
Это действительно не совсем обычный номер 
газеты «Гагаринский курьер». Мы назвали 
его «специальный выпуск». 14 сентября 
пройдут выборы нового созыва Муниципаль-
ного совета. но дело в том, что пять лет назад, 
как раз сразу после предыдущих выборов, на-
чала свою работу наша молодая редакция. 
Местная власть, местные жители, местная прес-
са... Все эти годы с помощью нашей газеты мы 
следили за работой депутатов и старались соз-
дать устойчивую связь между гражданами, кото-
рые живут и работают на небольшой территории 
нашего округа Гагаринское. Сделать из газеты 
своего рода «социальную сеть», с помощью ко-
торой люди могли бы общаться, находить общие 
интересы, решать проблемы, которые их волну-
ют. Нужно признать, поначалу не все жители нам 
поверили. Но те, кто присылал в редакцию свои 
письма, задавал вопросы, просил помочь разо-
браться в той или иной ситуации, точно знают, 
что газета никого не оставляла без внимания и 
действовала эффективно. Мы обращались за по-
мощью к муниципалам и всегда находили под-
держку. Мы публиковали ваши заметки, фото-
графии и стихи. Наши самые активные читатели 
знают, что практически все письма, пришедшие 
к нам в редакцию, были опубликованы!

Мы всегда именовали «Гагаринский курьер» - 
газетой жителей нашего округа. Именно потому 
что на страницах нашего издания мы в первую 
очередь печатали мнения простых граждан, про-
водили опросы среди читателей, писали о людях, 
в то время как местные власти работали для этих 
людей - для нас с вами.
В этом специальном номере мы задались такими 
актуальными в эти дни, даже в чём-то философ-
скими вопросами: чем занимается сегодня мест-
ное самоуправление? В каких сферах граждане 
могут оценить результаты его деятельности? И в 
чём реально могут содействовать гражданам му-
ниципальные власти?
Чтобы помочь жителям понять, кто такие мест-
ные депутаты, и за что они отвечают, наши 
журналисты провели анализ той деятельности, 
которую осуществляли органы местного самоу-
правления за время работы Муниципального со-
вета последнего созыва. Мы подробно расспроси-
ли муниципалов и, конечно, дали высказать своё 
мнение на эту тему жителям округа Гагаринское 
- вам и вашим соседям. 
Материалы об этом читайте сегодня на страни-
цах  «Гагаринского курьера».

Ваша редакция «ГК»
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В НОМЕРЕ:
Чем заняться пожилым лю-
дям в округе Гагаринское:  в 
последние годы в округе Гага-
ринское у пожилых людей поя-
вилась масса возможностей, как 
интересно и с пользой провести 
свой досуг, причём, сделать это 
абсолютно бесплатно. Читайте об 
этом в рубрике «Путеводитель».

Время выбора:  наша тради-
ционная рубрика, посвящённая 
предстоящему голосованию, се-
годня вновь на страницах газеты.

Обратная связь: представля-
ем наше «ноу-хау» - Анкету жи-
теля округа Гагаринское. До 15 
сентября каждый из вас может 
внести предложения по бла-
гоустройству, а муниципалы 
обещали учесть их при состав-
лении программ на 2015 год.

О ЛЮДЯХ И  Д ЛЯ ЛЮДЕЙ

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К
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К УЛ ЬТ У РУ -  В  М асс ы!

В течение многих лет депутаты нашего Муниципального 
совета уделяют особое внимание организации праздников, 
концертов и других массовых мероприятий для жителей 
округа, посвященных праздничным и памятным датам. Про-
водятся организованные народные гуляния во дворах, соз-
даются условия для появления и развития самодеятельных 
творческих коллективов.

Большое внимание уделяется работе с людьми старшего 
поколения. Ведь данная категория граждан больше всего 
нуждается в нашей заботе. У ветеранов округа сложилась 
традиция в праздники и памятные даты встречаться, вместе 
обсуждать насущные проблемы. Эти встречи организуются 
при поддержке муниципалов и проходят в теплой, друже-
ской обстановке с чаепитиями и концертами. 
Муниципальный совет старается помогать гражданам и в 
культурном плане. В течение года любой житель Гагаринско-
го может отправиться на бесплатные автобусные экскурсии 
по городу и ближайшим пригородам. 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения – 
очень важный вопрос для органов местного самоуправления. 
Ведь прививать любовь к Родине и её истории необходимо 
во все времена. И МО Гагаринское активно проводит работу 
именно в этой сфере. Данная деятельность осуществляется в 
соответствии с принятыми Муниципальным советом долго-
срочными целевыми программами.
В рамках программы «Патриот» в 2009-2014 гг.  было про-
ведено 62 мероприятия, среди которых различные военно-
спортивные соревнования, праздники, спартакиады, па-
триотические акции и т.д. Все эти мероприятия являются 
традиционными и проводятся ежегодно. Участники про-
граммы - это учащиеся разных возрастных групп, жители 
нашего округа. Более тесным становится сотрудничество му-
ниципалитетов с воинскими частями. К примеру, в апреле и 
ноябре каждого года в рамках Дня призывника организуют-
ся поездки учащихся школ Гагаринского в войсковую часть 
№37535 города Кронштадта. Целью подобных мероприятий, 
прежде всего, является создание позитивного образа совре-
менной армии. При посещении воинских частей подростки 
видят армейскую жизнь своими глазами, могут потрогать ру-
ками оружие, поесть армейской пищи. В рамках подобных 
мероприятий идет общение ребят с профессиональными во-
енными, знакомство с военной техникой, с жизнью и бытом 
воинских частей.
Занимаясь патриотикой, мунициалы всё чаще используют 
новые формы работы с молодёжью. Среди наиболее ярких 
мероприятий в этой связи можно выделить проведение со-
ревнований по прикладному пейнтболу с участием школ на-
шего округа. Мероприятие проводились на специально обу-
строенной площадке полигона «КГБ» в поселке Яльгелево 
Ленинградской области, имитирующей поле боя. 

Однако военно-патриотическое воспитание – это всего 

лишь составная часть комплексной рабо-
ты с молодёжью в муниципальном окру-
ге Гагаринское. Органы местного само-
управления ставят себе основной целью 
развитие в сознании наших школьников 
не только патриотических, но и правовых 
ценностей, качеств, необходимых для вос-
питания достойного гражданина. 
Так, в декабре проходит ежегодная акция 
«Мы - граждане России», которая прово-
дится в преддверии Дня Конституции и 
направлена на повышение значимости 
понятия «гражданин» в сознании 14-
летних подростков, впервые получающих 
паспорт. С этого момента молодые люди 
становятся полноправными гражданами 
своей Родины. Данная акция позволяет 
подросткам понять, что звание «гражда-
нин» наделяет их не только правами, но 
и подтверждает их ответственность перед 
обществом и государством. Такое запоми-
нающееся и знаковое получение первого 
паспорта вносит неоценимый вклад в раз-
витие патриотического и гражданского 

духа наших подростков.
Особым аспектом гражданско-патриотической работы также 
является совместная с территориальными избирательными 
комиссиями Московского района №19 и №27 акция «Молодой 
избиратель». Данная акция проводится с целью правового про-
свещения школьников, формирования у них гражданской от-

ветственности и демократических ценностей. В её 
рамках были организованы экскурсии в Государ-
ственный музей политической истории России. 
Также учащиеся 10-11 классов смогли побывать на 
выставке «Государственная Дума. Исторические 
параллели» и принять участие в ролевых играх 
«Мы выбираем, нас выбирают» и «Я – избранный», 
которые позволяют подросткам в интерактивном 
режиме познакомиться с историей российского 
парламентаризма и самим попробовать себя в роли 
местных депутатов. Правила игр обеспечивают 
ребятам воспроизведение логики избирательных 
кампаний и проигрывание ролей «электората» и 
«политических партий», формируют у каждого 
подростка собственную гражданскую позицию.
Также в рамках программы «Активная молодежь» 
был реализован комплекс мероприятий, направ-
ленных на профилактику наркомании, алкоголиз-

ма, табакокурения и других асоциальных явлений в молодёж-
ной среде. И это тоже сфера ответственности муниципалов!
В Местной администрации уверены, что вся их работа с моло-
дёжью обязательно принесёт результаты, и, благодаря помощи 
взрослых, дети, проживающие в Гагаринском, станут более здо-
ровыми, образованными и успешными, по-настоящему актив-
ными и неравнодушными граж-
данами нашей страны.
В последние годы в большин-
стве дворов округа появилось 
спортивное и игровое обо-
рудование. Для учащихся 
приобретён новый спортин-
вентарь. Для депутатов МО 
Гагаринское, важно, чтобы всё 
это использовалось, приноси-
ло пользу нашим детям. Важ-
но, чтобы ребята занимались 
спортом, вели здоровый образ 
жизни. Для реализации этих 
целей была разработана про-
грамма «Физическая культура 
и спорт», согласно которой, 
для детей и подростков Гага-
ринского проводился комплекс 
спортивно-массовых меропри-
ятий (соревнований, спартаки-
ад, турниров).
Новым интересным направле-
нием деятельности по данной 
программе с 2012 года стала 
организация групп здоровья и 
групп по скандинавской ходь-
бе для пожилой части населе-
ния муниципального образо-
вания. Эти занятия регулярно 
проводятся на спортивных пло-
щадках нашего округа, а также 
в Фитнес-центре «Матрица» 
по адресу: ул. Краснопутилов-
ская, д.56.

подготовил 
николай неФЁДОв

Тамара 
александровна 
сКВОРЦОВа,
Председатель Об-
щества «Жители 
блокадного Ленин-
града» МО Гагарин-
ское 45/1:
- В нашем обще-
стве «Жители 
блокадного Ле-
нинграда» МО 
45/1 состоит более тысячи жителей окру-
га Гагаринское. И к каждому нужен свой 
подход, внимание. Моя задача как пред-
седателя – сделать так, чтобы никто не 
чувствовал себя забытым. 
Наши блокадники с удовольствием 
участвуют в уличных гуляниях, ходят 
в театры, на концерты в БКЗ «Октябрь-
ский», КДЦ «Московский». Мы всегда с 
радостью посещаем регулярные встре-
чи, чаепития, ежемесячные выступле-
ния местных артистов в нашем клубе на 
Космонавтов, 28 и другие мероприятия. 
В общем, на всё, что для нас проводят со-
трудники Муниципального совета наше-
го округа. 
Думаю, у многих пожилых людей ника-
кой бы жизни, кроме домашней, вовсе не 
было, если бы не муниципалы. Я вижу, 
что делают это они от чистого сердца, и 
этим людям небезразлично то, чем и как 
живёт наше общество. 
Очень важно, что эта работа ведётся в 
Гагаринском ежедневно, а не являет-
ся какой-то одноразовой акцией. Для 
пенсионеров регулярно проводятся ин-
тересные экскурсии по Петербургу и 
ближайшим пригородам, несколько раз 
в месяц действует парикмахерская на 
Звёздной, 15, где можно сделать интерес-
ную стрижку, организованы спортивные 
и творческие клубы для пожилых. И всё 
это абсолютно бесплатно для жителей 
нашего округа, достаточно лишь обра-
титься в Муниципальное образование!

Есть мнение... 

С П О Р Т -  ВО Д ВО Р Ы!

мероприятий 

было организовано по муниципальной программе 
«Проведение праздничных, культурно-массовых 
мероприятий и дней памяти» за последние пять 
лет. Согласно подсчётам, в них поучаствовало 
более 15 тысяч жителей нашего округа!

>>> Дела в цифрах

300

2

тЫСяЧ
ЧеЛоВеК 

приняло участие в мероприятиях для детей и мо-
лодёжи по муниципальным программам «Патри-
от» и «Активная молодёжь» за период 2009-14 гг.

>>> Дела в цифрах
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существует стереотип, что пенсионеры в наше время 
только и делают, что целыми днями сидят у телевизо-
ра и смотрят сериалы. на самом деле это далеко не так! 
Многие из них ведут настолько активный образ жизни, 
что молодёжи остаётся только завидовать. 
За последние годы в округе Гагаринское у пожилых 
людей появилась масса возможностей, как интересно 
и с пользой провести свой досуг, причём сделать это 
абсолютно бесплатно. в преддверии Дня пожилого че-
ловека представители Муниципального совета МО Га-
гаринское составили для наших жителей своеобразный 
путеводитель по теме: чем можно заняться пенсионеру 
из округа Гагаринское в свободное время?»ПОЕхаТЬ На эКсКУРсиЮ
Муниципальное образование Гагаринское  организует 
автобусные экскурсии по знаменитым пригородам, двор-
цам, музеям, рекам и каналам Петербурга. В течение года 
проводится около 20-ти подобных мероприятий, в кото-
рых может принять участие любой житель округа. Нужно 
всего лишь следить за объявлениями в нашей газете и не 
забывать в назначенный день записываться на экскурсии.»ЗаНЯТЬсЯ сПОРТОМ
Спортивный центр «Физкультура и здоровье» приглашает 
на бесплатные занятия физической культурой и спортом 
на дворовые спортивные площадки и в спортивные соору-
жения, всех жителей Московского района, желающих укре-
пить своё здоровье и повысить свой жизненный тонус. Вас 
ждут интересные разнообразные занятия в группах по месту 
жительства. Особенно популярным видом спорта среди пен-
сионеров в последние годы стала скандинавская ходьба!

Всю информацию Вы сможете получить по телефонам: 
388-78-31, 365-60-88.»сДЕЛаТЬ МОДНУЮ сТРижКУ
Вот уже несколько лет подряд Профессиональный лицей 
технологии и дизайна совместно с МО Гагаринское про-
водит акцию «Красота в подарок». Для всех пенсионеров 
нашего округа с октября по май раз в неделю работает 
учебная парикмахерская. Там учащиеся лицея бесплатно 
выполняют стрижки и радуют наших жителей новыми 
причёсками. Всех желающих ждут в здании лицея по адре-
су: ул. Звёздная, д.15, корп.2. Более подробную информа-
цию об акции «Красота в подарок» в новом сезоне вы мо-
жете узнать в ближайших выпусках нашей газеты.

»ОТМЕТиТЬ ЮБиЛЕЙ сВаДЬБы
Если у вас или у кого-то из ваших родственников грядёт 
юбилей свадьбы (50, 55, 60 и т.д. супружеской жизни), со-
общите об этом в МО Гагаринское. Для юбиляров будет 
организован приятный вечер с подарками и концертом. 
По всем вопросам обращайтесь в орготдел Гагаринского 
по телефонам: 378-57-76, 378-53-47.

»ОсВОиТЬ КОМПЬЮТЕР
В библиотеке №1, что на Типанова, 29, можно записаться 
на бесплатные курсы «Освоение компьютерной грамотно-
сти для пожилых». Выпускники курсов хорошо ориентиру-
ются в интернете, читают новости и книги в электронном 
виде, слушают музыку, смотрят фильмы, записываются к 
врачу, переписываются с родными и близкими по элек-
тронной почте и делают видео-звонки совершенно бес-
платно в любую очку земного шара.
Подробности можно узнать по телефону: 373-27-47.»НаУЧиТЬсЯ ПЕТЬ
Пять лет назад самые творческие люди Гагаринского соз-
дали хор «Мелодия». Хотя поют там непрофессионалы, 
этот коллектив уже завоевал признание зрителей на раз-
личных концертных площадках и конкурсах. Репетируют 
вокалисты по понедельникам и средам с двух до четырех 
часов в здании детской библиотеки №10 (Космонавтов, 
д.28/1). Сначала можно просто их послушать, а если по-
нравится - самому влиться в ряды артистов. В 2014 году 
занятия начнутся с 15 сентября.

Подготовила Светлана ТоПТыГина

ЧЕМ ЗаНЯТЬсЯ ПОжиЛыМ 
ЛЮДЯМ В ОКРУГЕ ГАГАРИНСКОЕ?

ГАГАРИНСКИЙ курьер

Валентина
иосифовна
ПРиГаРиНа,
председатель  Совета 
ветеранов 29 микро-
района (Звёздная, 16):
- В пожилом воз-
расте для человека 
открывается множе-
ство путей для само-
реализации! Во вся-
ком случае, в нашем 

муниципальном образовании Гагаринское 
можно жить полноценной жизнью, в своё 
удовольствие, находя себе занятия по душе.
Обязательно нужно осваивать интернет и 
социальные сети! Ведь интернет - это все-
мирная библиотека. Там можно найти от-
вет практически на любой вопрос! Через 
интернет, я разыскала дальних родствен-
ников, друзей и коллег, с которыми раньше 
работала. Прошлым летом купила себе веб-
камеру и теперь общаюсь по видео-связи.  
Но учтите, долгое сидение дома вредно для 
здоровья. Поэтому физическая нагрузка, 
пусть и небольшая, жизненно необходима. 
Вообще, когда человек выходит на пенсию, 
он оказывается в жизненном вакууме. Вот 
почему так важно быть на людях, чувство-
вать, что ты еще многое можешь сделать. 
Обязательно идите на какие-нибудь курсы!
К примеру, можно пойти на интересные 
психологические тренинги, заняться танца-
ми, начать петь в местном хоре, отправить-
ся на специальные спортивные занятия или 
же на курсы английского языка в центре на 
Ленсовета, 4. 

ПРОДОЛжаЕТсЯ ЗаПисЬ 
На ОсЕННиЕ эКсКУРсии   

уважаемые пенсионеры – 
жители МО Гагаринское!

в октябре 2014 года в рамках мероприя-
тий, посвящённых Дню пожилого чело-
века, в Муниципальном образовании Га-
гаринское планируется проведение ряда 
бесплатных автобусных экскурсий, в том 
числе:
01.10 - экскурсия по большому Гатчинско-
му дворцу и парку.
02.10 – Ораниенбаум. Экскурсия по парку 
и одному из дворцов.
03.10 - экскурсия в Юсуповский дворец.
04.10 - экскурсия в крепость «Орешек».
07.10 – Павловск. Экскурсия по парку и 
Павловскому дворцу.
Запись на экскурсии будет производиться 
16 сентября 2014 года с 9.30 в организаци-
онном отделе Местной администрации МО 
Гагаринское по адресу: Витебский пр., д.41 
корп.1 (2 этаж, каб. №15). Перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00.
Для участия в экскурсиях необходимо 
предоставить следующие сведения и доку-
менты: Ф.И.О. (полностью), дата рождения, 
домашний адрес, телефон, пенсионное удо-
стоверение. При себе обязательно иметь па-
спорт гражданина РФ.
Жители муниципального образования, уча-
ствовавшие в автобусных экскурсиях в теку-
щем календарном году 2 (два) и более раз, 
в списки на экскурсии не включаются (рас-
поряжение Местной администрации МО 
Гагаринское).
Количество мест на каждую экскурсию 
ограничено.
По просьбе жителей Гагаринского запись на 
экскурсии также будет производиться в сети 
Интернет. Подробная информация в офи-
циальной группе нашего округа ВКонтакте 
(vk.com/club_gagarinskoe - Муниципальный 
округ Гагаринское) со 2 сентября 2014 г.

Есть мнение... Путеводитель 

ВНиМаНиЕ, ДОРОГиЕ ЧиТаТЕЛи!
Газета «Гагаринский курьер» выходит в нача-
ле каждого месяца и доставляется во все по-
чтовые ящики округа Гагаринское. 
Если вам не принесли свежий номер газеты 
- сообщите об этом по телефону местной ад-
министрации: 378-53-47 или по e-mail: adm@
gagarinskoe.ru!

Поехали! 
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Связь поколений

БЛаГОУсТРОЙсТВО ОКРУГа - эТО
ГАГАРИНСКИЙ курьер

пожалуй, самым масштабным и важным направлением 
работы органов местного самоуправления является благоу-
стройство. За последние годы в Гагаринском был проделан 
целый комплекс работ, необходимых для приведения терри-
тории в порядок, создания уюта и комфорта в наших дворах. 
Традиционно сумма средств, выделенных на благоустрой-
ство, составляет наибольший удельный вес по сравнению с 
другими расходами муниципального образования. с 2009 по 
2014 год в той или иной степени были выполнены работы 
практически на всех адресах нашего округа. все они стали от-
ветом на заявки и предложения жителей Гагаринского.

КОМПЛЕКсНОЕ БЛаГОУсТРОЙсТВО 
КВаРТаЛОВ

Очевидно, что за последние годы, благодаря 
эффективной работе отдела благоустройства, 
муниципальному образованию Гагаринское 
удалось сделать качественный скачок в этом 
направлении. Принципиально важным ре-
шением был выбор в качестве приоритетного 
пути работы в этой сфере - комплексного бла-
гоустройства целых кварталов. Эта политика 
позволила во всех микрорайонах Гагаринско-
го создать комфортные условия для прожива-
ния и отдыха жителей, значительно улучшить 
эстетический облик и экологическое состоя-
ние дворов. 
Нужно пояснить, что принципом комплекс-
ного благоустройства является проведение 
полного цикла необходимых работ в отдель-
но взятом квартале. Там заменяется асфальт, 
уширяются внутридворовые проезды, орга-
низуются новые места для парковок, устанавливаются дет-
ские игровые комплексы, спортивные площадки, антиван-
дальные уличные тренажёры, обустраиваются специальные 
зоны для досуга и отдыха жителей, где высаживаются цветы 
и деревья, устанавливаются скамейки, вазоны, урны и мно-
гое другое.
Как известно, округ Гагаринское делится на четыре больших 
микрорайона, и именно в последнее время в каждом из них 
появился собственный объект комплексного благоустрой-
ства, выполненный в своём неповторимом стиле. За послед-
ние четыре года были введены в строй четыре больших ре-
креационных зоны: на ул. Орджоникидзе, 63, на Звёздной, 
14, на Космонавтов, 29/8, и на Витебском проспекте, 23. 
Жители этих микрорайонов помнят, что зачастую это были 
неблагоустроенные, заросшие, скучные территории. Но 
теперь эти дворы полностью преобразились. Там созданы 
игровые площадки для малышей, установлены комплек-
сы для ребят постарше. Возведены отдельные площадки с 
уличными антивандальными тренажерами, которые при-
влекают к себе внимание жителей, любящих занятия спор-

том. Для пожилого населения на всех 
комплексных объектах созданы зоны 
отдыха с цветниками и удобными 
скамейками. В целом, была проделана 
огромная работа, результат которой 
вы можете оценить сами, побывав по 
вышеуказанным адресам.
В планах Местной администрации и 
дальше продолжать такую полити-
ку – не заниматься «латанием дыр», а 
комплексно и с умом благоустраивать 
целые кварталы, постепенно приводя 
все наши дворы к уровню европей-
ских стандартов. Так, летом и осенью 
этого года масштабное комплексное 
благоустройство проходит в кварта-
ле Космонавтов-Звёздная-Витебский-
Орджоникидзе. Весь этот микрорайон 
ждут позитивные перемены, а главной 
доминантой станет двор на Звёздной, 
16-18. В планах сделать дизайн этого 
двора в стиле Года культуры. Живо-
пись будет отражена в полотнах го-
родских уличных художников - они 
оформят так называемую «аллею во-

допроводчиков» (аллея от Орджоникидзе, 61 до Звёздной, 
16). Музыка будет представлена современной скульптурной 
композицией «Бременские музыканты». Также в этом квар-
тале появятся отдельные зоны для досуга и отдыха пожилых 
граждан, мам с маленькими детьми и для ребят постарше. 
Все работы должны быть завершены к октябрю этого года.
Постройка той или иной площадки не является конечным 
результатом работы муниципалитета, а наоборот – новые 
комплексные объекты дают возможность реализовывать но-
вые идеи и ещё активнее работать на данной территории. 

Например, в начале марта 2014 года в благоустроенном 
дворе на Орджоникидзе, 63, для всех жителей округа были 
организованы масляничные гуляния с играми, песнями, хо-
роводами, чаем и блинами. А Новый год «гагаринцы» отме-
чали на нашей «кремлёвской» площадке, что на Витебском, 
23, туда пригласили артистов, которые показали детворе и 
взрослым настоящую новогоднюю сказку, сценой и декора-
циями для которой послужила детская площадка. На спор-
тивных площадках проводятся турниры для школьников и 
занятия в группах здоровья для пенсионеров нашего окру-
га. И таких примеров использования новых объектов бла-
гоустройства – масса!

БОРЬБа с ПаРКОВКОЙ На ГаЗОНах
Предметом особого внимания муниципалитета остаются зелё-
ные зоны округа. Сейчас, когда городские дворы заполонили 
автомобили, а многие автовладельцы, не считаясь с другими 
людьми, беззастенчиво «загоняют» своих «железных коней» на 
газоны, в скверы, на детские и спортивные площадки, главная 
задача – защитить каждый островок зелени, каждое дерево. 
Поэтому только за эти годы во дворах округа местными вла-

стями было установлено и обновлено в общем 
счёте более 17,5 километров антивандальных ме-
таллических газонных ограждений. 
Но они продолжают бороться с бессовестными 
водителями не только с помощью заборов. С 2009 
года Муниципальное образование получило пра-
во составлять протоколы об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства. И с 
тех пор сотрудниками Гагаринского было состав-
лено более 300 таких протоколов. Муниципалы 
обещают ещё активнее противостоять тем, кто не 
уважает своих соседей и превращает наши дворы 
и скверы в грязное «месиво». Тем более, что суще-
ственно выросли и штрафы за правонарушения 
такого рода, поэтому отделаться «полтинником» 
нарушителям не удастся. Штраф для «неради-
вых» автовладельцев составляет 5000 рублей. 

аркадий 
Васильевич 
иВаНОВ,
Председатель Совета 
домов ЖСК и ТСЖ 
округа Гагаринское:
- Я хорошо пом-
ню, как выглядели 
наши дворы ещё 
несколько лет на-
зад - заросшие тра-
вой и кустарником, 
с полуразрушенным травмоопасным для 
детей оборудованием, оставшимся ещё с 
советского времени. В общем, муниципа-
лы начинали буквально «с нуля», когда 
даже подступаться к благоустройству было 
страшно. 
Но к 2010 году наши органы местной вла-
сти решили наиболее насущные проблемы 
с асфальтированием, уширением внутрид-
воровых проездов, организацией допол-
нительных парковочных мест и смогли 
полностью сосредоточиться на реализации 
проектов комплексного благоустройства 
дворов Гагаринского. И вот наши пустыри 
один за другим буквально «поднимались 
из грязи», превращаясь в детские городки 
и спортивные площадки. И нельзя сказать, 
что какой-то квартал нашего округа был 
обделён вниманием муниципалов - послед-
ние четыре года благоустройство велось 
повсеместно.
Важно, что многие люди, которые, казалось 
бы, давно разуверились во власти, стали 
доверять своим муниципальным депута-
там. Теперь многие приходят не только для 
того, чтобы пожаловаться или что-то потре-
бовать. Жители приносят свои разработки 
по благоустройству, предлагают муници-
палам помощь, занимаются благоустрой-
ством «своими руками», организуя цветни-
ки, клумбы, «альпийские горки», выходят 
на субботники. И такое взаимодействие 
даёт нам всем надежду! Веру в то, что люди 
год за годом будут активнее участвовать в 
местном самоуправлении, в жизни нашего 
Гагаринского.

Есть мнение... 

 Пишите письма

«Мы, жители округа Гагаринское, бла-
годарим за подарок, который нам сде-
лали работники нашего Муниципаль-
ного образования. Они преобразили 
многие дворы. Но отдельное спасибо 
хочется сказать за квартал, ограничен-
ный улицами Германа Титова, Бассей-
ной, Юрия Гагарина и Космонавтов.
Многие из нас имеют участки в садо-
водствах - 6 соток, и трудятся там всё 
лето с утра до вечера. Поэтому мы зна-
ем - работа на земле - самая тяжёлая. 
Но то, что сделали вы, так облагороди-
ли отдельные территории, что дух за-
хватывает!
Спасибо вам, дорогие наши тружени-
ки, за благоустройство. Мы, жители, 
искренне удивляемся - как вам удалось 
навести такую красоту, преобразив 
наш квартал!» 

Жители Мо Гагаринское:
анна Михайловна, 

Маргарита Евгеньевна, 
олег Григорьевич, 

Валентина Петровна, 
Галина Георгиевна, Светлана, 

Голубева Ф.С. и другие

КиЛометроВ 
ГаЗОННых ОГРажДЕНиЙ

было установлено и обновлено в округе Гагарин-
ское в период с 2009 по 2014 годы. 
Местные власти стремятся защитить каж-
дый островок зелени, каждое дерево от ванда-
лов и автомобильных шин.

>>> Дела в цифрах

КВадратнЫх метроВ
аС фа Л ьта

Именно в таких объёмах было проведено ас-
фальтирование внутридворовых территорий 
в МО Гагаринское за последние пять лет.

>>> Дела в цифрах

39 979

17,5
4

«Кремлёвский городок» на Витебском, 23 стал настоящим 
центром притяжения для жителей. с 2013 года там регулярно 
проходят уличные концерты и гуляния
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ГЛаВНаЯ ЗаДаЧа МУНиЦиПаЛОВ!

ДЕТсКиЕ и сПОРТиВНыЕ ПЛОщаДКи
Очевидно, что только здоровая нация имеет буду-
щее. А залогом здоровья является массовый спорт. 
Поэтому несколько лет назад в разных частях на-
шего округа стали появляться спортивные уголки, 
чтобы каждый житель имел возможность зани-
маться физкультурой неподалёку от дома. Сегод-
ня спортивные зоны и уличные тренажеры есть во 
всех без исключения кварталах округа Гагаринское. 
Ежедневно мы видим, как на них активно занима-
ются не только школьники, но и люди среднего и 
пожилого возраста.
Возведение детских площадок также всегда являлось 
одним из ключевых векторов работ по благоустрой-
ству. Учитывая особенности развития детей, специ-
алисты муниципалитета стремятся сделать игру на 
детских площадках максимально безопасной и в то 
же время интересной, поэтому покрытие большин-
ства площадок, которые были установлены в послед-
нее время – это искусственный травмобезопасный 
настил. Он выполняется по специальной технологии 
с применением резиновой крошки и разноцветного 
каучука, что позволяет сделать площадку яркой, лю-
бопытной и даже нанести на 
это покрытие определённые 
рисунки. А главное, по ста-
тистике на таких мягких на-
стилах дети практически не 
получают травм.
Одним из ярких примеров 
этой работы является тема-
тическая площадка «МЧС» 
по адресу: пр. Космонавтов, 
д. 24, которая появилась в 
2013 году. Там установлено 
игровое и спортивное обо-
рудование, предназначенное 
для детей разного возраста, 
созданы новые пешеходные 
дорожки из плитки мощения, установлены ска-
мейки для отдыха и урны, проведено озеленение, 
а по периметру всего сквера установлено газонное 
ограждение.
Обычные сроки сезонных работ по благоустрой-
ству: май - сентябрь текущего года. За это время ор-
ганы местного самоуправления должны успеть не 
только установить новое оборудование, но и при-
вести в порядок то, которое было установлено ра-
нее. Для этого один раз в неделю специалисты МО 
Гагаринское проводят осмотр территории округа, 
выявляя объекты, которые требуют текущего ре-
монта. Ежегодно формируется отдельный список 
оборудования, которое нуждается в обновлении. 
К примеру, в текущем году Местная администра-
ция отремонтировала 266 уличных скамеек, заново 
покрасила около 2800 погонных метров газонных 
ограждений. 
Раньше при проведении благоустройства специали-
сты часто сталкивались с оборудованием, установ-
ленным ещё в советское время, за которым многие 
годы никто не следил, и оно стало не только непри-
годным, но и травмоопасным для детей. Такие пло-
щадки муниципалы демонтировали, а на их месте 
возвели новые современные игровые комплексы. 
Важно отметить, что местные власти следят за все-
ми объектами благоустройства, установленными 
Муниципальным советом в предыдущие годы. Если 
какие-то элементы ветшают или выходят из строя, 
они проводят реконструкцию, подобно той, что 

прошла на детской площадке, расположенной по 
адресу: ул. Орджоникидзе, д. 57 - д. 59. Где было 
выполнено устройство нового покрытия, отре-
монтированы набивные дорожки, установлено со-
временное игровое оборудование взамен старого. 
Такие необходимые ремонтные работы регулярно 
осуществляются на всех 36-ти детских и спортив-
ных площадках, расположенных в нашем округе. И 
на сегодняшний день все они находятся в хорошем 
состоянии.

НЕ ОсТаВаЙТЕсЬ РаВНОДУШНыМи!
Муниципалы отмечают активную помощь жите-
лей Гагаринского в благоустройстве округа. Это не 
только заявления и просьбы, но и то, что было сде-
лано руками самих жителей, чтобы наш округ стал 
более уютным и цветущим. Люди выращивают цве-
ты на своих придомовых территориях, разбивают 
клумбы, сажают кусты и деревья, украшают свои 
палисадники интересными самодельными фигура-
ми. И если раньше такие случаи были единичными, 
то теперь это явление стало более массовым, даже 
модным. Каждый год жители округа придумывают 
новые формы воплощения своей фантазии: где-то 

появляются плетёные ограды, кто-то выращивает 
экзотические растения под окном своего дома. 
Вот уже шестой год подряд МО Гагаринское вме-
сте с нашей газетой организует, пожалуй, самый 
интересный и по-настоящему яркий конкурс сре-
ди жителей, превративших свои балконы и придо-
мовые территории в настоящие произведения ис-
кусства. Мы с радостью отмечаем, что все больше 
людей стремятся принять в нем участие, активно 
занимаясь благоустройством своих кварталов. За 
эти годы на конкурс было подано около семиде-
сяти заявок, таким образом, практически каждый 
двор округа имел своих представителей. Все клум-
бы, палисадники, балконы, выставленные на наш 
конкурс, были сделаны с душой и заслужили мно-
жество лестных отзывов от жителей Гагаринского. 
А авторов лучших из них мы ежегодно награждаем 
ценными призами на торжественной церемонии.
Мы всегда были сторонниками максимальной про-
зрачности деятельности муниципалитета. Поэтому 
традиционно в газете «Гагаринский курьер» и на 
сайте www.gagarinskoe.ru публикуются адреса объ-
ектов, на которых было выполнено благоустрой-
ство, с указанием точных объёмов проделанных 
работ. Чтобы любой гражданин мог проконтро-
лировать местную власть, выйти во двор и посмо-
треть, всё ли, о чём мы рапортуем, было действи-
тельно сделано.

Подготовила Мария КаЛаШниКоВа

Магдалина Леонидовна 
КОЧУРОВа,
одна из авторов книги воспоминаний о 
блокаде «И помнить страшно, и забыть 
нельзя», житель пр. Космонавтов:
В начале сентября этого года со-
стоятся перевыборы губернатора 
и органов самоуправления Санкт-
Петербурга. Это событие касается 
каждого жителя города.
С позиции прожитых лет, я перио-
дически обдумываю, осмысливаю 
и оцениваю происходящее вокруг 

меня. На данном этапе пытаюсь определиться, какую роль и 
место в жизни простых людей занимают органы самоуправ-
ления. В нашем случае – Муниципальное образование Гага-
ринское. Эта работа не может быть безразлична для жите-
лей нашего округа. 
Я живу на проспекте Космонавтов с 1963 года. Остро, иногда 
очень болезненно реагирую на все изменения, происходя-
щие рядом. Это: снос старых зданий, к которым привыкли 
(кинотеатр «Планета»), появление в ходе уплотнительной 
застройки новостроек, уничтожение старых деревьев, по-
саженных нашими родителями и так далее. Но современ-
ность диктует свои правила и заставляет перестраивать 
свое мышление в оценке происходящего. 
Чтобы проанализировать деятельность наших муниципа-
лов, необходимо немного оглянуться и посмотреть на изме-
нения, бросающиеся в глаза. Нельзя не заместить перемен: 
в благоустройстве округа, приведении в порядок придомо-
вых территорий, создании уюта и комфорта в наших дво-
рах. Восхищение вызывают новые объекты комплексного 
благоустройства на проспекте Космонавтов 29/8; Витеб-
ском проспекте, 23 и многих других.
В ходе работ были созданы условия не только для досуга де-
тей, но и жителей разных возрастных категорий. В их чис-
ле: «Московский Кремль», площадка «МЧС», новые пеше-
ходные дорожки из плитки, скамейки для отдыха, газонные 
ограждения, современные урны и так далее. Параллельно 
демонтировалось старое, порой травмоопасное, непригод-
ное оборудование (качели, скамейки, игры и другие). 
Нельзя равнодушно пройти мимо обновленных, красивых, 
цветущих придомовых территорий, клумб, ярких сказоч-
ных балконов, создаваемых жителями округа. 
Конечно, все это происходит не само собой, а благодаря 
огромной организаторской работе в МО Гагаринское и 
личного участия депутатов.
Муниципалы стараются привлечь разные социальные слои 
населения, заинтересовать их перспективой, внешним обли-
ком, судьбой своего микрорайона. Разрабатываются проек-
ты, изыскивается финансирование, реализуются пожелания 
жителей. 
Используются всевозможные контакты с общественными 
организациями и личное участие в их работе, обществен-
ные слушания, всевозможные смотры, конкурсы, опросы 
населения, проведение праздников, встреч, неформальные 
беседы и тому подобное. Например, полюбившейся и под-
хваченный многими ежегодный конкурс клумб, балконов 
и парадных, создаваемых нашими жителями. Он вызвал со-
ревновательный характер и породил много интересного. 
Обо всех планируемых мероприятиях заблаговременно со-
общается через местную газету «Гагаринский курьер», к 
которой мы привыкли. Через нее мы получаем интересную 
информацию о событиях, происходящих в округе; отчеты 
МО Гагаринское о проводимой работе; новые законода-
тельные акты и разъяснения к ним; поздравления с празд-
никами, юбилейными датами; об экскурсиях и так далее.
Названные примеры - лишь маленькая толика из того, что 
ближе к нам, что делают муниципалы. Они говорят сами 
за себя. 
Я хотела обратить внимание жителей нашего округа на 
огромный кропотливый труд наших муниципалов, живу-
щих рядом с нами, знающих и вникающих в наши про-
блемы. Они стараются их решать, несмотря на то, что воз-
можности и права в ряде случаев ограничены не только 
финансово, но и законодательно. В частности, благоустрой-
ство территорий, находящихся в ведении ТСЖ и ЖСК. Но 
наше МО Гагаринское единственное из всего города под-
готовило и направило инициативу в ЗАКС Петербурга с 
предложением разрешить местной власти проводить рабо-
ты по благоустройству и на этих территориях. 
Решение существующих проблем требует не только глу-
боких профессиональных знаний, но и большого опыта и 
любви к жителям своего округа.
На мой взгляд, многогранность и многофункциональность 
сотрудников МО Гагаринское заслуживают того, чтобы мы 
не были пассивными и безразличными к выборам. И будем 
выбирать на новый срок в МО Гагаринское людей, работу 
которых мы видим, знаем и ценим.

ГАГАРИНСКИЙ курьер
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протоКоЛоВ 
о праВонарушениях 

составлено в отношении водителей, которые 
ставят свои машины на газоны во дворах.
Штраф для таких «нерадивых» автовладельцев 
составляет 5000 рублей.

>>> Дела в цифрах

300

На этом корабле ребята с Орджоникидзе, 63 
каждый день отправляются «в плавание»

Личный взгляд
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Га З Е Та, Н Е П ОхОж а Я Н а Д Р У Г и Е,

Всю свою деятельность – благоустройство, социальную ра-
боту, досуг детей и молодёжи, работу с людьми старшего 
поколения – наши муниципалы ведут на основании обра-
щений жителей Гагаринского. 
За 2009-2014 гг. в муниципалитет поступило около двух тысяч 
различных обращений, по каждому из которых сотрудники 
работали, чтобы выполнить просьбы жителей округа. Там, 
где это невозможно сделать только силами Муниципально-
го совета, они обращались за помощью в администрацию 
Московского района, к депутатам Законодательного собра-
ния, в Правительство города, и, благодаря их поддержке, 
всё-таки находили возможность помочь гражданам. 
Большая почта поступает также в редакцию нашей газеты 
«Гагаринский курьер». Это издание стало регулярно выхо-
дить с 2009 года. За это время газета стала по-настоящему 
эффективным средством обратной связи между Муници-
пальным советом и жителями округа.  Для нас важно, что 
местная газета всегда востребована гражданами. На её стра-
ницах публикуются материалы о жизни и проблемах окру-
га, выходит много полезной информации. Ведь журналисты 
нашей газеты пишут о конкретных проблемах и радостях 
жителей округа, о событиях, которые происходят на наших 
улицах, о людях, которые живут рядом с нами. Вы нигде 
больше не прочитаете новости своего двора, кроме как в 
местной прессе. Жители Гагаринского на протяжении мно-
гих лет активно участвуют в формировании «Гагаринского 
курьера» – пишут в редакцию письма, предлагают героев 
и темы для публикаций, высказывают свои мысли, задают, 
волнующие их вопросы. И эта активность, пожалуй, лучшее 
подтверждение востребованности издания.
Отрадно, что наша редакция получила высокую оценку не 
только среди читателей, но и в профессиональном журна-
листском сообществе. «Гагаринский курьер» в течение пяти 
лет подряд является настоящим лидером местной прессы, 
газета неоднократно становилась победителем Конкурса 
муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга, за-
воевав в общей сумме пятнадцать наград во всех основных 
номинациях. Кроме того, за свою профессиональную дея-
тельность журналисты «Гагаринского курьера» были удо-
стоены наград Правительства Санкт-Петербурга (2013 г.), 
администрации Московского района (2011 г.) и Городской 
избирательной комиссии (2012 и 2013 гг.).
Газета выходит в начале каждого месяца тиражом 30 000 экз. 
и распространяется по почтовым ящикам жителей округа. 
Всего с 2009 г. до сентября 2014 г. было издано 75 номеров 
газеты «Гагаринский курьер» общим тиражом 1 млн 920 
тыс. экземпляров. Кроме того, за истекший период было 

выпущено 130 специальных выпусков 
газеты «Гагаринский курьер» общим 
тиражом более 65 000 экземпляров, где 
публиковались официальные докумен-
ты и нормативно-правовые акты орга-
нов местного самоуправления.  
С 2013 года Муниципальный совет за-
пустил новое ежегодное издание - 
«Справочник жителя округа». В данной 
брошюре доступно рассказывается об 
основных аспектах деятельности орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных программах и направлениях 
работы местных депутатов. Кроме этого, 
в справочнике собрана вся самая важная 
и актуальная информация, которая ка-
сается нашего округа и его территории: 
историческая справка, данные о симво-
лике муниципального округа, структура 
и полномочия органов местной власти и 
многое другое. Также там опубликованы 
актуальные адреса и телефоны государ-
ственных структур, школ, детсадов, по-
ликлиник, социальных служб, правоо-
хранительных органов, общественных 

организаций, информация о депутатах, графиках их приёма 
и многое другое. «Справочник жителя округа» выпускался в 
2013 и 2014 гг. общим тиражом в 25 000 экз.
К 65-летию со Дня Победы (2010 г.) и 70-летию со дня пол-
ного снятия блокады Ленинграда (2014 г.) местные власти 
МО Гагаринское выпустили два тома книги воспоминаний 
«И помнить страшно, и забыть нельзя. В создании этого 
сборника принимали участие ветераны, защитники и дети 
блокадного Ленинграда, проживающие в настоящее вре-
мя на территории округа Гагаринское, а также их родные 
и близкие. Ведь во многих семьях жителей нашего округа 
хранится память о войне и блокаде, которая передаётся из 
уст в уста, из поколения в поколение. В итоге, удалось со-
брать более 120 уникальных воспоминаний и очерков о жиз-
ни обычных людей в условиях войны и фашистской осады. 
Кроме того, в сборник вошло более 300 иллюстраций, боль-
шинство их которых – это уникальные фотографии времен 
войны, которые бережно хранились в семейных архивах и 
нигде ранее не издавались. Можно с уверенностью сказать, 
что муниципальному образованию Гагаринское удалось вы-
пустить действительно достойные книги: красочные, боль-
шого формата, в твёрдом переплёте, объём каждого тома со-
ставил 184 страницы, а тираж – 900 экземпляров. 
Кроме печатных СМИ наше муниципальное образование 
активно использует и электронные ресурсы для оператив-
ного информирования населения. Регулярно обновляется 
официальный сайт муниципального образования в сети 
Интернет по адресу «WWW.GAGARINSKOE.RU». Где вы-
кладывается информация о 
деятельности органов местного 
самоуправления, нормативно-
правовые акты Муниципаль-
ного совета и Местной адми-
нистрации МО Гагаринское, 
информация предупредитель-
ного профилактического харак-
тера для жителей, разъяснения 
по жилищному законодатель-
ству, информация о детях, кото-
рым нужна семья, объявления о 
проведении различных конкур-
сов и др.

подготовил
николай неФЁДОв

Валентина Николаевна 
МиРОНОВа,
житель дома №14 по пр. Ю.Гагарина :

«Уважаемая редакция!
Хочу поблагодарить Вас за газету 
«Гагаринский курьер», которую 
Вы создаёте. За то, что она широко 
отображает все стороны жизни, в 
которой мы вертимся, кто как уме-
ет. Она не похожа на другие газе-
ты, которые пишут тоже на разные 
темы, но по определенным, давно 
сложившимся канонам. Вы же га-
зету создаете живую и пишите для 
всех возрастов и интересов. С Вами 
интересно общаться!»

Нина ивановна 
МихаЙЛОВа,
Зам. председателя Об-
щества «Жители бло-
кадного Ленинграда» 
МО Гагаринское 45/1:
- В этом году мы от-
метили 70-летие со 
дня полного снятия 
блокады Ленингра-
да. К этому важно-
му для всех жителей 
города юбилею МО Гагаринское выпустило 
сборник воспоминаний «И помнить страш-
но, и забыть нельзя». Я также, как и многие 
другие блокадники из нашего округа при-
нимала активное участие в создании этой 
книги. Замечательно, что это издание было 
направлено в школы и библиотеки нашего 
округа, ведь детям и подросткам эти воспо-
минания необходимы. Очень важно, чтобы 
наши внуки и правнуки узнавали историю 
Ленинграда из первых уст, от людей, кото-
рые пережили то страшное время, видели 
всё своими глазами, а теперь живут по со-
седству в округе Гагаринское.
Мы, авторы воспоминаний, выражаем глу-
бокую благодарность Местной админи-
страции МО Гагаринское, благодаря кото-
рой книга «И помнить страшно, и забыть 
нельзя» вышла в свет. Несмотря на огром-
ную повседневную занятость, сотрудники  
МО находят время и силы проявлять заботу 
о ветеранах, чьи дела, поступки могут слу-
жить примером для воспитания молодежи.

Есть мнение... 

ИЛИ НАШИ НОВОСТИ Из ВАШЕГО ДВОРА

миЛЛиона ЭКЗемпЛяроВ 
меСтной ГаЗетЫ

»В 2009 году местные власти, при участии жите-
лей округа, выпустили в свет новое издание - газету 
«Гагаринский курьер».

»За эти годы было выпущено 75 номеров газеты 
общим тиражом около двух миллионов экземпляров.

>>> Дела в цифрах

2

 Пишите письма

6

Георгий БОРОВиКОВ,
житель Витебского пр.:
«Газету муниципального образова-
ния Гагаринское я читаю и люблю. 
С интересом прочитал очередной 
выпуск «Гагаринского курьера». 
Поражает разнообразие тематики. Я 
лично много нового узнал из боль-
шой статьи «Реквием по единству», 
а также из письма А .А. Кожевнико-
вой «О блокадных заводах». Очень 
рад, что в нашу газету пишут также 
учащиеся-старшеклассники, у нас 
растёт достойная молодая смена...»



7

уважаемые жители 
Московского района!

14 сентября 2014 года – 
выборы Губернатора 

санкт-петербурга 
и муниципальных депутатов!

Для жителей Санкт-Петербурга - это 
важнейшее событие, связанное с разви-
тием города на ближайшие годы.
Результаты выборов - политическая и 
нравственная оценка каждого из нас, это 
оценка гражданской зрелости трудовых 
коллективов, многочисленных ассоциа-
ций, союзов, общественных организа-
ций, объединяющих в своих рядах почти 
все население Московского района.
Работая в тесном взаимодействии с ад-
министрацией района, с Муниципаль-
ными советами, с депутатами городского 
Законодательного собрания, мы решаем 
задачи экономического и социального 
развития, взаимоувязывая решение част-
ных, порой личных проблем жителей 
района с задачами городского уровня. 
Это — главная составляющая успешного 
развития района и благополучия каждо-
го из нас. И останавливаться на достиг-
нутом нельзя.
Отдадим же свой голос тому, кто продол-
жит политику на дальнейшее развитие 
нашего замечательного города.
Дорогие друзья! Вы не раз слышали о 
том, как важно в день выборов лично 
сходить на избирательный участок и от-
дать свой голос, выразив тем самым свою 
гражданскую позицию, гражданскую от-
ветственность за судьбу своей семьи и 
страны. Это Ваш выбор — не доверяйте, 
его другим!
Именно поэтому мы, члены Обще-
ственного Совета Московского района 
и других общественных организаций, 
искренне призываем Вас обдуманно рас-
порядиться своим избирательным пра-
вом и с честью исполнить свой граждан-
ский долг!
Мы обращаемся к представителям стар-
шего поколения, традиционно прояв-
ляющим высокую гражданскую ответ-
ственность, к молодежи, людям среднего 
возраста. Кто-то из Вас впервые примет 
участие в голосовании. Мы сердечно по-
здравляем Вас с этим событием. Вы не 
просто за кого-то отдадите свой голос.
Вы проголосуете, прежде всего, за себя, 
за свое будущее, которое не может состо-
яться без вашего участия. 
Дорогие земляки, жители Московского 
района! Ни в коем случае не стойте в сто-
роне. Не будьте безразличны. Проголо-
суйте так, как велит Ваш разум и сердце.
Во имя блага своих детей, во имя сильной, 
процветающей Родины, родного города 
и района. Нельзя оставаться в стороне! 
Нельзя доверить свой выбор другим!

общественный Совет 
Московского района Санкт-Петербурга;

Санкт-Петербургская общественная 
организация «Центр гражданского 

сотрудничества «Пулковский меридиан»;

Московский районный Совет ветеранов 
войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов;

Районное отделение Санкт-Петер-
бургской общественной организации 

«Жители блокадного Ленинграда;

общественная организация 
«Всероссийское общество инвалидов 

Московского района».

Выбор времени

УТОЧНЯЕМ иНФОРМаЦиЮ иЗБиРКОМа
14 сентября 2014 года, в единый день голосования, пройдут выбо-
ры губернатора Санкт-Петербурга, а также выборы муниципаль-
ных депутатов. Избирательные участки по всему городу будут от-
крыты с 8 утра до 20.00.
В предыдущем номере нашей газеты мы уже публиковали список 
участковых избирательных комиссий, которые уже работают в му-
ниципальном образовании Гагаринское. Но наши бдительные чита-
тели обратили внимание, что в этот список попали не все дома, рас-

положенные на территории округа. В частности, не было указано к 
какой комиссии относятся адреса: Витебский 31, корп.2; 31, корп.3; 
31, корп.4; 31, корп.5; 33, корп.1; 33, корп.2; 33, корп.3.
Мы уточнили этот вопрос в Избикоме МО Гагаринское. И обращаем 
ваше внимание, что избиратели, зарегистрированные по вышеука-
занным адресам, относятся к УИК №1308, расположенной на первом 
этаже школы №536 (Космонавтов пр., д.20, корп.4).
По просьбе жителей сегодня мы ещё раз публику-
ем уже уточнённый перечень участковых избирательных 
комиссий нашего округа.ВРЕМЯ ВыБОРа

№ уик Границы избирательного участка
адрес помещения участковой 

избирательной комиссии, 
номер телефона

1300 Юрия Гагарина пр., дд.: 12, корп.1; 14, корп.2; 14, корп.3; 14, 
корп.4; 14, корп.5; 14, корп.6; 16, корп.1; 16, корп.2; 18, корп.1; 18, 
корп.2; 20, корп.2;  20, корп.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Космонавтов пр., д.21, корп.4 (Школа № 525, 
1 этаж, к. 105), 8-931-326-71-27

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

Космонавтов пр., д.21,  корп.4 (Школа № 525, 
2 этаж),  8-931-326-71-28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1312 Типанова ул., д. 29 Типанова ул., д. 29 (библиотека,  кон-
ференц-зал), 8-931-326-66-17

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

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

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

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

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

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

1316 витебский пр., дд.: 51, корп.2; 51, корп.3
космонавтов пр., дд.: 50, корп.1; 50, корп.3; 50, корп.4; 52, корп.1; 
52, корп.2; 52, корп.3; 52, корп.4; 52, корп.5; 52, корп.6
Орджоникидзе ул., дд.: 53/56; 55; 57

Витебский пр., д.57, корп. 2 (Школа № 351,
 1 этаж, класс), 8-931-326-71-25

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

Витебский пр., д.57, корп. 2 (Школа № 351, 
1 этаж, класс), 8-931-326-71-25

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

Витебский пр., д.57, корп. 2 (Школа № 351, 
1 этаж, класс), 8-931-326-71-25

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

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

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

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

Витебский пр., д.85, корп. 2 (Школа № 362, 
1 этаж, бывшая лаборантская), 727-04-01

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

Витебский пр., д.85, корп. 2 (Школа № 362, 
1 этаж, бывшая лаборантская), 727-04-01

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

Витебский пр., д.73, корп.2 (Школа № 372, 
1 этаж, кабинет в спортзале), 8-931-326-71-05

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

Витебский пр., д.85, корп. 2 (Школа № 362, 
1 этаж, бывшая лаборантская), 727-04-01

Информация предоставлена избирательной комиссией Муниципального образования МО Гагаринское

КУДА ИДТИ ГОЛОсОВаТЬ?
список избирательных участков, образованных на территории муниципального округа Гагаринское 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах губернатора санкт-Петербурга 
и депутатов Муниципального совета МО Гагаринское 14 сентября 2014 года

Место выбора
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ГАГАРИНСКИЙ курьер
НаЧаЛОсЬ ДОсРОЧНОЕ ГОЛОсОВаНиЕ

Любой избиратель может проголосовать досрочно, если он 14 сентября будет 
отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение 
для голосования на избирательном участке по уважительной причине.
Режим работы избирательных комиссий Мо Гагаринское 
для обеспечения проведения досрочного голосования:
• в период с 3 по 9 сентября 2014 года можно проголосовать в Избира-
тельной комиссии МО Гагаринское по адресу: СПб., Московский пр., д.152 
(КДЦ «Московский»),  по рабочим дням с 13.00 до 20.00, в выходные дни 6 и 
7 сентября 2014 года с 10.00 до 14.00 часов.
• в период с 10 по 13 сентября 2014 года можно проголосовать по адресу 
Вашего избирательного участка в Участковой избирательной комиссии по 
рабочим дням с 13.00 до 20.00 часов, 13 сентября  с 10.00 до 14.00 часов.

Информация предоставлена избирательной комиссией 
Муниципального образования МО Гагаринское

8

а Н К Е Та  ж и Т Е Л Я  О К Р У Га  Га Га Р и Н с КО Е
Я_________________________________________________________________________________________________________,

проживающий (ая) по адресу:________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________телефон для связи: _____________________________________

рекомендую депутатам Муниципального совета нашего округа:

1.  Предусмотреть во дворе по адресу: _______________________________________________________________________

благоустройство дворовой территории                               строительство детской площадки
строительство спортивной площадки                                   ремонт дороги (дорожек)
озеленение двора                                                                       установку газонных ограждений
уширение дворовой территории для парковки автотранспорта  завоз земли для газонов

2.  Организовать:
клуб по интересам (какой?)  __________________________________________________________________________________

встречу (какую?) ____________________________________________________________________________________________

концерт или гуляния (какие?) ______________________________________ __________________________________________

экскурсию или выставку (какие?) ______________________________________________________________________________

иное мероприятие (какое?) ___________________________________________________________________________________

Для анализа работы Муниципального совета просим ответить на следующие вопросы:

1. Обращались ли Вы в Муниципальный совет?     Да                                                                       Нет 

• если «Да», то по какому вопросу ________________________________________________________________________________

2. Как вы оцениваете работу Муниципального  совета?             5              4               3             2          1
3.  Получаете ли вы в свой почтовый ящик наше ежемесячное издание - газету «Гагаринский курьер»?         Да                 Нет 

и с К Р Е Н Н Е  Б Л а ГОД а Р и М  В ас  З а  ОТ В Е Т ы !

эту анкету можно:
- принести или прислать в отдел благоустройства и защиты прав потребителей Местной администрации 
МО Гагаринское  по адресу: 196244, санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп.1
- отправить по факсу: 378-53-47
- отправить по электронной почте на e-mail: adm@gagarinskoe.ru.

К Ра Й Н и Й  с Р О К  П Р и Ё М а  а Н К Е Т  -  1 5  с Е Н ТЯ Б Р Я  2 0 1 4  ГОД а !

ДОРОГиЕ сОсЕДи!
Отдел благоустройства Местной администрации МО Гагаринское 

собирает предложения и заявки жителей нашего округа.
Вы знаете, что всю свою деятельность – будь то благоустройство, строительство спортивных и детских 
площадок, досуг детей и молодёжи или работа с людьми старшего поколения – местные власти ведут на 
основе ваших обращений и просьб. А все муниципальные программы на следующий год формируются, 
как правило, до середины сентября. Мы приглашаем вас не быть равнодушными и принять участие в 
решении важных для нашего округа задач!
В каких дворах, на ваш взгляд, необходимо благоустройство? Где нужно построить детскую или спортив-
ную площадку, установить ограждения, завезти на газоны землю? Пожалуйста, заполните анкету, пред-
ставленную ниже, и пришлите нам. А мы постараемся сделать всё, чтобы выполнить ваши наказы.

Обратная связь

Редакция

«с ЛЮДЬМи МОжНО ТОЛЬКО ТаК - 
ПО-ЧЕЛОВЕЧЕсКи!»

Валентина 
Васильевна 
сМиРНОВа,
Председатель Обще-
ственного совета 
МО Гагаринское,  
Почётный житель 
нашего округа:
- Я размышляла о 
роли местного само-
управления в нашем 

городе. И пришла к выводу, что депутаты Му-
ниципального совета - самые близкие к народу 
люди, общественники. Их задача - направить 
человека, подсказать ему, как лучше поступить, 
куда обратиться, помочь правильно составить 
заявление и собрать нужные документы. 
В работе депутата важно никогда не забы-
вать о том, что те вопросы, которые кажутся 
ему элементарными: кто отвечает, за благо-
устройство дворов, а кто - за их уборку, кто 
занимается асфальтированием улиц, а кто - 
внутридворовых территорий - для жителей 
могут оказаться весьма сложными. Иногда 
требуется немалое терпение: прежде, чем 
помочь жителю, надо его и выслушать, и 
успокоить. А по-другому никак. В работе с 
людьми можно только так – по-человечески.
К сожалению, не все наши граждане имеют 
верное представление о местной власти. Нуж-
но понимать, что муниципальные депутаты 
– это не политики, а, прежде всего, неравно-
душные люди, которые работают на обще-
ственных началах, не получая заработной 
платы за свою деятельность. Они заботятся 
о благоустройстве, помогают ветеранам, 
многодетным семьям, опекаемым детям. Мы, 
жители округа, которые хорошо знают рабо-
ту депутатов, ценим и уважаем этих людей. И 
для всех нас сейчас очень важно не ошибить-
ся с выбором на будущее!

«эТи ЛЮДи НЕ ПОШЛЮТ 
«ГУЛЯТЬ» ПО иНсТаНЦиЯМ...»

Валентина 
семёновна 
ВОЛОДКиНа,
Председатель Обще-
ства «Жители бло-
кадного Ленинграда» 
МО Гагаринское 45/2:
- Я давно работаю с 
людьми, и глубоко 
уверена: мало оказать 
нуждающемуся чело-
веку материальную помощь. Важно вникнуть 
в проблем того, кто обратился к тебе. Дать 
понять, что он не одинок. 
Часто достаточно просто набрать номер на-
шего Муниципального совета или прийти на 
приём к депутату, и найдутся люди, которые 
не отмахнутся от вас, не пошлют «гулять» по 
инстанциям, а помогут разрешить больной 
вопрос от начала и до конца. 
Конечно, с людьми преклонного возраста 
работать непросто - много людей одиноких, 
брошенных детьми и внуками. Есть и дру-
гие – те, кто окружён заботой близких, но всё 
время ворчит, всё время жалуется. 
Вот я и беседую с ними: «Перестаньте ру-
гать государство, соседей, собственных де-
тей! Давайте лучше любить и радовать друг 
друга! Да и полюбить жизнь никогда не 
поздно, тогда мир обязательно повернётся 
к вам лицом. 

Прямая речь 


