
Муниципальный совет округа Гагаринское утвер-
дил программы благоустройства дворов и придо-
мовых территорий на 2014 год. С наступлением 
устойчивой погоды – примерно во второй половине 
мая – начнутся и сами благоустроительные работы. 
По традиции один из кварталов ждёт комплексное 
благоустройство, принцип 
формирования адресных про-
грамм останется прежним, 
а конкурс среди жителей на 
лучшую клумбу пройдёт в 
новом формате.  Об этом и 
многом другом нам расска-
зала Глава нашего муници-
пального образования Галина 
ТРИФОНОВА.

- Галина Фёдоровна, если су-
дить по бюджету, благоу-
стройство является самым 
масштабным направлением 
деятельности муниципалов. 
Расскажите, какие работы 
запланированы на 2014 год?
- Действительно каждый год 
мы выделяем на благоустрой-
ство более 50% всего местного 
бюджета и выполняем огромный объём работ. В 2014 
году в нашем округе появятся новые спортивные и 
детские площадки. Прежде всего, это новая спортив-
ная зона на Космонавтов, 29/8. Там будут установлены 
уличные тренажеры, а также игровое оборудование 
для детей  7-13 лет. Два года назад мы сделали там ком-
плексное благоустройство, и площадка, которую мы 

построили в космическом стиле, стала пользоваться та-
ким большим спросом, что не всегда хватало места для 
всех желающих. Жители этого квартала попросили нас 
построить ещё одну зону для игр и занятий спортом, 
что и будет сделано в течение этого года.
Также на это лето запланированы работы по установ-

ке площадки на Типанова, 32-
34. Там появится тематический 
игровой уголок для малышей, 
основной идеей оформления 
которого станет безопасность 
дорожного движения.
Кроме того, как и в предыду-
щие годы по округу запла-
нирована установка скамеек, 
металлических ограждений, 
малых архитектурных форм, 
завоз песка в песочницы и 
снос ветхих деревьев, ремонт   
газонов. Продолжится в 2014 
году работа по озеленению - в 
округе появятся новые цветы и 
кустарники, будут облагоро-
жены существующие зелёные 
насаждения.
Перечислять можно очень 
долго - в нашем перечне более 

ста адресов. С полным адресным планом, где указаны 
виды и объемы запланированных работ, каждый жи-
тель округа может ознакомиться в нашей газете (см. 
стр. 3 – прим. ред.) или на официальном сайте МО 
Гагаринское по адресу: www.gagarinskoe.ru.

Продолжение - на стр. 2 >>>
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ШКОЛА КАПРЕМОНТА
Последнее время многих жителей муниципально-
го округа Гагаринское, которые приходят на при-
ём к местным депутатам, волнует вопрос дальней-
шей судьбы проведения капительного ремонта их 
домов. Люди что-то слышали о переменах в этой 
сфере и просят объяснить, в чём они заключаются. 
Что я сегодня и постараюсь сделать.
Давайте для начала вспомним, как дело обстояло 
раньше. В предыдущие пять лет (с 2009 по 2013 годы) 
у нас действовала система капитального ремонта, ког-
да все заявки собственниками домов подавались в жи-
лищные агентства каждого района, которые с учётом 
решений из протокола проведённого собрания соб-
ственников помещений формировали адресные про-
граммы. Критерии необходимости включения дома 
в адресную программу проведения капитального ре-
монта (балльная система) были сформированы Жи-
лищным комитетом Санкт-Петербурга, а жилищные 
агентства оценивали потребность каждого конкрет-
ного дома в капремонте и вносили (либо не вносили) 
его в соответствующую программу. Замечу, что при 
старой системе 95% сметной стоимости работ оплачи-
валось из бюджетных средств государства, а жители 
вносили оставшиеся 5% (хотя при желании и возмож-
ности, по решению общего собрания, граждане могли 
поучаствовать и в большем объёме, что, несомненно, 
ускоряло проведение капремонта в их доме, так как 
баллы этого дома при этом увеличивались).
С этого года система коренным образом изменилась 
в связи с принятием изменений в Жилищный ко-
декс РФ (введён новый девятый раздел, который как 
раз и оговаривает вопросы проведения капремонта 
в дальнейшем). 

Продолжение - на стр. 4 >>>

в  мас сы!

В рамках Года культуры в России местные депутаты 
решили творчески подойти к реализации программ по 
благоустройству. Гаражи на Витебском, 23 (на фото), 
ещё в конце прошлого года превратились в живописное 
полотно. А этим летом сквер на улице Звёздной, д.16, 
ждёт настоящее преображение.

Подробности - на стр. 1-3  >>>

«КУЛЬТ УРУ -  В МАССЫ!»
Азбука гражданина



>>>  Продолжение. Начало - на стр. 1. 

ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наша тема

«КУЛЬТ УРУ -  В МАССЫ!»
- В письмах, которые поступают к нам в редакцию, чи-
тали нашей газеты не раз выражали благодарность и 
восхищение новыми объектами комплексного благоу-
стройства, которые благодаря Вам появились в окру-
ге. И, конечно, многие жители округа ждут, когда Вы 
огласите адрес квартала, которому в этом году повез-
ло больше других.
- Нужно признать, что принцип комплексного благо-
устройства – это единственно верный и самый эффек-
тивный путь развития городской среды. Как известно, 
Гагаринское делится на четыре больших микрорайона, 
и теперь в каждом из них есть объект комплексного бла-
гоустройства, выполненный в своём неповторимом сти-
ле. За последние четыре года нами были введены в строй 
четыре больших полностью благоустроенных рекреаци-
онных зоны: на углу Звёздной и Космонавтов, на ул. Ор-
джоникидзе, 63, на Космонавтов, 29/8, и на Витебском 
проспекте, 23. В на-
ших планах и дальше 
продолжать такую по-
литику – комплексно 
и с умом благоустраи-
вать целые кварталы, 
постепенно приво-
дя все наши дворы к 
уровню европейских 
стандартов. 
На днях мы утверди-
ли проект новой зоны 
комплексного бла-
гоустройства по адре-
су: улица Звёздная, 
16-18. Это сквер, рас-
положенный ближе к 
Витебскому проспек-
ту.  Вместе с укладкой 
нового асфальта в этом квартале строители заменят бор-
дюрные камни, выложат плиткой пешеходные дорож-
ки, обновят газоны, украсят дворы новыми цветущими 
клумбами. 
Как известно, Президент объявил 2014 год – Годом куль-
туры в России. В связи с этим, в наших планах сделать 
дизайн этого двора в соответствующем стиле. Литера-
тура будет отражена в масштабных полотнах городской 
уличной живописи - некоторые здания в этом дворе 
художники оформят в виде книжных полок (подобную 
практику мы в прошлом году опробовали на гаражах на 
Витебском, 23). Музыка будет представлена современ-
ной скульптурной композицией «Бременские музыкан-
ты». Кроме того, на главной площадке будет обустрое-
на летняя сцена. Так сказать, будем нести культуру в 
массы! Также в этом квартале появятся отдельные зоны 
для досуга и отдыха пожилых граждан, мам с малень-
кими детьми и для ребят постарше. Общая площадь 
комплексного благоустройства в сквере на Звёздной, 16, 
составит 6000 кв.м.
Хочу обратить внимание читателей, что постройка той 
или иной площадки не является конечным результатом 
работы муниципального образования, а наоборот – но-
вые комплексные объекты дают нам возможность реали-
зовывать новые идеи и ещё активнее работать на данной 
территории. Например, в начале марта в благоустроен-
ном дворе на Орджоникидзе, 63, для всех жителей округа  
мы устроили масляничные гуляния с играми, песнями, 
хороводами, чаем и блинами. А Новый год «гагаринцы» 
отмечали на нашей «кремлёвской» площадке, что на Ви-
тебском, 23, туда мы пригласили артистов, которые пока-
зали детворе и взрослым настоящую новогоднюю сказку, 
сценой и декорациями для которой послужила детская 
площадка. На спортивных площадках мы организуем 
турниры для школьников и занятия в группах здоровья 
для пенсионеров нашего округа. И таких примеров ис-
пользования новых объектов благоустройства – масса!
- Большинство жителей Гагаринского ощутили на себе 
те позитивные перемены, которые произошли в наших 
дворах за последние пять лет. Но граждане беспоко-
ятся о дальнейшей судьбе благоустроенных объектов. 
Инвентарь имеет свойство выходить из строя: где-то 

«поработали» вандалы, где-то сыграла свою роль пере-
менчивая питерская погода…
- Раньше при проведении благоустройства мы сами ча-
сто сталкивались с оборудованием, установленным ещё 
в советское время, за которым многие годы никто не сле-
дил, и оно стало не только непригодным, но и травмоо-
пасным для детей. Такие площадки мы демонтировали, 
а на их месте возвели новые современные игровые ком-
плексы.
Могу заверить жителей Гагаринского, что мы следим за 
всеми объектами благоустройства, установленными Му-
ниципальным советом в предыдущие годы. И это суще-
ственный вектор работы для наших специалистов. Еже-
годно мы формируем отдельный список оборудования, 
которое нуждается в ремонте и обновлении. К примеру, 
в текущем году мы отремонтируем 266 уличных скамеек, 
заново покрасим около 2800 погонных метров газонных 

ограждений, а глав-
ное - под нашим чут-
ким контролем на-
ходятся 36 детских и 
спортивных площа-
док, расположенных 
в нашем округе. Там 
будут проведены 
все необходимые ре-
монтные работы.
В этой связи, я хочу 
призвать граждан 
также по мере воз-
можностей заботить-
ся о состоянии своих 
дворов – не бросать 
мусор, разбивать на 
газонах цветники и 
клумбы, выйти вме-

сте с депутатами на весенний субботник, который прой-
дёт 26 апреля. А в тех кварталах, где благоустройство за-
вершено в прошлые годы, я убедительно прошу жителей 
бережно сохранять то, что сделано. Мы не должны по-
зволять дикарям и вандалам уничтожать плоды нашего 
с вами труда! 
- Расскажите, по какому принципу формируется про-
грамма по благоустройству?
- Как мы знаем, под лежачий камень вода не течёт! И в 
первую очередь мы проводим благоустройство там, где 
живут активные граждане, которые приходят на приём, 
высказывают  нам свои предложения, пишут заявки на 
включение того или иного объекта в нашу программу по 
благоустройству. Депутаты стараются сделать всё, чтобы 
все просьбы наших избирателей были выполнены.
Конечно, наши специалисты отдела благоустройства 
практически ежедневно выходят на объекты, выявляют 
проблемные участки, и при формировании адресных 
планов мы учитываем фактическое состояние террито-
рий. Но каждый житель знает проблемы своего двора 
лучше кого бы то ни было и может подсказать – на что 
нам следует обратить внимание. Призываю граждан не 
оставаться равнодушными, активнее принимать участие 
в жизни нашего округа, в том числе в составлении про-
грамм по благоустройству.
Адресные планы на следующий год обычно формиру-
ются летом, поэтому если вы хотите, чтобы ваш двор по-
пал в перечень, необходимо до конца августа принести 
заявку в Муниципальный совет (Витебский пр., 41/1).
Как вы знаете, ежегодно Муниципальный совет прово-
дит конкурс среди жителей округа на лучший объект 
благоустройства, созданный своими руками. Граждане 
активно выдвигают свои цветущие клумбы, балконы, 
палисадники. В этом году мы решили немного усовер-
шенствовать формат нашего конкурса. Могу сказать, 
что помимо традиционных появятся новые номинации: 
«Лучший подъезд округа», «Лучший дом ЖСК (ТСЖ)». 
Оценивать объекты будут непосредственно депутаты 
Муниципального совета. А наших победителей мы вы-
двинем на общегородской конкурс.

Беседу вел Николай НЕФЁДОВ

ПОМОЖЕМ МОСКОВСКОМУ РАЙОНУ
ВСТРЕТИТЬ ЮБИЛЕЙ ВО ВСЕЙ КРАСЕ
В апреле в нашем городе проводится весенний ме-
сячник по благоустройству, озеленению и уборке 
территорий после зимы. В этом году намечены бо-
лее масштабные работы, чем обычно. Ведь в 2014 
году Московский район отмечает свое 95-летие, и 
необходимо, чтобы праздник он встретил во всей 
красе.
На сей раз зима отступила раньше, а это значит, что 
у городских служб есть больше времени, чтобы при-
вести территорию района в порядок, произвести бла-
гоустройство и убрать скопившийся за зиму мусор. За 
короткий срок планируется выполнить большой объ-

ём работ по уборке дворовых территорий, посадке 
молодых деревьев и кустарников, приведению в по-
рядок фасадов зданий.
Депутаты Муниципального совета приглашают всех 
жителей округа, желающих внести свой вклад в бла-
гоустройство дворов, садов и парков, принять участие 
в субботнике, который состоится 26 апреля!
Необходимый инвентарь вы сможете получить в по-
мещениях Жилкомсервиса №1, расположенных по 
адресам: ул. Орджоникидзе, д.61/1, тел. 727-50-60, 
пр. Юрия Гагарина, д.24/3, тел. 379-16-93, Космонав-
тов пр. д.28/1, тел.379-61-91, Космонавтов пр. д.42, 
тел.379-83-73.
Только вместе мы сможем сделать наш округ Гага-
ринское красивым и чистым! 

ПОЛИКЛИНИКА №51 ПРИГЛАШАЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

С 2013 года в соответствии 
с приказом Минздрава Рос-
сии от 03 декабря 2013 года 
№1006н «Об утверждении 
порядка проведения дис-
пансеризации определённых 
групп взрослого населения» 
в нашей стране проводится 
диспансеризация взрослого 
населения и профилактиче-
ские осмотры. Диспансери-
зация проводится один раз в 
три года по возрастам. 

Пройти ее можно в поликлинике по месту жи-
тельства бесплатно при предъявлении паспорта 
и полиса ОМС.
Граждане, прикрепленные к поликлинике №51, для 
прохождения диспансеризации могут обратиться:
1. В отделение профилактики – 1 этаж кабинет 114-
116 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00;
2. К участковому терапевту по средам в часы работы.
Если Ваш год рождения указан в таблице, то Вы 
подлежите диспансеризации в 2014 году:

Год рождения
1993
1990
1987
1984
1981
1978

1975
1972
1969
1966
1963
1960

1957
1954
1951
1948
1945
1942

1939
1936
1933
1930
1927
1924

Например, Вы 1987 года рождения, значит, в этом 
году Вы должны пройти диспансеризацию. А следу-
ющее диспансерное обследование у Вас будет через 
3 года – в 2017 году.
Ветераны войны и приравненные к ним лица про-
ходят диспансеризацию ежегодно.
Цель диспансеризации: раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний и основных факторов 
риска их развития:
• Онкологические заболевания      • Туберкулез
• Сахарный диабет     • Избыточная масса тела  
• Глаукома       • Сердечно-сосудистые заболевания
• Гипертония       • Гиперхолестеринемия
Согласно статье 24 Федерального закона Российской 
Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» работодатели обязаны обеспечивать условия 
для прохождения работниками медицинских осмо-
тров и диспансеризации, а также беспрепятственно 
отпускать работников для их прохождения. 
Объем диспансеризации различный для разных воз-
растов. Особое внимание уделяется гражданам в воз-
расте 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81 лет. 
Диспансеризация включает в себя: 
• анкетирование (анкету вы можете заполнить заранее, 
получив её в поликлинике или на сайте: gorpolik51.ru);
• антропометрию;    • измерение глазного давления;
• лабораторные анализы (общий анализ крови, 
кровь на холестерин и сахар, анализ мочи);
• электрокардиографию;     • флюорографию;
• маммографию для женщин от 39 лет и старше;     
• определение уровня ПСА в крови у мужчин стар-
ше 50 лет для выявления онкологического заболева-
ния предстательной железы;
• анализ кала на скрытую кровь для граждан с 45 лет;
• взятие у женщин мазка на онкологические заболевания;
• УЗИ органов брюшной полости для граждан стар-
ше 39 лет 1 раз в 6 лет;
• осмотр врача-невролога для граждан в возрасте 51 год 
и старше;    • заключительный осмотр врача-терапевта.
При выявлении заболеваний проводится второй 
этап диспансеризации – углубленное обследование. 
Будьте здоровы!

Татьяна БАшА,
депутат муниципального совета МО Гагаринское, 

врач общей практики высшей категории

Будь здоров!
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ГАГАРИНСКИЙ курьер
БЕСПЛАТНАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ   

ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
Профессиональный лицей «Звёздный» совмест-
но с муниципальным образованием Гагаринское 
продолжает акцию «Красота в подарок». 
24 апреля с 10.00 до 14.00 для всех жителей Гага-
ринского будет работать учебная парикмахерская. 
Учащиеся лицея «Звёздный» бесплатно выполнят 
СТРИжКИ и порадуют вас новыми причёсками. 
Ждём всех желающих в здании лицея по адресу: ул. 
Звёздная, д.15, корп.2.

Информация орг. ортдела МО Гагаринское

» Асфальтирование:
• внутридворовых и придомовых терри-
торий по 24 адресам (включая работы по 
уширению) общей площадью 4081,0 м2

Адрес Объем, 
м2

ул.Бассейная, д.85 100

Витебский пр., д.21, корп.3 200

Витебский пр., д.31, корп.1- 
д.31, корп.3

500

Витебский пр., д.41, корп.1 211

Витебский пр.57 225

Витебский пр.63 32

Витебский пр., д.67 779

Витебский пр., д.69 185

Витебский пр., д.71 90

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 100

пр.Космонавтов, д.84 - д.86,к.1  76

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 240

пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.2- корп.3 320

пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.4 25

пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.3 - 
корп.4

140

пр.Ю.Гагарина, д.22, корп.2 208

пр.Ю.Гагарина, д.24, корп.2 15

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.2 65

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.4 35

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.6 - 
д.28, корп.3

50

ул.Орджоникидзе, д.58 62

ул.Орджоникидзе, д.63, корп.2 53

ул.Типанова, д.29 130

ул.Звёздная, д.24 240

» Устройство и ремонт набивного 
покрытия на детских и спорт. пло-
щадках, пешеходных дорожках:
• по 11 адресам общей площадью 2619,0 м2

Адрес Объем, 
м2

Витебский пр., д.67 / 219

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 358 / 200

пр.Космонавтов, д.48, корп.1 - 2 / 200

пр.Космонавтов, д.44 (д/пл.) 140

пр.Космонавтов, д.66 - д.68, корп.1 / 431

пр.Космонавтов, д.82 - д.84 / 420

пр.Космонавтов, д.84 - д.86, к.1  / 309

ул.Орджоникидзе, д.57 - д.59 / 20

ул.Орджоникидзе, д.61, корп.1 / 365

ул.Орджоникидзе, д.63, корп.2 / 211

ул.Звёздная, д.14 / 244

» Мощение тротуарной плиткой 
пешеходных дорожек и зон отдыха: 
• по 3 адресам общей площадью 1532,0 м2

Адрес Объем, 
м2

Витебский пр., д.41, корп.1 360

ул.Звёздная, д.14 12

ул.Звёздная, д.16 А 1160

» Устройство искусственного 
покрытия:
• по адресу: ул.Звёздная, д.16 А, общей 
площадью 640,0 м2

» Озеленение (устройство газонов):
• по 5 адресам общей площадью 6 140,0 м2

Адрес Объем, 
м2

Витебский пр., д.41, корп.1 300

ул.Орджоникидзе, д.63, корп.2 500

ул.Звёздная, д.14 500

ул.Звёздная, д.16 А 4340

ул.Звёздная, д.24 500

» Установка металлических га-
зонных ограждений:
• по 15 адресам; общая длина 1 505,0 м

Адрес Длина, м
ул.Бассейная, д.71 192

Витебский пр., д.33, корп.5 60

Витебский пр., д.41, корп.1 10

Витебский пр., д.79, корп.3 - 
пр.Космонавтов, д.68, корп.2

42

пр.Космонавтов, д.52, корп.1 70

пр.Космонавтов, д.58 24

пр.Космонавтов, д.64 156

пр.Космонавтов, д.74 180

пр.Космонавтов, д.84 - д.86, к.1  18

пр.Космонавтов, д.90 36

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.6 72

ул.Орджоникидзе, д.61, корп.1 166

ул.Орджоникидзе, д.63, корп.2 57

ул.Звёздная, д.14 142

ул.Звёздная, д.16 А 280

» Оборудование контейнерной 
площадки:
• по адресу: ул.Орджоникидзе, д.63, корп.2

» Работы по удалению аварий-
ных и больных деревьев:
• по 20 адресам в количестве 98 шт.

Адрес Кол-во, 
шт.

пр.Космонавтов, д.19, корп.1-2 8

пр.Космонавтов, д.20, д.24 3

пр.Космонавтов, д.27, корп.1 - 
корп.2

14

пр.Космонавтов, д.36 4

пр.Космонавтов, д.32, корп.2 - 
д.30, корп.4

4

пр.Космонавтов, д.48, корп.2 1

пр.Космонавтов, д.52, корп.1, 6 3

пр.Космонавтов, д.70, д.76 3

пр.Космонавтов, д.90, д.92 7

Витебский пр., д.21, корп.3 - 
корп.4

7

Витебский пр., 51, корп.2- д.57 1

Витебский пр., д.53, корп.1 2

ул.Орджоникидзе, д.53- д.57 4

ул.Орджоникидзе, д.55 22

ул.Орджоникидзе, д.57- д.59 5

ул.Бассейная, д.63- пр.Ю.Гагар., 
д.12, корп.1-2

2

ул.Бассейная, д.73, корп.2 1

ул.Бассейная, д.75- д.77 1

пр.Ю.Гагарина, д.12, корп.2 1

ул.Типанова, д.29 5

» Омолаживание зеленых на-
саждений:
• по 5 адресам в количестве 42 шт.

Адрес Кол-во, 
шт.

пр.Космонавтов, д.48, корп.2 8

Витебский пр., д.53, корп.1 9

ул.Бассейная, д.63 -  
пр.Ю.Гагарина, д.12, к.1-2

12

ул.Бассейная, д.73, корп.2 9

пр.Ю.Гагарина, д.12, корп.2 4

» Посадка цветов: 
• по 10 адресам в количестве 15 940 шт.

Адрес Кол-во, 
шт.

Витебский пр., д.23, корп.1 6040

Витебский пр., д.29, корп.2 800

Витебский пр., д.41, корп.1 600

Витебский пр., д.87, корп.1 600

пр.Космонавтов, д.15 600

пр.Космонавтов, д.18, корп.1-корп.2 300

пр.Космонавтов, д.48, корп.2 100

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 3000

пр.Космонавтов, д.64 300

ул.Звёздная, д.14 3600

» Посадка кустов: 
• по  2 адресам в количестве 200 шт.: 
- пр.Космонавтов, д.76 - 30 шт.; 
- ул.Звёздная, д.14 - 170 шт.

» Завоз песка в песочницы на 
детских площадках по 28 адресам.

» Установка игрового и спортив-
ного оборудования по адресам:
• пр.Космонавтов, д.29, корп.8; 
• пр.Космонавтов, д.44;
• ул.Звёздная, д.16 а.

»Установка уличной мебели и 
малых архитектурных форм
• вазоны:
- Витебский пр., д.29, корп.2 - 12 шт.; 
- Витебский пр., д.41, корп.1 - 6 шт.;  
- пр.Космонавтов, д.48, корп.2;
• скамейки и урны:
- пр.Космонавтов, д.82-д.84 (сквер); 
- пр..Ю.Гагарина, д.12, корп.2; 
- ул.Орджоникидзе, д.57-д.59 ;
• полусферы:
Витебский пр., д.23, корп.3- корп.4 - 11 шт.; 
пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.4- корп.5 - 4 шт.;
ул.Типанова, д.36 - 8 шт.;
•лежачие полицейские:
- Витебский пр., д.23, корп.1- корп.5 - 6 шт.; 
- Витебский пр., д.61, корп.1 - 4 шт.; 
- пр.Космонавтов, д.29, корп.8 - 2 шт.;  
- пр.Космонавтов, д.37 - 4 шт.

» Установка информационных 
стендов:
• по  4 адресам в количестве 6 шт.: 
- пр.Космонавтов, д.29, корп.8  - 2 шт.;
- пр.Космонавтов, д.44;
- ул.Звёздная, д.16 А;
- ул.Орджоникидзе, д.63 - 2 шт.

Дела в цифрах
АДРЕСНЫЙ ПЛАН ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ 

ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ НА 2014 ГОД
ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО...

В апреле уже начинается актив-
ная дачная пора. Многие жители 
Гагаринского планируют поездки 
на свои любимые «шесть соток». 
Но весенняя оттепель вносит свои 
коррективы, и зачастую дачники 
начинают сезон с латания крыш 
своих приусадебных построек, 
которые имеют свойство перио-
дически протекать и портить нам 
настроение. В этой статье мы под-
робно рассмотрим, как устроена 
кровля в загородном доме. Со-
веты, которые вы прочитаете, помогут вам сделать пра-
вильный выбор материала и грамотно сконструировать 
«кровельный пирог».
К выбору кровельного материала необходимо подходить не 
с точки зрения легкости монтажа или стоимости материала, 
а с практической стороны использования и гарантии от про-
изводителя. Все кровельные материалы можно разделить на 
несколько групп. Их краткий обзор я приведу ниже:

Материалы, в основе которых лежит 
горячеоцинкованный стальной лист

К таким материалам можно отнести металлочерепицу, 
профнастил, фальцевую кровлю и даже композитную че-
репицу. Цинк, который защищает металл от коррозии, 
имеет свойство смываться водой и выветриваться, поэтому 
широкое распространение получил металл с полимерным 
покрытием. Почти все современные металлические кровли 
делаются из такого сырья. Полимерное покрытие надежно 
защищает металлический лист от воздействия атмосфер-
ных явлений и придает кровле яркий вид. 
Такие материалы получили широкое распространение 
из-за невысокой стоимости и привлекательного внешнего 
вида. При монтаже таких материалов важно соблюдать 
технологию – это обеспечит долговечность применяемого 
материала. 

Битумная черепица или мягкая кровля
К таким видам кровельного покрытия относится гибкая 
гонтовая черепица применяемая на скатных кровлях и на-
плавляемые рулонные материалы, применяемые на пло-
ских кровлях.
Битумная черепица один из наиболее надежных кровель-
ных материалов! При правильной комплектации и квали-
фицированном монтаже получается поверхность кровли на 
100% изолированная от проникновения влаги, с хорошей 
шумоизоляцией, снегозадерживающей способностью и 
возможностью эксплуатации, т.е. появляется возможность 
перемещаться по кровле в обуви с мягкой подошвой и об-
служивать дымоходные и вентиляционные каналы. Особен-
ностью при монтаже можно назвать необходимость устрой-
ства сплошной обрешетки и правильно организованной 
вентиляции подкровельного пространства. 

Волнистый битумный лист
Это материалы, основой для которых служит целлюлозный 
волнистый лист, пропитанный битумом и окрашенный с 
лицевой стороны. Первое производство этого материала 
было открыто во Франции в 1944 году и должно было ре-
шить проблему испорченных войной кровель. Материал 
получил имя «Ондулин». В наши дни это имя стало нари-
цательным. 
В Европе такой материал используют как временное кровель-
ное покрытие или покрытие хозяйственных построек. Волни-
стые листы имеют класс горючести Г4 (сильногорючий), но 
все равно получили широкую популярность из-за простого 
монтажа, легкого веса и относительно низкой цены.

Натуральные кровельные покрытия
Эти кровельные материалы действительно изготавливают-
ся из натуральных природных компонентов. К таким мате-
риалам можно отнести керамическую черепицу, сланцевые 
гонты, традиционную русскую деревянную дранку, камы-
шовые и соломенные кровли, и даже натуральную расти-
тельную кровлю. Эти виды кровельного покрытия имеют 
особую историческую и географическую ценность. Поку-
патели, остановившие свой выбор на таком материале, бес-
спорно получают эксклюзивную, неповторимую по красоте 
кровлю.  Принято называть такие кровли элитными из-за 
высокой стоимости и очень редкой представленности.
Для правильного выбора кровельного материала, подходя-
щего именно Вам по своим техническим и эстетическим ка-
чествам, необходимо обратиться к профессионалам. Это по-
зволит Вам не только получить необходимую техническую 
информацию, но и выгодно приобрести материалы!

Святослав ГРОМОВ,
депутат Муниципального совета МО Гагаринское

Дачный сезон

3

ЭКОМОБИЛЬ. 14 АПРЕЛЯ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 61
Ежедневно в Санкт-Петербурге проходит сбор у населе-
ния опасных отходов с помощью «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся такие распространён-
ные вещи, как отработавшие лампы, ртутные термометры, 
батарейки, разрядившиеся аккумуляторы и другие приборы. 
Вы можете также сдать лаки и краски, лекарства с истекшим 
сроком годности, бытовую химию, устаревшие технические 
приборы и оргтехнику.
Жители Гагаринского могут сдать опасные отходы 14 апреля 
2014 г. с 19.30 до 20.30 на ул. Орджоникидзе, д.61.
Полный график работы «Экомобиля» по всему городу мож-
но узнать на сайте: infoeco.ru. Также вы можете задать инте-
ресующие вас вопросы по телефону: 232-02-62.



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наш округ

ПЯТЬ ЛЕТ ЭффЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
5 марта 2014 года в школе 
№536 (Космонавтов, 20/4) со-
стоялась встреча депутатов 
МО Гагаринское с жителями 
округа. На встрече присут-
ствовал глава администра-
ции Московского района 
Владимир РуБЛЕВСКИй, а 
также руководители отде-
лов районной администра-
ции и представители терри-
ториальной избирательной 
комиссии №19.
В начале мероприятия собрав-
шимся был показан фильм о 
работе органов местного са-
моуправления, а затем Глава 
Гагаринского Галина ТРИФО-
НОВА представила вниманию 
общественности отчёт о работе муниципального 
совета за прошедший год. Самым масштабным 
направлением деятельности местной власти в 
2013 году по традиции стало благоустройство. 
Был проделан целый комплекс работ, необходи-
мых для приведения территории в порядок, соз-
дания уюта и комфорта во дворах. Сумма средств, 
выделенных на благоустройство, составляет наи-
больший удельный вес по сравнению с другими 
расходами муниципального образования. Так, в 
2013 году на эти цели было потрачено 44,9 млн. 
рублей, что составило более половины расходов 
всего местного бюджета. Работы были выполне-
ны более чем на 120 адресах МО Гагаринское. 
Большое внимание в нашем муниципальном 
образовании уделяется работе с подростками 
и детям, оставшимся без попечения родите-
лей. Неслучайно, что по итогам 2013 года отдел 
опеки и попечительства МО Гагаринское был 
особо отмечен Комитетом по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга и получил награду «за 
высокий профессионализм и ответственность по 
осуществлению деятельности в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 
«В этом году исполняется ровно пять лет с мо-
мента выборов четвёртого созыва депутатов на-
шего округа. И можно с уверенностью сказать, 
что этот состав муниципального совета сработал 
наиболее профессионально и результативно, – 

заявила Глава МО Гагаринское Галина Трифо-
нова. - В несколько раз увеличилось число благо-
устроенных объектов, проводится эффективная 
социальная политика в отношении семей и де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, организуются сотни ежегодных мероприя-
тий для молодёжи и людей старшего поколения. 
Нашей команде депутатов удалось избежать 
ненужных склок и интриг и наладить конструк-
тивное взаимодействие на пользу всех жителей 
округа Гагаринское,» - подытожила депутат.
После подробного отчета представителей муни-
ципалитета у каждого жителя была возможность 
высказать мнения, задать вопросы, подсказать, 
на что нужно обратить особое внимание, а также 
из первых уст узнать о планах районной адми-
нистрации и муниципалов на 2014 год. Главным 
образом граждан волновали темы организации 
движения общественного транспорта, создания 
новых магазинов шаговой доступности и про-
блемы незаконной парковки автомобилей на 
придомовых газонах. 
Кроме насущных вопросов на встрече прозву-
чало много слов благодарности в адрес местных 
депутатов. Особенно жителей округа порадова-
ло масштабное комплексное благоустройство 
квартала, ограниченного домами 23, корп. 1 - 
корп. 3 по Витебскому проспекту, которое про-
шло летом 2013 года. Там были созданы условия 
не только для досуга детей, но и для жителей 

всех возрастных категорий: 
построена игровая площад-
ка для малышей, установ-
лен игровой комплекс для 
подростков, отдельная пло-
щадка с уличными антиван-
дальными тренажерами для 
спортсменов и зона отдыха 
с цветниками и удобными 
скамейками – для пожилых 
граждан. Данный проект был 
отмечен не только жителями 
этого квартала, в конце 2013 
года этот двор стал лауреа-
том общегородского конкур-
са по благоустройству.

Мария КАЛАшНИКОВА

АДВОКАТЫ ПРИНИМАЮТ ГРАЖДАН
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

В муниципальном образовании Гагаринское ведут 
бесплатный прием (устное консультирование) адво-
каты Международной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербурга». Прием будет проводиться каждую сре-
ду с 16.00 - 18.00 по адресу: Витебский пр. 41/1.
Обратившимся за бесплатной юридической помощью 
при себе необходимо иметь паспорт, а для льготных 
категорий граждан: паспорт и документ, подтверж-
дающий право на предоставление льгот (например: 
ветеранское удостоверение, пенсионное удостовере-
ние, справку об инвалидности, направление из соци-
альных служб).

ТОЛЕРАНТНОСТЬ - ЭТО ЧТО?
Школьники Гагаринского приняли участие в захваты-
вающей игре по станциям «Толерантность это...», орга-
низованной нашим муниципальным образованием на 
базе школы №362. Этот квест направлен на формиро-
вание у подростков уважительного отношения между 
людьми разных взглядов, национальностей и религий. 
В конкурсе приняли участие шесть команд из образо-
вательных учреждений нашего округа. 
Лучший результат в муниципальном зачёте показала 
команда гимназии №543. На втором месте - команда 
школы №663, третье место заняла команда школы 
№372. Всего в мероприятии приняли участие около 
70 подростков.
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ШКОЛА КАПРЕМОНТА 
>>>  Продолжение. Начало - на стр. 1. 
В дополнение к этому, в декабре 2013 года в 
нашем городе был принят свой региональный 
закон (закон Санкт-Петербурга) о капиталь-
ном ремонте №690-120. В итоге вступления 
в полную силу нового законодательства мы 
получили совершенно иную схему финанси-
рования капремонта. Согласно которой, льви-
ную долю требующихся финансовых средств 
(60%) теперь должны оплачивать граждане 
- собственники жилых или нежилых поме-

щений в доме. А остальные 40% финансируются за счёт бюджетных 
средств нашего региона – за счёт бюджета Санкт-Петербурга.
В связи с такими масштабными переменами, возникла необходи-
мость создания общегородской программы по капитальному ре-
монту, а также государственной структуры, которая будет следить 
за её исполнением – регионального оператора по Санкт-Петербургу. 
Наш региональный оператор уже работает, он находится на Синоп-
ской набережной, д.50. А роль районных жилищных агентств в части 
проведения капитального ремонта теперь сведена к минимуму. От-
ныне за капремонт отвечает вышеуказанный оператор, учредителем 
которого является исполнительная власть Санкт-Петербурга.
На практике мы уже сейчас имеем утверждённую 18 февраля гу-
бернатором города «региональную программу капитального ре-
монта», которая составлена на 25 лет (до 2038 года), выложена на 
сайте Жилищного комитета. На каждый ближайший год губерна-
тором города будет утверждаться «краткосрочный план капиталь-
ного ремонта». Теперь каждый житель Санкт-Петербурга может 
зайти на сайт Жилищного комитета, найти данные по своему дому 
(а там есть информация по всем без исключения жилым многоквар-
тирным домам нашего города – их у нас почти 22 тысячи) и увидеть 
- какие виды работ и в какие сроки там запланированы по каждому 
дому. Этот перечень не является догмой. Даже в соответствии с Фе-
деральным законом он должен корректироваться не реже одного 
раза в год. А практически это может происходить сколько угодно 
раз, что даёт возможность домам подавать заявки на корректиров-
ку. Но если, согласно этой откорректированной программе, ваше-
му дому подошло время капремонта, это обстоятельство является 
обязательным для всех задействованных в процессе организаций: и 
для вашей управляющей компании, и для ЖСК (ТСЖ), и для регио-
нального оператора. Необходимый капитальный ремонт вам про-
изведут в любом случае, только за чей счёт?
Встаёт вопрос: как собственникам квартир (комнат, помещений) сум-
марно набрать упомянутые выше эти самые 60% для оплаты необхо-
димых работ (а это немалая сумма)? Её нужно накопить! Ежемесячно 
собственники должны будут перечислять определённую сумму на 
определённый счёт, ежемесячный взнос определяется на общем со-
брании (но не менее 2 рублей в месяц с кв. м. общей площади, при-
надлежащей собственнику). А дальше надо на общем собрании до 18 
августа (в течении полугода после утверждения программы) выбрать 
один из двух вариантов. Первый вариант - переводить эти деньги на 
специальный счёт своего дома, его вам откроет тот самый региональ-
ный оператор либо специальный счёт открывает ЖСК (ТСЖ) для 
своего, и в дальнейшем владелец счёта (региональный оператор или 
ЖСК, ТСЖ) будет его контролировать. Второй вариант - можно ак-
кумулировать средства на едином общегородском счёте, правильное 
название – на счёте регионального оператора, расхожее название - 
«касса взаимопомощи» или «общий котёл», на такой счёт стекаются 
средства всех домов, которые выбрали этот вариант. В любом случае, 
каждый дом, за исключением тех, кто выбрал «свой спец. счёт» - дол-
жен будет заключить договор с региональным оператором, а на об-
щедомовом собрании граждане-собственники помещений должны 
выбрать уполномоченных лиц, которые будут это делать. Желатель-
но, конечно, чтобы это были юридически подкованные люди.
Уточняем, что для ТСЖ и ЖСК существует особый вариант нако-
пления денег: они могут делать это на собственном счёте, открытом 
в коммерческом банке. В этом случае, региональный оператор к фи-
нансам отношения не имеет, финансы контролируют сами жильцы-
собственники в лице председателя и правления ТСЖ (ЖСК). Дого-
вор с оператором в этом случае не заключается.
Не стоит паниковать, как я уже сказал, необходимый капремонт 
вашему дому проведут при «любом раскладе» в установленные 
программой сроки, даже если на счёте дома не скопится сумма, 
достаточная, чтобы покрыть 60% расходов. В этом случае ремонт 
оплатит региональный оператор в счёт будущих платежей от соб-
ственников помещений вашего дома.

Виктор шИРЯЕВ,
депутат Муниципального совета МО Гагаринское

Азбука гражданина

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ...
22 марта на 78-м году жизни от нас ушла Валентина Романовна ПОЛЯКОВА.
Многие жители Гагаринского знали и ценили Валентину Романовну. 20 лет своей 
жизни она посвятила общественной работе, много помогала людям, а последние 
пять лет была председателем Совета ветеранов войны, труда и правоохранитель-
ных органов нашего округа. От имени Главы МО Гагаринское Г.Ф. Трифоновой, 
депутатов муниципального совета, ветеранов нашего округа мы выражаем глу-
бокие соболезнования родным, близким и всем кто знал Валентину Романовну. 
Пусть земля будет пухом…



ГАГАРИНСКИЙ курьер
ИНТЕРЕСНЫЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ВСЕХ
уважаемые жители округа Гагаринское!
В мае 2014 года в рамках мероприятий, посвящённых 
Дню города, для всех жителей нашего округа будет 
организован ряд бесплатных автобусных экскурсий, 
в том числе: 
• Экскурсия в Александро-Невскую Лавру;
• Экскурсия на Валдай;
• Экскурсия Константиновский дворец;
• Экскурсия «Монастырские подворья»;
• Экскурсия в г.Кронштадт;
• Экскурсия в Михайловский замок;
• Экскурсия «Мистический Петербург» (в ве-
чернее время).

Запись на экскурсии будет производиться 15 апреля 
2014 года с 9.30–14.00 в организационном отделе Мест-
ной администрации МО Гагаринское по адресу: Ви-
тебский пр., д. 41 корп. 1 (2 этаж, каб. 15). 
Обращаем Ваше внимание, что в экскурсиях могут 
принимать участие жители любого возраста!!!
Для участия в экскурсиях необходимо предоставить 
следующие сведения и документы: Ф.И.О. (полно-
стью), дата рождения, домашний адрес, телефон. При 
себе иметь паспорт гражданина РФ.
Жители муниципального образования, участвовав-
шие в автобусных экскурсиях в текущем календар-
ном году два и более раз, в списки на экскурсии НЕ 
ВКЛЮЧАЮТСЯ (распоряжение Местной админи-
страции МО Гагаринское).

Пишите письма 

ДЕТЯМ НУЖНА СЕМЬЯ
Дорогие «гагаринцы»! Если вам небезразлична судь-
ба сирот, которые проживают с вами по-соседству, 
и вы чувствуете в себе силы - подарите им счастье, 
возьмите ребёнка в семью! 
Далее мы публикуем фотографии детей, которым 
нужна семья. О возможных формах устройства де-
тей в семью, о процедурных и правовых аспектах 
этого важного шага вам расскажут специалисты на-
шего 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: Санкт-
Петербург, Витебский пр., дом 41, корпус 1.

РОДНЫЕ БРАТЬЯ АНДРЕЙ И ПАВЕЛ

Андрей родился в сентябре 2002 года.
Павел родился в сентябре  2001 года.
Мальчики любят общаться с детьми и играть в ком-
пьютерные игры. 
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 
приемная семья.

ДАША
Родилась в 2001 году. 
Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека, приемная семья.

ДМИТРИЙ
Родился в 2009 году. 
Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека, приемная семья.

Информация отдела опеки 
и попечительства МО Гагаринское

Ищу маму!

Десятки писем, десятки откликов - в почтовых конвертах и через интернет приходит в редакцию «Гагаринского 
курьера» после выпуска каждого свежего номера нашей газеты. В последнее время большинство читательских 
писем было посвящено книге воспоминаний «И помнить страшно, и забыть нельзя», изданной по инициативе 
депутатов Муниципального совета к Году 70-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.

 

ГАГАРИНСКИЙ ПОЧТАМТ

«ЛЮБИТЕ НАШ ГОРОД! ЛЮБИТЕ РОССИЮ!»

18 марта 2014 года в клубе «Звездный», улица Звездная, 16, 
состоялась торжественная презентация второго тома кни-
ги «И помнить страшно, и забыть нельзя». В торжествен-
ной презентации приняли участие:
1. Глава МО Гагаринское Галина Трифонова;
2. Бородинский Михаил Владимирович, зам. Главы МО 
Гагаринское;
3. Доильницын Анатолий Анатольевич, глава местной ад-
министрации МО Гагаринское;
4. Депутаты муниципального совета;
5. Володкина Валентина Семеновна, руководитель общества 
«Жители блокадного Ленинграда» МО Гагаринское 45/2.
На встречу были приглашены авторы воспоминаний – это 
ветераны войны, участники обороны Ленинграда, жите-
ли блокадного Ленинграда, труженики тыла и люди, по-
знавшие ужасы фашистских лагерей, те, кто проживает в 
настоящее время на территории Муниципального образо-
вания. Четыре года назад, к 65-летнему юбилею Победы, 
редакция газеты выпустила первую книгу «И помнить 
страшно, и забыть нельзя». 
27 января 2014 года мы отмечали круглую дату – 70 лет Ле-
нинградской Победы – полное освобождение советскими 
войсками Ленинграда от блокады. К этому юбилею МО 
Гагаринское выпустило второй том книги воспоминаний.
В создании этой книги в основном принимали участие 
защитники Ленинграда, дети блокады, а также родствен-
ники блокадников. Содержание воспоминаний состоит из 
прямого разговора с блокадниками, чудом сохранившими 
на сегодня возможность рассказывать о трудностях бло-
кадной жизни, о мужестве защитников Ленинграда. 
Можно сказать с уверенностью – удалось выпустить кни-
гу достойную, в твердом переплете, большого формата. 
Красочная, яркая книга, достойна ее авторов – людей, ко-
торые героически сражались за нашу Родину. Жили и ра-
ботали подростками в кольце блокадного Ленинграда все 
900 дней. Каждый рассказ сопровождается пожеланием, 
наказом. Создается впечатление, что это голоса жителей 
блокадного города. 
Звучит со страниц книги с русским характером сила 
духа, надежда, вера в тех, кто не жалея себя, трудился, 
боролся, защищал Родину и жил в блокадном Ленин-
граде. Жители  города, участники обороны Ленинграда 
отличаются мужеством, героизмом, терпением, трудо-
любием, а главное – силой духа. 
Сможем ли мы, люди старшего поколения, участники во-
йны, участники обороны Ленинграда, жители блокадного 
города, дети войны, у которых она отняла детство, жизнь 
близких, рассказать все правильно, своим детям, внукам, 
чтобы они смогли это оценить, понять тех людей, кто все 
900 дней работал подростком, выполняя норму взрослых 
в условиях страшной блокады. Восстановил город. Наш 
долг сегодня хранить память о том страшном времени. 
Помнить о людях, которые не дали погибнуть городу. 
Книга нужна нашим детям и внукам, которым необходи-
мо знать историю нашего города Ленинграда. 
Дорогие потомки! Помните о тех людях, о Ленинградцах, 
которые все 900 дней и ночей жили в кольце блокады в не-
человеческих условиях. Не считаясь с трудностями, холо-
дом, голодом, бомбежками, обстрелами, они работали на 
заводах, выполняли норму взрослых, верили в Победу и 
приближали её, как могли. Любите свой город! Любите 
Родину! Любите Россию!

Нина Ивановна Савина, коренная Ленинградка
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ДАЁШЬ ДЕТСКИЙ УГОЛОК В ГАЗЕТЕ!
Уважаемая редакция! С интересом прочитал оче-
редной выпуск «Гагаринского курьера» (№2 - март 
2014 г.). Поражает разнообразие тематики. Я лично 
много нового узнал из большой статьи «Реквием по 
единству», а также из письма А.А. Кожевниковой 
«О блокадных заводах». Очень рад, что в нашу га-
зету пишут учащиеся-старшеклассники, наша мо-
лодая смена, у которых «Земля под ногами помнит 
войну». 
Уважаемая редакция, продолжаю писать о «Дет-
ском уголке» в нашей газете, где и шрифт по-
крупнее, и рисунки веселые, и фото цветные. Пре-
красно понимаю, что все зависит от технических и 
финансовых возможностей газеты, но как было бы 
чудесно, если бы дома, водя пальчиком по строч-
кам нашей газеты, малыш осваивал бы азы чтения. 
Ведь так мало в стране хороших детских книг, как 
для «дошколят», так и для «продвинутых». 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
Георгий Боровиков

Дорогие читатели! 
«Гагаринский курьер» - газета жителей 
нашего округа. Вы сами можете при-
нять участие в формировании газеты.

Пишите нам!
Задавайте вопросы, предлагайте темы и 
героев для публикаций, или присылайте 
заметки собственного сочинения о том, 
что вас волнует в жизни нашего округа.

Адрес редакции: 196244, С-Петербург, 
Витебский проспект, дом 41, корпус 1.
E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU
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Наши 95-летние юбиляры
Белорукова Клавдия Федосеевна
Шаров Алексей Александрович
Наши 90-летние юбиляры
Бутылкина Антонина Алексеевна
Быкова Мария Алексеевна
Воронова Александра Ильинична
Дземянович Мария Яковлевна
Дмитриев Алексей Иванович
Забелина Надежда Федосеевна
Ишкова Таисия Гавриловна
Мюллер Борис Ефимович
Попельнух Вера Дмитриевна
Руденко Георгий Григорьевич
Сабурова Галина Васильевна
Наши 85-летние юбиляры
Афанасьева Галина Николаевна
Баусова Мария Николаевна
Григорьева Алла Суреновна
Ильина Галина Сергеевна
Иргашева Лидия Егоровна
Каверина Александра Ивановна
Ковалев Иван Матвеевич
Коршунова Елена Петровна
Лукьянова Лидия Георгиевна
Магазинер Галина Константиновна

Майорова Антонина Николаевна

Максимова Вера Александровна
Петрова Галина Васильевна
Поленова Людмила Семеновна
Свидерский Василий Федотович
Сидорова Евдокия Васильевна
Симонова Евдокия Григорьевна
Соркин Александр Гилевич
Херузе Юлия Иосифовна
Наши 80-летние юбиляры
Айгинина Сария Мухаммеджановна
Антонов Константин Александрович
Бабков Юрий Дмитриевич
Бекяшева Халидя Хайруловна
Бирман Людмила Михайловна
Бравина София Моисеевна
Бычкова Вера Ивановна
Воронова Галина Ивановна
Гальперина Фаина Александровна
Герасимов Николай Павлович
Гиниатулина Анна Агеевна
Демидова Валентина Антоновна
Коньков Виктор Иванович
Крыжановский Виктор Константинович
Кудряшов Юрий Николаевич
Ламдон Раиса Исааковна
Махортова Лина Васильевна
Панкина Мария Владимировна
Пискунова Людмила Алексеевна

Розова Надежда Ивановна
Руденко Валентина Петровна
Семеновская Галина Николаевна
Сергеева Любовь Илларионовна
Смирнова Мария Петровна
Смирнова Нина Ильинична
Суворова Людмила Владимировна
Тахмазова Ада Андреевна
Тимофеева Елена Петровна
Уланов Роальд Тимофеевич
Ушибышев Евгений Васильевич
Фаворова Тамара Алексеевна
Хорькова Ирина Борисовна
Хрипунова Валентина Владимировна
Цаллагова Земфира Семеновна
Шакуро Александр Трофимович
Юдилевич Семен Рувимович
Янкевич Марианна Аркадьевна
Наши 75-летние юбиляры
Алсуфьева Алла Тимофеевна
Антонова Лариса Михайловна
Апуник Вера Прокофьевна
Балыш Александр Иванович
Безрукова Валентина Михайловна
Белогузова Валентина Николаевна
Белорукова Елена Григорьевна
Богданова Галина Михайловна
Болотина Светлана Самуиловна

Борухова Сима Моисеевна
Волошененко Надежда Тихоновна
Волошина Галина Константиновна
Воробьева Валентина Николаевна
Герасимова Белла Викторовна
Горох Лидия Александровна
Дегтярева Алла Александровна
Денисова Татьяна Владимировна
Дмитриева Надежда Григорьевна
Дундина Людмила Николаевна
Евдокимова Кира Борисовна
Ермолаева Валентина Ивановна
Жигуренко Виктор Георгиевич
Захаров Олег Георгиевич
Золотайко Галина Васильевна
Зюзин Анатолий Николаевич
Иваненко Александр Александрович
Иванова Галина Федоровна
Иванова Евдокия Александровна
Иванова Нина Алексеевна
Иванова Нина Михайловна
Иванова Нина Сергеевна
Иванова Раиса Александровна
Казарина Нина Васильевна
Калинина Зинаида Трофимовна
Киндюк Евгений Владимирович
Климчук Галина Николаевна
Котачева Тамара Ивановна

Котлярский Олег Михайлович
Крупнова Людмила Абрамовна
Кузьмина Лариса Леонидовна
Лебедева Ирина Сергеевна
Леонтьева Зинаида Алексеевна
Лисенкова Тамара Васильевна
Максецова Галина Федоровна
Мартынова Евгения Александровна
Михайлов Алексей Павлович
Могелевский Эдуард Германович
Ольшаникова Нина Аполосовна
Пеньковский Вячеслав Брониславович
Поляков Николай Александрович
Полякова Надежда Борисовна
Смирнов Станислав Анатольевич
Сокольская Нина Михайловна
Солдатова Виолетта Дмитриевна
Суслова Альбина Александровна
Сухоносова Валентина Михайловна
Тайдалина Людмила Ивановна
Томашевская Галина Мордуховна
Туркина Тамара Васильевна
Тюканова Людмила Ильинична
Ульянова Галина Егоровна
Федоров Юрий Васильевич
Федорова Галина Афанасьевна
Хмельницкая Светлана Александровна
Хнычкина Алла Анатольевна
Четверикова Галина Алексеевна
Чубарова Людмила Александровна
Шамай Антонина Александровна
Шевченко Майя Васильевна

Щепилова Лидия Ильинична
Яковлева Лариса Ивановна
Янковская Галина Федоровна
Яцкевич Валентина Леонидовна
Наши 70-летние юбиляры
Астров Валентин Ильич
Белохвостова Татьяна Дмитриевна
Большакова Светлана Семеновна
Варфоломеева Валентина Михайловна
Дубровская Маргарита Андреевна
Жук Валентина Сергеевна
Жуков Борис Дмитриевич
Иванова Анна Андреевна
Иванцова Александра Михайловна
Ковалева Алла Яковлевна
Мирзоева Лариса Брониславовна
Мирошникова Ася Константиновна
Новиков Вячеслав Михайлович
Петров Виктор Анатольевич
Петров Геннадий Николаевич
Попова Наталья Евгеньевна
Соснова Татьяна Константиновна
Тимошенко Борис Константинович
Ткаченко Полина Михайловна
Ткачук Валентина Андреевна
Третьяков Николай Евгеньевич
Трифонова Светлана Николаевна
Федоров Виктор Евгеньевич
Харламов Николай Иванович
Шульман Виктор Моисеевич

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

Счастья Вам, добра и здоровья!
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Память сердца
«Возвращается боль, потому что ей некуда деться…»

Эдуард Воловик с младшим братом 
Михаилом. 1940 г.

>>>  К 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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Наша дата

Пасху называют по-разному: Великим днём, Праздни-
ком праздников, Светлой, Славной, Радостной… Эта дата 
- самая главная в православном календаре и историче-
ски является самым первым христианским праздником. 
Пасха у католиков обычно бывает немного раньше пра-
вославной Пасхи. Однако, в этом году дата праздника со-
впадает - 20 апреля 2014 года.
Самую первую Пасху праздновали древние иудеи ещё за 
полторы тысячи лет до Рождества Христова. Первоначаль-
но этот праздник знаменовал исход иудеев из Египта под 
предводительством пророка Моисея 14 нисана (то есть в 
конце марта – начале апреля). Само слово «Пасха» (от древ-
нееврейского «Песах») означает освобождение, избавление, 
происхождение, и ветхозаветная Пасха символизировала 
избавление еврейского народа от египетского рабства.
Новозаветная Пасха была установлена апостолами Христа 
после его смерти и воскресения. В ней другой смысл: это 
праздник освобождения от всех грехов и обретения вечной 
жизни. Теперь Пасха - праздник всего человечества, а не 
одного народа. 
Во II веке у христиан суще-
ствовало две Пасхи - крест-
ная и воскресная. Первая 
была посвящена страданию 
и смерти Иисуса на кресте, 
и это событие отмечалось 
в один день с иудейской 
Пасхой  14 нисана. Вторая 
Пасха отмечалась только в 
воскресенье, которое сле-
довало за 14 нисана. Имен-
но она и была посвящена 
Христову воскресению. На 
первом Вселенском соборе, 
который проводился в го-
роде Никее в 325 году, было 
принято решение отмечать 
Пасху только в воскресенье, 
которое наступало после весеннего равноденствия. Поэто-
му праздник и не имеет конкретного дня – для каждого года 
дату приходится специально высчитывать. Правда, есть 
правило: Пасха не может праздноваться раньше 22 марта и 
позднее 25 апреля.
Праздник Светлого Христова Воскресения продолжается 
семь дней. Праздничная заутреня первого дня начинается 
в полночь. Священнослужители облачаются в праздничные 
одежды и под колокольный звон вместе с верующими с ико-
нами и свечами совершают крестный ход вокруг храма. 
В России Пасха традиционно была не только церковным 
праздником. Придя домой после богослужения, люди раз-
говлялись освящёнными куличами и крашенками, устраи-
вали гулянья с играми и хороводами. Популярны были не-
когда и пасхальные ярмарки – со скоморохами, балаганами, 
кукольными представлениями и даже передвижными теа-
трами или цирками-шапито.
Богатый пасхальный стол олицетворяет радости царства 
Божьего, ведь не случайно Иисус Христос сравнил рай с пи-
ром. Праздник не обходится без куличей и пасх. Эта тра-
диция берет начало от тайной вечери - после неё апостолы 
всегда оставляли за столом среднее место пустым, но перед 
ним клали немного хлеба. Они считали, что сам Господь не-
зримо присутствует среди них.
Пасха делается из творога или сметаны с яйцами, спрессо-
ванными в пирамиду. На боковых сторонах изображают 
крест и буквы «ХВ» (Христос воскресе), а символизирует 
Пасха ветхозаветного пасхального агнца. 
Центральное место в обрядах занимают крашеные яйца – 
символ новой жизни. Именно освящённое яйцо ели первым, 
придя с церковной службы. Писанки были важным атрибу-
том ещё языческого обычая встречи весны, символом пло-
дородия, солнца, начала жизни во вселенной. Играли они и 
роль оберегов: в них помещали маленькие глиняные шари-
ки – и их стук, согласно верованиям, отгонял злых духов. 
Считается, что традиция красить яйца перешла в Европу от 
евреев, которые на Пасху ставили на стол варёные красные 

яйца. Яйца, как правило, в красный цвет красили и кельты, а 
позднее – итальянцы, испанцы и французы. Христианский 
обычай дарить друг другу крашеные яйца связывают с Ма-
рией Магдалиной, которая после Воскресения Христа по-
сетила Рим, чтобы проповедовать Евангелие. Она пришла 
к кесарю Тиверию и подарила ему красное яйцо со словами 
«Христос воскрес». С этого началась её проповедь.
Красный цвет символизирует кровь Спасителя, который 
своей смертью, а затем своим воскресением даровал всему 
человечеству вечную жизнь. Крашеное и освящённое яйцо 
наделялось магическими свойствами: могло потушить по-
жар, помочь при поиске кладов. По поверьям, если умоешь-
ся водой из-под крашенок, станешь красивее, а если кресто-
образно провести яйцом по спинам домашних животных, 
они будут здоровы.
Молодёжь да взрослые (кроме женщин и девушек) развле-
кались на Пасху играми с крашеными яйцами: катали с воз-
вышения вниз одно за другим, чтобы попасть в крашенку 
соперника - кто попадает чаще, тот и выигрывает.
Праздник Пасхи отмечается не только в России, его празд-

нуют в Германии, Польше, 
Франции и других западно-
европейских и скандинав-
ских странах.
В Германии символом Пас-
хи является заяц, который 
несёт праздничные яйца. 
Традиционные развлечения 
там не отличаются от рус-
ских. В церкви святят рас-
пустившиеся ветки, кото-
рые украшают сладостями, 
фруктами, лентами. Ветки 
долго служат украшением 
дома, а засушенные – хра-
нят и используют как обе-
реги при непогоде, грозе и 
болезнях. Для немцев Пас-

ха – традиционный праздник начала весны.
Похожим образом отмечают Пасху в Англии – те же игры, 
те же забавы. В некоторых районах Англии есть традиция 
играть на Пасху в футбол, где вместо мяча используется ма-
ленький деревянный бочонок, наполненный элем. После 
игры все пьют эль из бочонка.
В Швеции празднуют Пасху очень оригинально – за неделю 
до наступления праздника девочки наряжаются нечистой 
силой, ходят по улицам и выпрашивают сладости. Это обы-
чай очень древний, он возник на почве суеверных представ-
лений о том, что в пасхальный период ведьмы становятся 
намного сильнее после свадьбы с дьяволом... Жители же 
устраивают фейерверки, поскольку считается, что шум от-
пугивает дьявола и колдунов, изгоняя из них чары.
Во Франции с праздником связана легенда времён Напо-
леона. Во время Пасхи император со своей армией остано-
вился в небольшой деревеньке, хозяин которой приготовил 
для него омлет. Это блюдо так понравилось Наполеону, что 
он приказал жителям принести все куриные яйца и приго-
товить блюдо для целой армии. В память об этом событии 
французы празднуют всемирный день омлета, на который 
уходит 5000 яиц, 8 литров растительного масла, огромный 
сноп укропа, 80 зелёных перцев, огромное количество вы-
сушенного зелёного лука, 25 кг сливочного масла, 25 кг реп-
чатого лука, 30 литров молока, 3 кг соли. Всего лишь…
А для американцев Пасха – повод покрасоваться в необыч-
ных головных уборах. В этот день к собору Св. Патрика 
приходят тысячи людей. На их головах шляпы и прочие 
головные уборы самых причудливых форм, размеров и 
расцветок: простые соломенные шляпки, модели небоскрё-
бов, небольшие цветники и многое другое – у кого на что 
фантазии хватит. Этот праздник любят все, он пользуется 
огромной популярностью. Встречать Пасху в старой одеж-
де – плохая примета, так что приходится обзавестись новой 
шляпой…

Подготовила Алла АРБуЗОВА 7

ВОИС ТИНУ  ВОСКРЕСЕ!
Немного об истории и культуре празднования Пасхи

>>>  К году Культуры в России

КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ НОЧЬЮ?
25 апреля двери библиотеки на улице Типанова не 
закроются на закате солнца. Читателей, маленьких 
и больших, ожидают сюрпризы - «Библиосумерки – 
2014» и «Библионочь – 2014».
Приглашаем детей и их родителей, но исключительно 
смелых и бесстрашных. Принять участие в литературной 
квест-игре «Волшебный мир библиотеки». Гостей ожи-
дает шесть тайных станций, шесть непростых заданий, 
шесть ключей, шесть подсказок… Те, кто прошёл игру до 
конца – ПОБЕДИЛИ! И помните, время «Библиосумерек» 
не долговечно, они растворятся к 20.00 часам.
Но в нашей программе есть продолжение для взрослых - 
это «Ночь великих открытий, которая пройдёт с 20.00 до 
24.00 часов. Вас ждёт:
• акция прощения долгов «Ночь возвращённой книги». 

В это время читатели, просрочившие срок сдачи книг 
на абонемент библиотеки, могут вернуть их без уплаты 
компенсации за несвоевременный возврат. Акция пред-
назначена для всех категорий пользователей;
• беседа-презентация «Путешествие по нечитанным 
страницам: Знакомимся с новой литературой»;
• компьютерный мастер-класс «Весенние фантазии». 
Участники смогут познакомиться с программой Power 
Point и самостоятельно создать из личных фотографий 
красочные слайд-шоу с великолепными эффектами и 
музыкальным сопровождением. 
• библио-кинозал «Читайте книгу, смотрите фильм!» 
Марк Леви «Между небом и землёй» и др. (Предполага-
ется просмотр фильма и обсуждение книги).
Для участия в наших мероприятиях приглашаем всех 
жителей округа Гагаринское в нашу библиотеку по 
адресу: ул. Типанова, д. 29!

Каждый день мы с вами сталкиваемся с про-
блемами, которые кажутся неразрешимыми. 
И порой не знаем, к кому обратиться за помо-
щью и советом?
Не забывайте, что рядом с нами работают 
люди, которые могут вам помочь - депутаты 
Муниципального совета МО Гагаринское.
Муниципальный депутат – это общественная ра-
бота. За неё не выдают зарплату. Постоянно рабо-
тая в школе, поликлинике или жилищной служ-
бе, местный депутат тратит на работу в округе 
своё свободное время.
Именно потому, что не жалеют времени и умеют 
последовательно и грамотно помогать людям, 
местные депутаты и заслужили доверие соседей. 
Это неудивительно - они живут и работают ря-
дом с нами и знают проблемы каждого двора и 
каждого дома.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ:
ул. Бассейная, дома: 73/1; 75; 77; 79; 81; 83; 
85; 87; 89.
Витебский пр., дома: 19/2, 21/1, /2, /3, /4; 
23/1, /3, /4, /5; 25; 29/1, /2; 31/1, /2, /3, /4, 
/5; 33/1, /2, /3, /4, /5; 35; 37; 41/2, /3, /4; 
47/1; 53/1.
Пр. Космонавтов, дома: 13; 18/1, /2; 20/1, /2, 
/3; 22; 24; 26; 28/2; 30/1, /2, /3, /4; 32/1, /2; 
34; 36; 38/1, /2.

Ваши депутаты муниципального 
совета ждут вас на приёме! 

КАЛИНИНА 
Валентина Винеровна
Ведёт приём в 1-й чет-
верг месяца с 18.00 до 
19.00 час. в Муници-
пальном совете (Витеб-
ский пр., д.41, корп.1).

СТОжАРОВА 
Светлана Игоревна
Ведёт приём каждый втор-
ник с 17.00 до 18.00 час. в 
Женской консультации 
роддома №9 (ул. Орджо-
никидзе, д.47, каб.4).

ТРИФОНОВА 
Галина Федоровна

Глава МО Гагаринское –
Председатель Муници-
пального совета
Ведёт приём каждую сре-
ду с 15.00 до 18.00 час. в 
Муниципальном сове-
те (Витебский пр., д.41, 
корп.1)

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

Обращайтесь к депутату



ВСЁ О ГАГАРИНСКОМ
Муниципальное образование Гагаринское выпу-
стило в свет новое издание - «Справочник жителя 
округа - 2014». 
В данной брошюре доступно рассказывается об 
основных аспектах деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных программах и на-
правлениях работы местных депутатов. 
Кроме этого, в справочнике собрана вся самая важ-
ная и актуальная информация, которая касается на-
шего округа и его территории: историческая справ-
ка,  данные о символике муниципального округа, 
структура и полномочия органов местной власти и 
многое другое. 
Также здесь вы найдёте сведения, которые помогут 

вам в жизни: адреса и телефоны государственных 
структур, школ, детсадов, поликлиник, социальных 
служб, правоохранительных органов, общественных 
организаций, информацию о депутатах и графиках 
их приёма и много е другое.
«Справочник жителя округа Гагаринское - 2014» 
распространяется в общественных организациях 
и социально значимых учреждениях нашего округа 
(школах, поликлиниках, библиотеках, молодёжных 
клубах и т.д.). 
Вы можете получить его абсолютно бесплатно в 
Муниципальном совете по адресу: Витебский пр., 
41/1. Для получения необходимо будет предъявить 
лишь паспорт с пропиской на территории округа 
Гагаринское.
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«Гагаринский» сканворд

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

Сообщите ключевое слово по телефону Муниципального совета 379-95-00! 
Призы выиграют первые трое читателей, давших верный ответ!

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №2 (68):
По горизонтали: Валюта. Зурна. Семь. Маскировка. Наблюдение. Рем. Йота. 
«Изабо». Скол. Арак. Квас. «Отель». Осип. Лукум. Тля. Га.
По вертикали: Кузьминки. Убрус. Влади. Лассо. Томск. Калебас. Рид. Венок. Аре-
ал. Бра. Юмор. Ейск. Итог. Атолл. Крот. Апис. Чек. Тьма. Туя. Луг.
Ключевое слово: ОПЕРА.

Сканворд любезно предоставлен интернет-проектом www.dilet.narod.ru

В апреле 1649 года впервые на госу-
дарственном уровне в нашей стране 
был утверждён «Наказ о градском 
благочинии», ставший первым до-
кументом в сфере жКХ. День работ-
ников жилищно-коммунального хо-
зяйства — праздник огромной армии 
людей, которые ежедневно заняты 
тем, чтобы сделать нашу жизнь более 
приятной. Без дворников, озелени-
телей, уборщиц, слесарей, ремонт-
ников и многих других работников 
жилищно-коммунального хозяйства 
теперь невозможно представить нашу 
жизнь. От их работы во многом зави-
сит настроение горожан, ведь именно 
они обустраивают наш быт, заботясь 
о том, чтобы в домах было светло и 
тепло, а в подъездах и на улице — чи-
сто и опрятно.
В преддверии профессионального 
праздника людей, чья работа связана 
с оказанием услуг в сфере ЖКХ, в БКЗ 
«Октябрьский» прошёл праздничный 
концерт. С профессиональным празд-
ником петербургских работников и 
ветеранов поздравили губернатор Пе-
тербурга Георгий ПОЛТАВЧЕНКО и 
председатель Законодательного Со-
брания Вячеслав МАКАРОВ.
«365 лет назад царь Алексей Михайло-
вич издал «Наказ о градском благочи-
нии». С этого документа берет начало 
российское жилищно-коммунальное 
хозяйство. И с тех пор ваша каждоднев-
ная работа востребована жителями. Без 
вашего труда не может быть хорошего 
настроения у горожан», – отметил Ге-
оргий Полтавченко. 
Градоначальник поблагодарил сотруд-
ников коммунальных служб за добро-
совестную работу, пожелал, чтобы их 
труд получал положительную оценку 
жителей. Он подчеркнул, что петер-
буржцы и гости города отмечают, что 
за последние годы наш город стал кра-
ше, и в этом большая заслуга работни-
ков ЖКХ. А лучшим сотрудникам были  
вручены почетные знаки и благодар-
ности губернатора Санкт-Петербурга.
Приятно отметить, что одна из наград 
досталась депутату МО Гагаринское, 
сотруднику Жилищного агентства Мо-
сковского района Виктору ШИРЯЕВУ. 

А среди тех, в чей адрес звучали по-

здравления были ещё трое депутатов 
нашего округа - Ирина АНТОНОВА, 
Валентина КАЛИНИНА и Глава Гага-
ринского Галина ТРИФОНОВА. У всех 
у них за плечами долгие годы трудово-
го стажа в жилищной сфере.
На церемонии награждения присут-
ствовал и глава района Владимир РУ-
БЛЕВСКИЙ, который свою трудовую 
биографию также начинал в системе 
жилищно-коммунального хозяйства, а 
потом много лет работал в ней.
«Я знаю, что труд коммунальщиков в 
полной мере может оценить лишь тот, 
кто знаком с этой работой не пона-
слышке, кто знает ее проблемы и труд-
ности, - сказал он. - Ведь коммунальные 
блага давно стали привычными,   но не 
каждый знает, какого труда стоит обе-
спечить стабильную работу большого 
разветвленного коммунального хозяй-
ства. Какой огромный груз ответствен-
ности за нормальную жизнедеятель-
ность пятимиллионного города лежит 
на вас! Отрадно, что с этой задачей 
наши коммунальные службы сегодня 
справляются достойно.
На территории района расположено 
1250 многоквартирных домов, 77% из 
них обслуживают управляющие орга-
низации и 23% находятся под управ-
лением объединений собственников 
жилья. Жилищно-коммунальное хо-
зяйство района представляет собой 
одну из крупнейших отраслей в непро-
изводственной сфере, являясь основой 
жизнеобеспечения свыше 300 тысяч 
человек.
Общий объем расходов на реализацию 
адресных программ по проведению ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов в прошлом году составил 330,5 
млн. руб. В 2014 году на капитальный 
ремонт многоквартирных домов пред-
усмотрено 410,1 млн. руб. Адресные 
программы  уже составлены. Основные 
средства будут направлены на ремонт 
лифтов, фасадов и крыш многоквар-
тирных домов. Для повышения энер-
гетической эффективности в районе 
завершаются работы по оснащению 
домов общедомовыми узлами учета те-
пловой и электрической энергии!» 

Мария КаЛашНИКОВа 
по материалам сайта gov.spb.ru8

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
Событие

НАШЕГО ЖКХ

ГАГАРИНСКИЙ курьер


