 
термометры. На карте указано довольно 
много точек утилизации, и вы без труда 
найдёте нужные вам. 

2. Определите в доме место, где 
будут храниться отходы. В качестве кон-
тейнеров можно использовать обычные 
коробки. Оптимальнее всего складывать 
их на балкон. Ещё один вариант – объ-
единиться с соседями, поставить кон-
тейнеры на лестничной площадке и вы-
возить мусор по очереди. 

3. Заранее узнайте, в каком виде 
в пунктах принимают вторсырьё. При 
правильной обработке отходов они не 
займут много места дома, и их мож-
но будет вывозить 1-2 раза в месяц. Все 
упаковки необходимо мыть, чтобы вну-
три не оставалось остатков пищи, жира 
и воды и не было неприятного запаха. 
Старайтесь уменьшить объем мусора. 
Пластиковые бутылки скручивайте, 
картонные коробки и Tetra Pak развора-
чивайте и укладывайте слоями, крышки 
складывайте отдельно.  

4. Старайтесь ограничивать по-
явление отходов. Не берите в магазинах 
полиэтиленовые пакеты, носите с собой 
тканевую сумку для покупок. Выбирай-
те продукты с минимальной упаковкой. 
Без необходимости не покупайте бу-
тилированные напитки. Берите лучше 
пятилитровую бутылку воды, чем пять 
литровых бутылок. 

5. Рассказывайте о том, что дела-
ете, и подавайте пример окружающим. 
Когда вы привлечёте внимание других 
людей, они за вами потянутся. И тогда 
спустя какое-то время можно добиться 
того, что обычные мусорные баки в ва-
шем дворе заменятся на специальные 
контейнеры. 

Анастасия БОЧКАРЁВА

В год экологии мы продолжаем разбираться, как сделать мир вокруг нас 
чище и помочь природе. «Гагаринский курьер» выяснил, зачем нужен раз-
дельный сбор мусора, и возможен ли он в российских условиях, а также 
собрал несколько советов по переходу на более экологичный образ жизни. 

«НЕ СОРТИРОВАЛА МУСОР, 
ПОКА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»

Ксения 
Петрова, 
экономист:

– Всю свою 
жизнь я не 
особо задумы-
валась об эко-
логии, о сорти-
ровке мусора и 
о том, почему 
это важно. До-

несла обёртку до мусорки, а не выбро-
сила на дорогу – уже хорошо. Пока 
не вышла замуж. Мой муж оказался 
ярым борцом за природу и экологи-
ческий образ жизни. Такое явление, 
как одно мусорное ведро в квартире, 
приводило его в ужас. А меня сначала 
пугала его потребность постоянно всё 
сортировать. У него это получалось 
в автоматическом режиме: пластик в 
одно место, стекло – в другое. Полу-
чала выговоры за то, что выбрасываю 
всё в одну кучу. Поэтому пришлось 
тоже научиться разделять отходы. И 
вскоре мне это стало приносить даже 
какое-то эстетическое удовольствие. 

На балконе у нас стоят контейнеры 
из IKEA, каждый для того или иного 
вида мусора. Вывозим мы его по мере 
накопления, примерно раз в месяц. 
Если хорошо всё утрамбовывать, эти 
бутылки и коробки не займут много 
места. Машины у нас нет, ближайший 
к нам пункт приёма находится в 30 
минутах ходьбы, иногда бывает тяже-
ло нести всё. 

Чтобы сократить количество отхо-
дов, мы стараемся искать альтерна-
тиву упаковкам из пластика, стеклян-
ной таре, полиэтиленовым пакетам, и 
если есть возможность, то можем даже 
прийти в магазин со своими контей-
нерами и положить туда продукты. 
Сейчас мы заразили привычкой раз-
делять мусор соседей, так что иногда 
даём с мужем мини-консультации, 
что и как нужно сортировать. 

Записала Анастасия БОЧКАРЁВА

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

»  Следующая акция «РазДель-
ного Сбора» сос тоится 1 апре-
ля с 11.00 до 14.00. Ближайший 
адрес: м. «Электросила», ул. Бла-
годатная, д. 20.  

Подробности: vk.com/rsbor
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Г А Г А Р И Н Ц Ы  С П А С А Ю Т  П Л А Н Е Т У
А ес ли в кротах,  то у же 10 тыс яч.. .

12 апреля – День космонавтики
Уважаемые работники 

космической отрасли! Доро-
гие петербуржцы! 12 апреля 
1961 года наш легендарный 
соотечественник Юрий Га-
гарин совершил первый в 
истории космический полёт. 
Это величайшее событие по-
ложило начало развитию но-
вого этапа мировой цивили-
зации. Выдающиеся успехи в 
покорении космоса раскры-
ли научно-технологический 
потенциал нашей страны, 

явили миру талантливых инженеров и отважных кос-
монавтов.

 Более полувека Санкт-Петербург вносит неоцени-

мый вклад в развитие космической отрасли. В нашем 
городе трудились блестящие ученые, разработавшие 
первые ракетные двигатели, лучшие виды ракетного 
топлива. И сегодня высококвалифицированные специ-
алисты создают новейшие передовые образцы косми-
ческой техники, достойно продолжая дело своих пред-
шественников. Благодаря этим достижениям Россия 
сохраняет лидирующие позиции в освоении космиче-
ского пространства.

Уважаемые петербуржцы! От всей души поздравляю 
всех с Днем космонавтики! Благодарю всех, кто трудит-
ся на благо развития космической отрасли и желаю им 
крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов в тру-
де на благо России!

Председатель Законодательного Собрания, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав МАКАРОВ

ПОМНИ, ЗЕМЛЯНИН
26 апреля — годовщина взрыва на Чернобыль-

ской атомной электростанции. В 1986 году радиоак-
тивными нуклидами было загрязнено более чем 145 
тыс.кв.км территории Украины, Беларуси и России.

Катастрофа случилась в начале эксперимента по 
использованию кинетической энергии ротора тур-
богенератора как резервного источника энергии 
для нужд станции. Для этого мощность энергоблока 
была снижена до минимальной, но затем из-за техни-
ческих особенностей реактора начала резко возрас-
тать, что привело к серии взрывов, напоминающих 
«грязную бомбу».

Авария на ЧАЭС стала самой крупной в истории 
атомной энергетики. Трагедия унесла жизни тысяч 
людей, стала причиной многих заболеваний, принесла 
огромнейший ущерб для окружающей среды и, в конеч-
ном счёте, изменила ход истории. Ужасные последствия 
ощущаются до сих пор, спустя три десятилетия. 5

Турнирная таблица конкурса «Сколько мы 
спасём ежей?» на 31 марта 2017 г.

Участники конкурса 

Среднее 
значение 
в граммах 
на одного 

участника 
(за февраль)

Среднее 
значение 
в граммах 
на одного 

участника 
(за март)

Среднее 
значение 
в граммах 
на одного 

участника
(итого)

Место 
в за-
чёте

Веселов В.Ю. ----- 9762 9762 I
Зайцева М.Ю., Зайцев Д.А. 6692 ----- 6692 II
Волгушкина Н.С., Гребенников 
В.И., Гребенников Р.И. 

2314 3885 6199 III

Команда школы №663 (6 человек) 195 3446 3641 IV
Митракова К.А., Шишкин А.А., 
Абдуллина О.С., Абдуллин В.С.

1860 1184 3044 V

Гордеева В.А., Калинина А. 2094 ----- 2094 VI
Смирнова Т.О., Чиликанова Н.С. 780 676 1456 VII
Мурсалова Т.А., Мурсалов А.Д., 
Мурсалов Г.Д.

109 990 1099 VIII

Кухарчук Д.И., Фомина-Ещенко Ю.Г. ----- 1048 1048 IX
Троицына Л.А., Троицын А.А. 347 653 1000 X
Терентьева С.В., Терентьева Н.В. 511 375 886 XI
Никуличева Д.А., Никуличев А.С. ----- 880 880 XII
Коваль Т.П., Леонова Б.В. 395 433 828 XIII
Капин А.А., Капина А.И. 385 432 817 XIV
Толкачева Т.Д. ----- 776 776 XV
Царева  Е.А., Царев К.С. 476 ----- 476 XVI
Роскова Г.П. 417 ----- 417 XVII
Ковалевский В.Н., Волченков А.С., 
Кубасова В.И., Ковалевский И.В.

76 255 331 XVIII

Шаповалов С.И., Шаповалова В.С. 329 ----- 329 XIX
Хухрянкина М.В. ----- 221 221 XX
Николаева Л.Г., Николаев И.В., 
Флек Т.С.

155 53 208 XXI

Дружинина Е.А., Дружинин А.Г. ----- 192 192 XXII

Более двух месяцев назад был дан 
старт экологическому конкурсу Гага-
ринского «Сколько мы спасём ежей?». 
В этом турнире наши жители сорев-
нуются, кто больше соберёт отрабо-
танных батареек. И с каждым днём 
в муниципалитет приходят новые 
участники, а наша планета становится 
чище. На сегодняшний день в борьбу 
за главный приз (поездку в мрамор-
ный каньон «Рускеала») вступили уже 
более 50 человек. За прошедший ме-
сяц конкурсанты собрали свыше 60 кг 
батареек (более 3000 штук)! 

Сегодня мы публикуем результаты 
конкурса за март. Общую массу батареек 
мы делили на количество человек в груп-
пе, выявляя тем самым среднее значение. 
После прохождения процедуры взвеши-
вания собранные батарейки ежемесячно 
сдаются на специальную утилизацию.

Стоит отметить, что результаты кон-
курса могут поменяться в любой момент. 
Так, накануне подведения итогов за два 
месяца, появился новый участник нашего 
эко-состязания (В.Ю. Веселов),  который в 
один момент стал лидером. 

У вас тоже есть шанс вырваться впе-
рёд. Ведь наш конкурс продолжается, а 
все желающие могут стать его участни-
ками на любом этапе. 

Финиш акции объявлен на 20 апреля. 
Мы ждём вас и уверенно можем сказать, 
что общими усилиями жители Гагарин-
ского уже сделали Землю намного чище. 
За два месяца собрано уже более 5000 ба-
тареек. А значит, мы оберегли площадь 
лесной зоны, на которой смогут обитать 
5000 ежей или 10000 кротов. 

Присоединяйтесь к нам! Участников 
конкурса ожидают приятные сюрпри-
зы.  Условия остались прежними.

>>> Шаг №1. Собрать использован-
ные батарейки.

>>> Шаг №2. Принести батарейки в 
организационный отдел Местной адми-
нистрации (Витебский пр., 41/1, каб. 15, 
тел. 378-57-76) и зарегистрировать участ-
ников. Каждый участник будет иметь 
свой экобокс.

>>> Шаг №3. Периодически попол-
нять свой экобокс до 20 апреля.

Важные условия:
• Возраст участников неограничен, 

но дети до 16 лет допускаются к участию 
только в сопровождении взрослого.

• Сдаче подлежат только батарейки!
• Окончательные итоги будут подве-

дены в следующем номере газеты.

Помните, всего одна батарейка, по-
павшая в почву в лесной зоне, отравля-
ет площадь, на которой в среднем мо-
гут обитать два дерева, два крота, один 
ежик. Опасны батарейки и для людей, 
ведь в них содержится множество раз-
личных металлов: ртуть, никель, кад-
мий, свинец, литий, марганец и цинк, 
которые имеют свойство накапливать-
ся в живых организмах, в том числе и в 
организме человека, и наносить суще-
ственный вред здоровью.

Руководитель организационного 
отдела МО Гагаринское

Валентина МИРОНОВА

ЛОВИТЕ ЭКОМОБИЛЬ
В Петербурге проводится ежедневный сбор 

у населения  опасных отходов с помощью пере-
движного пункта приема – «Экомобиля». 

К категории опасных отходов относятся та-
кие распространённые вещи, как отработав-
шие лампы, ртутные термометры, батарейки, 
разрядившиеся аккумуляторы и другие при-
боры. Вы можете также сдать лаки, краски, 
лекарства с истекшим сроком годности, бы-
товую химию, старые технические приборы 
и оргтехнику.

График стоянок «Экомобиля» в Гагаринском: 
• 3 апреля с 19:30 до 20:30 на ул. Орджоникидзе, д.61;
• 9 и 23 апреля с 17:30 до 18:30 возле м. Звёздная (со стороны ул. Ленсовета);
• 20 апреля с 19:30 до 20:30 на ул. Алтайская, д.14-18 (м. Московская).
Полный график работы «Экомобиля» можно узнать на сайте: www.infoeco.ru, 

а также по телефону: 325-32-61.

ОФИЦИАЛЬНО
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>>> К 70-летию Великой Победы

Наши 95-летние юбиляры
Гуревич Ида Борисовна
Гусева Мария Ивановна

Наши 90-летние юбиляры
Бажутин Николай Васильевич
Караулова Аделаида Васильевна
Кирсанова Александра Михайловна
Литвинюк Николай Филиппович
Миронович Елена Моисеевна
Никитина Мария Ивановна
Павлова Валентина Васильевна
Павлова Тамара Александровна
Фокин Владимир Ильич
Наши 85-летние юбиляры
Абрамова Лариса Арсеньевна
Вавилов Адольф Александрович
Головин Михаил Иванович
Гомзин Анатолий Константинович
Гудилкин Геннадий Васильевич
Гуличева Александра Николаевна
Дедова Людмила Семеновна
Жданова Галина Ивановна
Кильтер Артур Владимирович
Клейн Любовь Сергеевна
Кривошеина Галина Степановна
Лебедева Римма Васильевна
Лоскутова Лариса Алексеевна
Малевинский Анатолий Анатольевич
Марченко Семен Иванович

Михеева Валентина Николаевна

Нетреба Раиса Андреевна
Пальм Миральда Вячеславовна
Пензенцева Антонина Алексеевна
Петрова Галина Алексеевна
Печихина Кира Васильевна
Полторацкая Ольга Семеновна
Симонов Константин Константинович
Снисаренко Альбина Васильевна
Старовойтова Нина Викторовна
Степанец Виталий Андриянович
Турлучева Нинела Николаевна
Штыкова Галина Израилевна

Наши 80-летние юбиляры
Александрова Нина Александровна
Алексеев Ростислав Алексеевич
Альшевская Антонина Михайловна
Андреева Нина Ивановна
Андрианов Геннадий Петрович
Балашова Эмма Моисеевна
Баранова Марина Сергеевна
Богатина Юлия Самуиловна
Богданов Александр Васильевич
Васильева Марина Егоровна
Васина Нина Петровна
Вебер Тамара Евгеньевна
Вощуков Лев Владимирович
Гликина Татьяна Исидоровна
Голубева Фея Суреновна
Гольдштейн Ефим Мейнахович
Гончаров Вадим Константинович

Гордеева Вера Семеновна
Громова Татьяна Павловна
Гуревич Эльрих Иосифович
Девяткина Оксана Владимировна
Доставалова Мария Ивановна
Егорова Жанна Ильинична
Егорова Римма Алексеевна
Жукова Валентина Никитична
Заборская Людмила Александровна
Ильюшкина Мария Петровна
Карпова Галина Антоновна
Ковалевская Галина Анатольевна
Коваленко Виктор Никифорович
Королева Галина Петровна
Лазарева Раиса Тихоновна
Лебедева Валентина Федоровна
Леонидова Раиса Ивановна
Ли Людмила Тихоновна
Малинина Валентина Платоновна
Мещанинова Вера Михайловна
Минаев Георгий Николаевич
Монакова Ирина Александровна
Мороз Татьяна Федоровна
Никанорова Валентина Васильевна
Николайчук Феофан Андреевич
Образцова Вера Алексеевна
Обрядина Наталия Александровна
Петрова Нина Ивановна
Пуссеп Евгения Ивановна
Путинцева Маргарита Анатольевна

Ражева Ида Зельмановна
Родионов Лев Александрович
Рыжков Владимир Васильевич
Семенова Александра Николаевна
Серавин Георгий Николаевич
Сергеева Маргарита Ивановна
Синицына Людмила Константиновна
Слизкова Тамара Николаевна
Соловьева Людмила Александровна
Степанова Зинаида Кондратьевна
Строева Елена Николаевна
Сулим Александра Ивановна
Трофименков Сергей Иванович
Филенкова Людмила Федоровна
Харламова Людмила Сергеевна
Холина Валентина Владимировна
Царева Людмила Александровна
Шалин Валерий Николаевич
Швецова Жанна Владимировна
Щербакова Янина Александровна
Эзрох Аркадий Менделевич
Яковлева Мария Николаевна
Наши 75-летние юбиляры
Агеев Владимир Петрович
Александрова Нина Николаевна
Андриенко Вера Даниловна
Батлин Владимир Иванович
Веренкова Екатерина Трофимовна
Драновский Михаил Айзикович
Закгейм Александр Львович

Закгейм Ирина Яковлевна
Крючкова Марина Михайловна
Кучина Светлана Давидовна
Ларина Валентина Яковлевна
Ловкачев Юрий Васильевич
Момин Юрий Александрович
Павлова Людмила Васильевна
Пирогов Василий Иванович
Серебренникова Людмила Алексеевна
Смирнова Любовь Ивановна
Смирнова Людмила Алексеевна
Сосенкова Ирина Георгиевна
Степанов Николай Александрович
Чепелева Виктория Григорьевна
Яковлева Нина Алексеевна
Наши 70-летние юбиляры
Андреева Галина Николаевна
Андрианова Наталья Александровна
Антуфьева Валентина Викторовна
Базанова Татьяна Яковлевна
Баскин Лев Мордухович
Белозерова Татьяна Андреевна
Бирюков Лев Васильевич
Булыжкина Елена Ильинична
Волков Вячеслав Борисович
Галицкая Ариадна Владимировна
Гоголева Тамара Алексеевна
Грубская Алла Петровна
Гуревич Григорий Львович
Добычин Анатолий Алексеевич
Дриго Светлана Ивановна
Ермакова Галина Тихоновна
Иванова Татьяна Михайловна
Ишутина Татьяна Сергеевна

Казакова Людмила Николаевна
Козлов Евгений Рамирович
Козлова Наталия Юрьевна
Коптилова Татьяна Арсеньевна
Красносельская Людмила Васильевна
Крючкова Ирина Андреевна
Кустова Тамара Михайловна
Кухтенкова Нина Николаевна
Леднева Галина Борисовна
Лисин Виктор Андреевич
Лукина Елизавета Викторовна
Лунина Галина Дмитриевна
Мазуркевич Валентина Михайловна
Малашкин Сергей Владимирович
Медведев Сергей Константинович
Медведь Марина Дмитриевна
Москалева Валентина Владимировна
Николаева Галина Михайловна
Никулина Галина Ивановна
Перепелкин Евгений Иванович
Петрова Людмила Алексеевна
Пименов Михаил Николаевич
Рябова Людмила Петровна
Савинов Владимир Николаевич
Сергеева Людмила Николаевна
Синицина Людмила Ефимовна
Соловьева Лариса Евсеевна
Цариковский Александр Сергеевич
Шевченко Александр Викторович
Шилов Алексей Федорович
Щегельская Галина Алексеевна
Щеникова Валентина Андреевна
Яковлева Валентина Михайловна
Ярошевич Борис Николаевич

Депутаты Муниципального совета МО Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих День Рождения в апреле 2017! 

Счастья Вам, добра и здоровья!
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ПРИВАТИЗАЦИЯ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Буква закона

В первые месяцы 2017 года вновь остро 
встал вопрос о приватизации жилья граж-
данами. Дело в том, что заканчивался 
отведённый срок, когда люди могли это 
сделать бесплатно. Но в конце февраля 
поступила информация, что Президент 
Владимир Путин подписал новый закон, 
регламентирующий эту сферу. Жители 
обеспокоились, вопросы о новом порядке 
приватизации стали всё чаще поступать 
в редакцию «ГК». Кроме того, наши чита-
тели просили дать разъяснения по другой 
волнующей многих теме - возможностях, 
которые даёт законодательство о госу-
дарственной ренте.

Прокомментировать эти вопросы мы 
попросили юриста, специализирующего-
ся на ЖКХ, адвоката Андрея Ганкевича.

ПРИВАТИЗАЦИЯ И ДЕПРИВАТИЗАЦИЯ
22 февраля 2017 года Президентом РФ 

подписан Федеральный закон №14, ранее 
принятый Государственной Думой. Со-
гласно ему, из законодательства исключе-
но положение, ограничивающее срок дей-
ствия программы приватизации жилых 
помещений. Приватизация жилья отныне 
стала бессрочной. 

До этого бесплатная приватизация 
жилища ограничивалась сроком 1 мар-
та 2017 года. А по данным Министерства 
строительства и ЖКС на 2016 год. прива-
тизация была проведена на 85% из всего 
жилого фонда.

Последний, принятый в феврале, За-
кон РФ распространяется на все категории 
граждан, без каких-либо ограничений. 
Как и прежде, бесплатно приватизировать 
объект жилой недвижимости можно один 
раз. В том числе без права «повторной при-
ватизации», если до этого ваша квартира 
была деприватизирована (т.е. граждани-
ном был произведён добровольный отказ 
от прав на недвижимость).

Как известно, приватизация жилья была 
начата в 1992 году. Оформлять в собствен-
ность разрешено было квартиры, комнаты 
в общежитиях и других жилых помещени-
ях, находящихся в муниципальном, феде-
ральном и ведомственном жилом фонде. 

К положительным моментам прива-
тизации жилья можно отнести, прежде 
всего, полноценное право собственности. 
Т.е. право граждан распоряжаться своей 
недвижимостью: продавать, дарить, обме-
нивать, сдавать в аренду, завещать и насле-
довать, извлекать иную выгоду, например, 

брать кредит под залог недвижимости. 
Право на приватизацию имеют все по-

стоянно проживающие и зарегистрирован-
ные в данном помещении на условиях со-
циального найма граждане. Действующий 
закон не предусматривает возможность 
выселения из приватизированного жилья 
по причине задолженности за коммуналь-
ные платежи, которые могут быть взыска-
ны только по решению суда. 

К неблагоприятным моментам при-
ватизации жилого помещения можно от-
нести обязанность собственника нести 
расходы по платежам на капитальный 
ремонт, а также платить налог на недви-
жимость, который с годами может расти. 
Кроме того, в случае разрушения квар-
тиры (комнаты) по причине пожара, за-
топления, стихийного бедствия и т.д. 
собственник жилища самостоятельно, т.е. 
за свой счёт, восстанавливает и устраняет 
последствия после этих случаев. 

Здесь нельзя забывать о существовании 
системы страхования жилища от стихий-
ных бедствий и иных вредных послед-
ствий. А также о механизмах по деприва-
тизации вашей недвижимости, которые 
позволяют добровольно отказаться от прав 
на неё. Такой переход из собственников 
квартиры в наниматели позволит сэконо-
мить на налогах, платежах по капремонту 
и рисках в случае разрушения, но в этом 
случае принадлежать квартира будет уже 
государству, а ваши права на неё теряются. 

Напомним, что право на приватизацию 
жилища – это не обязанность, а доброволь-
ное право граждан.

РЕНТА И ПОЖИЗНЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Названные правоотношения регули-

руются статьями 583-605 Гражданского 
кодекса РФ. По договору ренты одна 
сторона (получатель ренты) передаёт 
другой стороне (плательщику ренты) 
в собственность имущество (например, 
квартиру). А плательщик обязуется в об-
мен на полученное имущество регуляр-
но (например, раз в месяц) выплачивать 
получателю ренты определённую денеж-
ную сумму (либо предоставлять средства 
на его содержание в иной форме).

Допускается выплата ренты на срок 
жизни получателя ренты (пожизненная 
рента), устанавливаемая на условиях по-
жизненного содержания гражданина.

Наибольший интерес представля-
ет форма пожизненного содержания с 
иждивением (ст.601-605 Гражданского 
кодекса РФ), когда гражданин переда-
ёт принадлежащие ему дом, квартиру, 
земельный участок или иную недвижи-
мость в собственность плательщика рен-
ты, обязанного осуществлять его пожиз-
ненное содержание. Такая обязанность 
может включать обеспечение потребно-
сти в жилище, питании, одежде, а также, 
если этого требует состояние здоровья 

гражданина, уход за ним и иные обяза-
тельства, включённые в договор.

В таком договоре должна быть опреде-
лена стоимость всего объёма содержания 
с иждивением (в месяц, в год). Обяза-
тельство пожизненного содержания пре-
кращается смертью получателя ренты. 
Наибольшую сложность вызывает раз-
работка договора пожизненного содер-
жания, а также поиск наиболее добросо-
вестного и ответственного плательщика 
такой ренты.

Каждый договор индивидуален т.к. 
должен учитывать специфические осо-
бенности сторон в договоре. Подыскать 
же подходящую кандидатуру плательщи-
ка ренты гражданину помогут государ-
ственные органы социальной защиты или 
отдельные общественные организации.

В нашем городе существует и госу-
дарственная услуга по заключению до-
говоров пожизненной ренты от имени 
Санкт-Петербурга. Она предоставляется с 
сентября 2015 года в соответствии с Зако-
ном С-Пб. от 19.11.2014 г. №629-120. Такой 
договор в большей степени гарантирует 
государственную защиту жилищных прав 
престарелых граждан от посягательств 
третьих лиц. И одновременно он позволя-
ет получить дополнительный доход. 

По условиям договор ренты в рамках 
Закона С-Пб. №629-120 могут заключить 
только граждане, достигшие 75 летнего 
возраста. В 2016 г. ежемесячная выплата 
(рентный платёж) составил 17 408 руб., а 
за вычетом 13% налога на счёт получателя 
перечислялось 15 145 руб. 

Договоры ренты от имени С-Пб. упол-
номочено заключать бюджетное учреж-
дение «Горжилобмен», подведомствен-
ное Жилищному комитету (адрес: ул. 
Бронницкая, д.32, 3 этаж, каб.309, тел.: 
576-00-00, 576-06-22, 576-06-28).

Перед выбором этого пути распоряже-
ния своей недвижимостью обязательно по-
советуйтесь с родственниками и юристом.

Андрей ГАНКЕВИЧ, 
адвокат, эксперт по вопросам жилищного права

И ЖИЗНЬ ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВА

Уважаемые жители муниципального образования Гагаринское! В апреле 2017 
года в нашем муниципалитете, по адресу: Витебский пр., 41/1, будет проводить-
ся БЕСПЛАТНОЕ консультирование и содействие гражданам по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формиро-
вания земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Профессиональный юрист будет вести приём по четвергам (1, 2 и 3 четверг 
месяца) с 16:00 до 18:00.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону:  378-53-47.



ГАГАРИНСКИЙ курьер
ПОДОЖДИ, ДОЖДИ...

11 марта в Доме Молодежи (Новоизмайловский пр., 
д.48) муниципальное образование Гагаринское орга-
низовало для населения праздничный концерт, по-
священный 8 марта и началу весны. На этот раз жи-
тельниц нашего округа со сцены поздравили не только 
муниципалы, но и депутат Госдумы Виталий Милонов. 

Программа этого вечера никого не оставила равно-
душным. Специально приглашённые артисты эстрады 
подарили зрителям море приятных эмоций. А настоя-
щей звездой концерта стал заслуженный артист России 
Игорь Корнелюк. Он исполнил всеми любимые компо-
зиции «Билет на балет», «Подожди, дожди» и другие 
песни, которые пробудили у зрителей самые добрые 
воспоминания.

ЗАПИШИСЬ В БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
Ежегодно в дни празднова-

ния победы советских войск 
в Великой Отечественной во-
йне во многих городах России 
проводится общественная 
акция «Бессмертный полк». 
Участники этого мероприя-
тия идут колонной и несут 
транспаранты с фотопортре-
тами своих родственников, воевавших в Великой 
Отечественной. Принять участие в акции «Бес-
смертный полк» можете и вы. Муниципалитет 
берёт на себя изготовление транспарантов для 
жителей нашего округа. Услуга будет оказана 
бесплатно. Заявки принимаются до 20 апреля.

По вопросам изготовления транспарантов и 
участия в акции вы можете обратиться в органи-
зационный отдел Местной администрации МО 
Гагаринское (Витебский пр., 41/1, тел. 378-57-76). 

ДЛЯ ВАС ОТКРЫТЫ ПРИЁМНЫЕ 
ДЕПУТАТА ПАВЛА ЗЕЛЕНКОВА

По всем интересующим во-
просам жители округа Гага-
ринское могут обратиться в 
приёмную депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга Павла Зеленкова.

Помощники депутата Зако-
нодательного Собрания Павла 
Геннадьевича Зеленкова ведут 
приём по вторникам, средам 
и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 

14:00 до 17:00 часов по следующим адресам:
• Московский пр., дом 129, каб. 175, тел. 388-69-52;
• пр. Космонавтов, дом 28, корп. 1 (левое крыло, 2 

этаж – над аптекой), тел. 372-80-07.
В приёмную депутата в Законодательном Со-

брании вы можете обратиться по телефону 318-82-
15 или по e-mail: zelenkov@assembly.spb.ru

КОНС УЛЬТАНТ ПЛЮС 
– МОЙ ЛИЧНЫЙ ЮРИС Т

Библиотека на улице Типанова, 29, приглашает 
жителей Гагаринского принять участие в правовом 
ликбезе, который состоится 21 апреля в 15:00 часов в 
читальном зале. Вы:

• получите информационную поддержку в фор-
мировании социально-правовой культуры;

• познакомитесь с социально-правовыми ресур-
сами РФ, такими как Консультант Плюс, Гарант, Ко-
декс и др.;

• самостоятельно проведете поиск нормативного 
документа с помощью различных порталов.

Участники, пришедшие со своими девайсам 
(планшетами и ноутбуками), научатся: 

• пользоваться информационно-нормативны-
ми порталами;

• получат алгоритм пользование данными ресурсами.
Ждём вас по адресу: Санкт-Петербург, ул. Типано-

ва, 29. Справки по телефону: 242-32-03.

ОБСУДИМ МИГРАЦИЮ ВМЕСТЕ
18 апреля состоится очередное заседание Об-

щественного совета МО Гагаринское. В повестку 
дня внесено обсуждение вопроса «Проблемы в 
сфере миграции и межнациональных отношений 
в муниципальном образовании».

Приглашаем к участию в обсуждении предста-
вителей национальных меньшинств, проживаю-
щих на территории муниципального образова-
ния Гагаринское. 

Предварительная запись по телефону: 378-57-76.

Диалог

«ЛИДЕРС ТВО – ЭТО
Доска объявлений

 Сегодня в рамках нашей рубри-
ки «Диалог», о большой политике, 
лидерских качествах и работе в 
команде, мы поговорили с депута-
том Государственной думы РФ от 
партии «Единая Россия» Виталием   
МИЛОНОВЫМ .

– Виталий Валентинович, рас-
скажите, почему вы лично решили 
заняться политикой?

– Я не искал и не стремился к за-
нятию политикой. Это получилось 
как-то само. Время, когда я пришел 
к политике, было очень странным, 
мутным, тревожным. У меня была 
некая внутренняя потребность к 
активным действиям, протест про-
тив несправедливости, лицемерия. 
И вот такими небольшими шагами, 
от общественной деятельности, я 
пришел, как говорят, в «большую 
политику». Абсолютно точно могу 
сказать, что сюда, где я сейчас нахо-
жусь, в Государственной Думе, меня 
привел Господь. Я смотрю на свою 
работу как на послушание.

– Поделитесь секретом, как 
стать успешным политиком?

– Не могу точно ответить, не знаю. 
У каждого политика свой путь успеха 
или неуспеха. Для меня главное — не 
изменять своим убеждениям, не про-
гибаться под конъюнктуру текущего 
дня. В нашей стране нет универсаль-
ного рецепта. Ведь кто-то идет в по-
литику с конкретными какими-то 
своими личными целями: сделать 
денег или еще что хуже. Такие люди 
не политики — они лицемеры, кото-
рые думают исключительно о себе 
и своем кармане. А есть и другие. 
Это убежденные и принципиальные 
люди. Как правило, самые лучшие 
политики — это те, которые никогда 
специально не стремились к власти, 
а добросовестно работают на благо 
людей на своем месте. 

– Назовите, пожалуйста, глав-
ное качество политика?

– Политик должен иметь соб-
ственные убеждения и острое чув-

ство справедливости. Не переношу 
людей, которые и «вашим и на-
шим». Теплохладности в политике 
не место.

– С чем связана Ваша позиция?
– Исключительно с моими лич-

ными убеждениями. Я прошел ин-
тересный путь становления. Ведь 
начинал я, так скажем, в либераль-
ном лагере. Своими глазами видел 
оборотную сторону либерального 
движения. И вот, постепенно, год 
за годом, я осознал, что либералом 
я совершенно не являюсь. Семья, 
государство, армия, вера — это та-
кие понятия, которые совершенно 
отсутствуют в этой идеологии. Они, 
по своей сути, антигуманные.  

– Что такое настоящая работа 
в команде?

– Представим танк на поле боя. 
Командир, механик-водитель, на-
водчик, радист. Чтобы выжить, 
надо не только знать устройство 
танка в теории, но и уметь работать 
слаженно. Все члены экипажа долж-
ны взаимодействовать как единый 
организм — двигаться, стрелять, 
маневрировать. И проблема в том, 

что многие в политике, которые 
заявляют о наличии у них неких 
сакральных знаний о выведении 
страны из кризиса или обогаще-
ния каждого гражданина, имеют 
представления о государственном 
устройстве в стерильной теории. Я 
много лет нахожусь внутри этого 
«государственного танка» и вижу, 
что многие процессы устроены на-
много сложнее, чем кажется на пер-
вый взгляд. И тут очень важно, что-
бы весь аппарат государственной 
машины работал едино — без раз-
балансированности, как это было, 
например, в 90-е годы. Ведь мы едва 
не пришли к краху. 

– Каков, по Вашему мнению, на-
стоящий лидер? Какими качества-
ми он должен обладать?

– Настоящий лидер — это тот, 
кто связывает свою персональную 
судьбу и благополучие с судьбой 
возглавляемых им людей. В этом и 
отличие от всевозможных наемных 
менеджеров. Лидерство — это при-
несение себя в жертву.

– Что, по Вашему мнению, есть 
молодость?

– Это только состояние души. 
Можно и в 20 лет быть стариком.

– Могли бы Вы дать несколько 
практичных советов подрастаю-
щему поколению?

– Нельзя относиться к своей стра-
не, как к некому социальному уч-
реждению по выдаче благ. Нужно 
трудиться, быть честным с самим 
собой и улучшать пространство во-
круг себя. Грязно на лестничной 
площадке – не жди дворника, убери 
сам. Нет газона? Не ленись, купи се-
мян и засей сам. Заражай людей сво-
им примером, делай окружающее 
тебя пространство лучше, удобнее. 
Ведь поступая так – ты берешь от-
ветственность не только за себя, но 
и за других людей.

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ ПРОВЕДЁТ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ В ГАГАРИНСКОМ 

Уважаемые жители округа Гагаринское! 24 апреля с 12:00 до 
15:00 депутат Государственной Думы (от партии «Единая Рос-
сия») Виталий Валентинович Милонов будет проводить ЛИЧ-
НЫЙ приём жителей Московского района в нашем муниципали-
тете по адресу: Витебский пр., д.41, корп.1, 2 этаж, 11 каб.

Желательно предварительно записаться на приём по те-
лефону: (812) 379-95-00.

Также напоминаем, что в Муниципальном образовании Га-
гаринское организован регулярный приём жителей помощни-
ком депутата Виталия Милонова.

Ближайшие даты приёма помощника депутата:  12 и 
26 апреля с 14:00 до 16:00. Адрес: Витебский проспект, д.41, 
корп.1, 2 этаж, каб.14.

ПРИНЕСЕНИЕ СЕБЯ В ЖЕРТВУ»
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АДВОКАТЫ ПРИГЛАШАЮТ
НА ПРИЁМ В МУНИЦИПАЛИТЕТ

В МО Гагаринское ведут бесплатный приём 

(устное консультирование) адвокаты Междуна-

родной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга.

Приём проводится каждую среду с 15.30 до 17.30 

по адресу: Витебский пр., д. 41/1.
Обратившимся за бесплатной юридической 

помощью 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).
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛАНШЕТОМ: 
СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

11 апреля в 16:00 библиотека на ул. Типанова, 29, пригла-
шает всех желающих на мастер-класс по работе на планшете. 
Вы получите ценные рекомендации, как использовать дан-
ное устройство, и сможете задать свои вопросы экспертам.

Планшет – это переносное компьютерное устройство. В 
отличие от ноутбука оно не имеет мыши и клавиатуры, об-
ладает меньшей программной мощностью, но имеет ряд пре-
имуществ. К ним можно отнести мобильность, небольшой вес, 
малое потребление энергии. Появление планшетов в жизни 
человека привело к значительным изменениям. Так, например, 
многие используют планшет как переносную библиотеку, в ко-
торой может находиться и легкое чтиво, и серьезная справоч-
ная литература, и учебники. 

Как пользоваться планшетом – вопрос довольно обширный. 

Кому-то он нужен для работы с текстом, кому-то – для игр в 
сети. Просмотр видео, прослушивание аудио, игры, работа с 
документами, разговоры по Skype… Возможности планшетов 
иногда превосходят желания пользователя, именно поэтому 
они так востребованы во всём мире.

С каждым годом планшеты становятся популярнее, зани-
мая место в домах, сумках и карманах все большего числа лю-
дей. Однако многие петербуржцы еще сталкиваются с пробле-
мой выбора и использования этого девайса. Если вы новичок в 
мире высоких технологий и желаете узнать, как освоить этот 
современный гаджет, то наш мастер-класс именно для вас.

• С чего начинать эксплуатацию планшета?
• Зачем регистрироваться в плей-маркете?
• Какие программы вам понадобятся?
• Стоит ли устанавливать антивирус?

На эти и другие вопросы ответят на мастер-классе в библи-
отеке на ул. Типанова, д.29. Справки по телефону: 242-32-03.

ГАГАРИНСКИЙ курьер

«Гагаринский» сканворд

Сложите буквы в выделенных клетках сканворда, 
и вы получите ключевое слово, связанное с годом экологии в России.

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

Ваши звонки будут приниматься 10 апреля 2017 года с 10:00.
Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №2 (106):
По горизонтали: Махаон. Число. Ренуар. Лагаш. Алюнит. Стерня. Спаржа. Исток. Рвач. 
Остолоп. Степ. Тугела. Араху. Ржев. Бра. Ту. Алла. Циан.
По вертикали: Моршанск. Хонсю. Окапи. "Челюсти". Сегмент. Ляп. Нерв. Ткач. Арто. 
Жабо. Свет. Окоп. Тау. Льеж. Плавун. Саар. Есаул. Туба. Грац. Лета.
Ключевое слово: «ПЛАНКТОН».

В КОНТАКТЕ С СОСЕДЯМИ
В популярной социальной сети «ВКОНТАКТЕ» работает группа 

округа Гагаринское: www.vk.com/club_gagarinskoe

Там вы сможете прочитать последние новости на-

шего округа, познакомиться с фотоотчётами с меро-

приятий муниципального образования, узнать инте-

ресную и полезную информацию о нашем округе и, 

конечно, пообщаться со своими соседями в интернете. 

Присоединяйтесь!

Ждём вас
11 апреля в 16:00
в библиотеке №1,
на Типанова, 29!

Расписание бесплатных занятий для взрослого и пожилого 
населения МО Гагаринское (действует с 01 марта 2017 года):

• группы общей физической подготовки
Дни недели  

Место занятийпонед. втор. среда четв. пятн.

09.30-
11.30

 09.30-
11.30

 09.30-
11.30

спортивный зал                                                     
пр. Космонавтов, д. 28-1

 09.45-
11.00

 09.45-
11.00

 спортивный зал                                                         
пр. Космонавтов, д. 42

12.00-
13.30

 12.00-
13.30

 12.00-
13.30

спортивный зал                                             
  ул. Пулковская, д. 11

• группа ритмической гимнастики
Дни недели  

Место занятийпонед. втор. четв.

11.30-13.00 11.30-13.00 11.30-13.00 спортивный зал                                                     
пр. Космонавтов, д. 28-1

• группы по скандинавской ходьбе
Дни недели  

Место занятийпонед. втор. среда четв. пятн.

10.00-
12.00

 10.00-
12.00

 10.00-
12.00

спортивная площадка 
ул. Алтайская, д. 11

 10.00-
11.30

 10.00-
11.30

спортивная площадка шк. 663                  
Витебский пр., д. 49-2

 11.00-
13.00 

 парк Победы 
Московского района

Записаться в группы и узнать более подробную информацию о работе 
инструкторов по месту жительства можно по телефону: 388-78-31.

РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ
Назло рекордам

К СПОРТ У

Весенний сезон спорта стартовал в 
Гагаринском. Для популяризации за-
нятий физкультурой и здорового об-
раза жизни марте в нашем округе со-
стоялись два спортивных праздника: 
на спортивной площадке у школы 663 
(Витебский пр., д.49/2) и в спортзале 
на пр. Космонавтов, 28/1.

Участниками этих мероприятий 
стали жители, посещающие занятия 
местных инструкторов. К ним также 
присоединились и представители му-
ниципалитета во главе с руководителем 
МО Гагаринское Галиной Трифоновой. 

Наградой за активное участие в 
спортивных праздниках стали неболь-

шие подарки от муниципалов, хорошее 
настроение и заряд борости на первые 
весенние недели.

А мы напоминаем жителям округа 
Гагаринское, что для всех желающих на 
постоянной основе проводятся бесплат-
ные оздоровительные занятия. Инструк-
торы по месту жительства проводят 
регулярные тренировки на дворовых 
площадках и сооружениях Московского 
района. В нашем муниципалитете Цен-
тром «Физкультура и здоровье» органи-
зованы группы по скандинавской ходь-
бе, ритмической гимнастике и общей 
физической подготовке. Все занятия 
проходят в утренние часы.
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