
Появление новой зоны отдыха под названием 
«Берендеево царство», протянувшейся от дома 
33 по Витебскому проспекту до пр. Космонавтов, 
32/2, стало в нашем округе самым ярким собы-
тием последнего месяца. Ни серый ноябрьский 
день, ни слегка моросящий дождик не смогли ис-
портить праздник, организованный депутатами 
Гагаринского по случаю ее открытия. Жители 
округа смогли окунуться 
в настоящую сказочную 
атмосферу, которая при-
шла в их двор. 
Среди привычных бесц-
ветных жилых домов вдруг 
ожила сказка. Как по мано-
вению волшебной палочки 
материализовался из кра-
сочной иллюстрации до-
мик Бабы-Яги – избушка на 
курьих ножках и деревян-
ная крепость-горка. А глав-
ными ее героями теперь 
должны стать дети. Для них 
также поставлены качели, 
песочница, выложено разноцветное травмобезопаное 
покрытие. 
Территория «Берендеева царства» больше полутора 
гектар. Теперь здесь можно бродить по дорожкам, 
выложенным тротуарной плиткой, или отдыхать 
на удобных скамейках. А вместо запущенных ку-
старников и травы подрастает новый сказочный лес 

из сотни молодых клёнов и десяти пушистых елей. 
Есть в царстве и новая спортивная площадка, а чуть 
поодаль целая «неприступная» крепость для ре-
бят постарше, окруженная нарисованным водяным 
рвом, через который перекинут мостик на цепях. В 
эту крепость можно попасть не только через ворота, 
но и прямо по стенам, взбираясь на них по специ-
альным зацепам или по канату. Ну, а спуститься с 

крепости, можно катясь 
по длинной горке.
«Я рада, что сегодня вме-
сто много лет существо-
вавшего здесь заросшего 
пустыря мы смогли соз-
дать эту сказку и пода-
рить ее вам, - обратилась 
к собравшимся жителям 
Глава муниципального 
округа Галина Трифоно-
ва. - Вы просили благоу-
строить эту территорию, 
оставляли заявки, прихо-
дили на приём, и мы вы-
полнили вашу просьбу. 

Дорогие соседи, поздравляю нас всех с открытием 
этой замечательной площадки. Берегите её, а мы бу-
дем стараться содержать её в том состоянии, в кото-
ром она находится сейчас».

Продолжение читайте на стр. 3 >>>
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?
«Я очень люблю свою маму!»: 
День матери появился в нашем 
календаре совсем недавно, и  
многие не знают, как его нужно 
праздновать. Один из примеров 
журналисты «ГК» подглядели на 
торжественном мероприятии в 
Социально-реабилитационном 
Центре Московского района, 
что недавно открылся на Кос-
монавтов, 31. 

Ещё один двор, которым 
можно гордиться: сегодня 
мы публикуем отчёт о выпол-
нении муниципальной про-
граммы по благоустройству и 
озеленению территории окру-
га Гагаринское за 2015 год.

Книги из джунглей: в рубрике, 
посвящённой Году литерату-
ры, у нас «в гостях» сегодня за-
рубежный писатель. Знакомый 
каждому с детства «папа» Мауг-
ли и Рики-Тики-Тави - Рельярд 
Киплинг. К 150-летию со дня его 
рождения мы собрали всё са-
мое интересное об этом авторе.
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«Я ОЧЕнЬ ЛЮБЛЮ
30 ноября в Социально-реабилитационном Центре 
Московского района, что недавно открылся на Кос-
монавтов, 31, отметили День матери. В подготовке 
праздника участвовали все: руководители Центра, 
наш муниципалитет, родители и, конечно, сами ре-
бята. Участников ждала развлекательная программа 
и награждение в конкурсе рисунков.
Этот праздник стали отмечать относительно недавно. В 
1998 году указом президента Б.Н. Ельцина День матери 
стал ежегодным праздником в России, который отмечают 
в последнее воскресение ноября. Ко Дню матери ребята 
из социально-реабилитационного Центра готовились не 
один день. Они мастерили открытки, поделки, писали 
картины красками и даже шерстью. В создании некото-
рых полотен участвовала вся семья. Например, большое 
улыбающееся солнце изображено на огромном ватмане 
яркими красками с подписью Агафья Нефедова два года, 
четыре месяца. И видно, что девочка активно принимала 
участие в написании этой картины: множество отпечатков 

краски с маленьких ладошек и голубых следов от ножек 
красуются среди солнечных лучей. Все работы детей и ро-
дителей участвовали трёх номинациях конкурса: портрет, 
оригинальность и семейное творчество.
«День матери - добрый, светлый и важный праздник, - 
с такими словами обратился к собравшимся директор 
социально-реабилитационного Центра Владимир Гербо-
линский. - Мы хотели по-особому отметить этот день и 
постарались подготовить настоящее торжество. И сегодня 
мне очень приятно всех вас поздравить!»
Затем началась церемония награждения. Подарки вруча-
ли и самым активным мамам, и ребятам, победившим в 
творческом конкурсе. Под аплодисменты большие мяг-
кие игрушки перешли в руки победителей. 
После чего два веселых клоуна перехватили внимание 
больших и маленьких зрителей. Они выступили с раз-
влекательной программой и пригласили всех в «путеше-
ствие по радуге». Ребята с охотой участвовали в играх, но 
не обошлось и без конкурсов для взрослых. Со сложным 
заданием - накинуть кольцо на кеглю - удалось успешно 
справиться только одной из бабушек. И пусть игры были 
многим знакомы, но эмоции собранных вместе детей и 

родителей в теплой, творческой, непринужденной и дру-
жественной атмосфере, стали главным смыслом и содер-
жанием этого вечера.
Трогательным моментом стало завершение праздника, 
когда детям предложили придумать, какие бы цветы они 
хотели подарить свои мамам. Ребята в своем воображении 
собирали самые красивые букеты из роз, фиалок, рома-
шек, васильков и огромной невидимой охапкой вручали 
их мамам, а те в ответ обнимали вместе с этими «букета-
ми» самые дорогие «цветы» - своих детей.
«Моя мама самая лучшая, и я ее очень люблю! – признал-
ся нам Дима Карпов. – И я ей еще вчера подарил рисунок 
букета разных цветов». 
Казалось бы, что в это непростое время так трудно рас-
тить детей, но мамы успешно со всем справляются, да и 
государство помогает. «Нам так хорошо помогают везде: 
и в школе, и реабилитационном центре - все бесплатно! – 
поделилась Екатерина Карпова, пришедшая на праздник 
вместе с сыном Димой. – У нас многое получается: есть 
любимые дела и хобби, но одна из насущных трудностей, 
над которой мы сейчас активно работаем с Димой – это 
формирование воли. Учимся делать что-либо через не 
хочу, потому что надо». 

Светящаяся счастливой улыбкой на протяжении всего 
мероприятия Наталья Дрей пришла на праздник с двумя 

дочерями: одной три с половиной годи-
ка, а другой - 12. Ее девочки активно уча-
ствовали во всех играх. А сама Наталья 
уже третий раз готовится стать матерью. 
«Своим детям я стараюсь прежде всего 
привить любовь и уважение к братьям, 
сестрам и к старшим, - поделилась се-
кретами воспитания Наталья. – Мне бы 
хотелось, чтобы они умели дружить и 
стремились помогать друг другу. А труд-
ности меня не пугают, их я преодолеваю 
по мере поступления. К тому же мне 
очень помогает мой муж». 

Мария ВОСКРЕСЕНСКАЯ

мунИцИПАЛы дАрЯТ ПОдАрКИ
Вниманию родителей, имеющих детей, состоящих 
на учёте в С-Пб. ГУ «Социально-реабилитационный 
центр для инвалидов Московского района» и прожи-
вающих в округе Гагаринское!
Выдача новогодних подарков для детей будет про-
изводиться с 7 по 29 декабря 2015 года в Социально-
реабилитационном центре Московского района (пр. 
Космонавтов, 31) на 1 этаже в отделении приема и кон-
сультации (каб. №133, тел. 645-79-17, 645-79-15) с 9.00 до 
17.00. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Родителям при 
себе иметь паспорт и справку об инвалидности ребёнка.  
Опекуны несовершеннолетних подопечных за получе-
нием новогодних подарков могут обратиться в отдел 
опеки и попечительства Местной администрации МО 
Гагаринское (Витебский пр, 41/1, тел. 372-82-08).

АдВОК АТы ПрИГЛАШАЮТ
нА ПрИЁм

В МО Гагаринское ведут бесплатный прием (устное 
консультирование) адвокаты Международной кол-
легии адвокатов «Санкт-Петербурга». 
Прием будет проводиться 9, 16 и 23 декабря с 15.30 
до 17.30 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).

ИЩу мАму!
К сожалению, в нашей стране по-прежнему оста-
ются дети, лишённые заботы и внимания родите-
лей. Даже самый хороший детский дом не сможет 
удовлетворить потребность ребенка в полноцен-
ной семье. 
Дорогие «гагаринцы»! Если вам небезразлична судь-
ба сирот, которые проживают с вами по-соседству, в 
Центре для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей №31, на Космонавтов, 18/3, и вы 
чувствуете в себе силы - подарите им счастье, возьми-
те ребёнка в семью! 
Далее мы публикуем фотографии детей, которым 
нужна семья. О возможных формах устройства детей 
в семью, о процедурных и правовых аспектах этого 
важного шага вам расскажут специалисты нашего 
отдела опеки и попечительства.  
Мы ждем Вас в понедельник с 10.00 до 13.00 часов 
и в четверг с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Санкт-
Петербург, Витебский пр., дом 41, корп.1.

нИКИТА (2004), нАсТЯ (2003) и АрТЕм (2009)
Настя активная, 
жизнерадостная 
девочка. Акку-
ратная и трудо-
любивая. Очень 
трепетно, с любо-
вью относится к 
своему младше-
му братику Теме, 
ласково называет 
его Темушка. За-
ботится о нем, 
во всем помога-
ет. Также Настя 
очень привязана 
к своему старше-
му брату Никите. 

Они втроем – дружная маленькая семейка. Всегда 
вместе на прогулках и в играх.
Возможные формы устройства в семью: усынов-
ление, опека (попечительство). 

ГЕнА (2002) и ВАЛЯ (2005)
Валя старательная девоч-
ка, трудолюбивая, само-
стоятельная, отзывчивая. 
Занимается хореографией, 
учится играть на форте-
пиано. Валя – отличная 
пловчиха. Мастерица на 
все руки – вышивает, де-
лает отличные поделки из 
ткани, коллажи и аппли-
кации. Очень усидчивый и 
старательный ребенок.
Гена добрый и отзывчи-
вый мальчик, любит ласку. Очень любит свою сестру 
Валю, оберегает и опекает ее. Гена любит конструи-
ровать, обожает конструктор «Лего». Ему нравятся за-
нятия в бассейне.
Возможные формы устройства в семью: усыновле-
ние, опека (попечительство).

мАША (2003)
Маша очень артистич-
ная девочка, недаром она 
мечтает стать актрисой. 
Она подвижная и актив-
ная, любит спорт и спор-
тивные игры. Посещает 
секции легкой атлетики и 
баскетбола.  Маша любоз-
нательная и интересую-
щаяся девочка. Очень лю-
бит подолгу беседовать со 

взрослыми, расспрашивать и рассказывать сама.
Возможные формы устройства в семью: усыновле-
ние, опека (попечительство).

Информация отдела опеки 
и попечительства МО Гагаринское

СвОЮ МаМу!»

В КОнТАКТЕ с сОсЕдЯмИ
Дорогие читатели! В популярной социальной сети 

«ВКОНТАКТЕ» работает группа округа Гагаринское: 

www.vk.com/club_gagarinskoe
Там вы сможете прочитать последние новости нашего 

округа, познакомиться с фото- и 
видео- отчётами с мероприятий 
муниципального образования, 
узнать интересную и полезную 
информацию о нашем окру-
ге и, конечно, пообщаться со 
своими соседями в интернете. 
Присоединяйтесь!

Глава мО Гагаринское Галина Трифонова:
«Основа любой семьи - это матери. Они дарят безгранич-
ную любовь и заботу своим детям, жертвуют собой ради 
них, могут оправдать любой поступок и способны про-
стить все. И чем лучше мать относится к своему малы-
шу, тем лучше он во взрослой жизни будет относиться и 
к людям, и к своим детям. Радости материнства не заме-
нит никакой высокий пост или успешная карьера». 

>>> Есть мнение
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«Мы находимся на святом месте, - заметила председа-
тель общества «Жители блокадного Ленинграда» нашего 
округа Тамара Скворцова. - 70 лет назад здесь проходила 
линия фронта, шли бои и погибали наши воины. Долгое 
время это болотистое место было заброшено. А сейчас я 
хочу выразить большую благодарность Главе нашего му-
ниципалитета Галине Трифоновой, благодаря которой 
этот участок превратился в сказочный сад для нас и на-
ших детей. Желаю, чтобы они беззаботно играли здесь и 
не знали войны, а на нашей земле всегда была бы мирная 
жизнь». 
По заданию местных депутатов над воплощением про-
екта новой зоны отдыха трудились рабочие строитель-
ной компании «СтройАльянс». «Я уже лет семь занима-
юсь благоустройством территорий, но таким большим 
двором занимался впервые, - признался главный инже-
нер Кирилл Астахов. – Самым непростым в этой работе 
было выложить ровно и аккуратно тротуарную плитку: 
на один квадратный метр уходит 55 кирпичиков, а всего 

здесь более 1500 кв. м. Именно на эту работу 
ушло у нас наибольшее количество времени».
Это уже далеко не первая площадка, которая 
обустроена депутатами Гагаринского округа за 
последние годы, и, по сложившейся традиции, 
в день официального открытия в обновлённом 
дворе был проведен чудесный праздник для 
всех жителей. Вместе с ансамблем народной 
песни «Ягода малина» пустились в пляс и стар 
и млад. Артисты подготовили множество кон-
курсов для детей и родителей, за участие в ко-
торых награждали призами. Не обошлось и без 
угощенья: горячий чай с печеньем раздавали 
всем желающим подкрепиться. 
На открытие были приглашены и художники-
аквагримеры, к которым сразу выстроилась 
очередь из ребят. А самые маленькие были за-
интересованы в получении разных фигурок 
из длинного воздушного шарика, и в этом им, 
конечно, не было отказано.
С оригинальными номерами выступил артист 

Эдуард Пичушкин. Он продемонстрировал способность 
удерживать равновесие на круглой катушке, а то и не на 

одной. А умению искусно жонглировать он попытался 
обучить и зрителей.
По окончании праздника яркие связки воздушных шаров, 
которые украшали деревянную горку, были отсоединены 
и розданы детям. Затем по команде ведущих шарики были 
отпущены и дружно улетели высоко в небо. Но многие 
предпочли забрать эту частичку праздника с собой. 

Татьяна БУТОРИНА 

В БЕрЕндЕЕВОм цАрсТВЕ, 
>>>  Продолжение. начало - на стр. 1. 

в ГаГаРинСКОМ ГОСуДаРСТве
ГрАфИК ПрИЁмА дЕПуТАТОВ 

мО ГАГАрИнсКОЕ ПО ВТОрОму 
ИзБИрАТЕЛЬнОму ОКруГу

Уважаемые жИтелИ дОмОв:
Ул. Бассейная, дома: 71; 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, 
/2; 53/1.
Пр. Космонавтов, дома: 13; 18/1, /2; 20/1, /2, 
/3; 22; 24; 26; 28/2; 30/1, /2, /3, /4; 32; 32/2; 34; 
36; 38/1, /2.

Ваши депутаты муниципального 
совета ждут вас на приёме! 

АРОНОВ
Георгий 
Зиновьевич
Ведёт приём в 1-й втор-
ник месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муници-
пальном совете (Витеб-
ский пр., д.41, корп.1)

БАшА
Татьяна 

Анатольевна
Ведёт приём в 3-й чет-
верг месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муниципаль-
ном совете (Витебский 
пр., д.41, корп.1)

ПАВлОВ
Андрей 
Викторович
Ведёт приём в 3-й чет-
верг месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муници-
пальном совете (Витеб-
ский пр., д.41, корп.1)

ТРИфОНОВА
Галина 

фёдоровна
Ведёт приём каждую сре-
ду с 16.00 до 18.00 час. 
в Муниципальном сове-
те (Витебский пр., д.41, 
корп.1)

шЕПТАЕВА
Марина 
Владимировна
Ведёт приём во 2-й втор-
ник месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муниципаль-
ном совете (Витебский 
пр., д.41, корп.1)

Чтобы попасть на приём к вашему 
депутату, необходимо предварительно 

записаться по телефону: 379-95-00.

Обращайтесь к депутату

дЕТИ дόрОГИ! дОрОГИ жЕсТОКИ!
С увеличением продолжительности темного времени 
суток участились случаи дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей. Как правило, это пеше-
ходы, порой переходящие проезжую часть вне зоны 
пешеходного перехода или просто, недостаточно вни-
мательные при выходе на проезжую часть дороги.
Так, 27 ноября 2015 года на Кузнецовской улице прои-
зошло ДТП с участием мальчика одиннадцати лет, ко-
торый переходил проезжую часть вне зоны пешеход-
ного перехода. На первый, обывательский взгляд, или 
для оправдания водителя автомобиля, не заметившего 
пешехода, можно обвинить ребенка в произошедшем. 
Однако, надо учитывать многие факторы. В данном 
случае, расстояние в 200 метров до ближайшего пеше-
ходного перехода. А самое главное, нужно спросить 

родителей тех детей, которые попали в беду на до-
роге, почему с ними такое могло произойти, почему, 
отпуская ребенка из-под своего контроля, доверяя ему 
«улицу», они не научили их безопасности на дороге?! 
Дети подсознательно копируют поведение своих ро-
дителей и ведут себя именно так, как учили, либо во-
обще не учили.
Да, конечно можно назвать причиной увеличения ДТП 
сокращение светового дня, но, если честно оценить си-
туацию на дороге, то можно сказать откровенно, что 
родители, к сожалению, не показывают положитель-
ных примеров и не уделяют должного времени своим 
детям, думая, что в школе или в садике ребенка всему 
научат. Да, конечно, научат, не «для галочки» и голос-
ловно, а проводя различные акции и мероприятия. 
Так, 27 ноября с участием юных инспекторов движе-

ния (ЮИД) школ №№ 536 и 358 Московского района в 
отделении дневного пребывания детей «Центра соци-
альной помощи семье и детям» прошла акция, приуро-
ченная предстоящему Дню матери. Дети порадовали 
мам творческими выступлениями и сделали для них, а 
также для себя и своих братиков и сестричек, яркие и 
полезные в темное время суток подарки – световозвра-
щатели, с помощью которых «засветили» сумки, рюк-
заки, одежду и даже самокаты и коляски.
Уважаемые родители! Не забывайте, что именно ВЫ 
самые главные и значимые педагоги для своих детей, 
«зубрите» азбуку дорожного движения с детьми, и 
помните – вы сами должны знать эту азбуку на «5», не 
допуская никаких исключений из правил!

Служба пропаганды БДД отдела ГИБДД
по Московскому району г. Санкт-Петербурга

» Комплексное благоустройство 2015. 
Объёмы проделанных работ

Территория внутриквартальных скверов, ограниченная 
адресами: Витебский пр., д.33, корп.4 - корп.5, Витебский 

пр., д.37, пр.Космонавтов, д.34, д.32, корп.2

Вид работ Кол-во
общая площадь двора 16421 м2
ремонт асфальтового покрытия 450 м2
устройство искусственного покрытия 786 м2
устройство покрытия из искусственной травы 512 м2
устройство газонов 8783 м2
устройство набивного покрытия 23 м2
мощение пешеходных дорожек и площадок 1581 м2
установка ограждений 354 п.м.
устройство и оборудование детской площадки 3 шт.
устройство спортивной площадки 1
установка скамеек и урн 25/25 шт.
посадка деревьев и кустарников 110/2600 шт.
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Мы всегда обращали внимание, что адресные планы по бла-

гоустройству формируются на основании обращений самих 

граждан. Вот вам образец такого взаимодействия! Эти и по-

добные сообщения жители округа год назад направляли на-

шим муниципалам, которые выполнили все их пожелания. 

Как говорится - пишите письма!

» «У дома по пр.Космонавтов, 38, корп. 2, нет вблизи дет-

ской площадки. Рядом детские сады с красивыми горками куда 

детям нельзя, но очень хочется. Единственное на территории 

комплекса «Жесть» есть старая песочница без песка и одна ле-

сенка. Может можно, что-то установить? Наталья М.»

»«Такая же проблема неблагоустроенности детской площадки 

у дома 37 по Витебскому пр. Площадка вся заросла, стоит старая 

опасная горка и старая песочница, рядом у домов нет площадок. 

Если бы хоть немного благоустроить эту площадку, ей бы цены 

не было. Много детей желающих поиграть, а негде. Юлия К.»

>>> Пишите письма



ГАГАРИНСКИЙ курьер

ЕЩЁ ОдИн дВОр, КОТОрым 
мОжнО ГОрдИТЬсЯ 

По сложившейся тра-
диции, в конце года 
мы публикуем отчёт о 
выполнении програм-
мы по благоустрой-
ству. Мы хотим, чтобы 
жители Гагаринского 
имели полную ин-
формацию о том, что 
было сделано в окру-
ге. И могли проверить 
качество проведённых 
работ, прогулявшись 
по нашим дворам. 
Всего в нашем отчёте 
более ста адресов. С 

полным перечнем, где указаны виды и объемы про-
ведённых работ, каждый из вас может самостоятель-
но ознакомиться в этом номере газеты или на сайте 
МО Гагаринское по адресу: www.gagarinskoe.ru.
Хочу отметить, что за прошедшие пять-шесть лет нам 
удалось решить поставленные задачи в сфере благоу-
стройства. В наших дворах появилось множество но-
вых современных детских и спортивных площадок, в 
каждом квартале существует своя оригинальная зона 
комплексного благоустройства, соответствующая са-
мым высоким стандартам. И теперь задача муници-
палов во многом состоит в том, чтобы поддерживать 
уже установленные объекты в хорошем состоянии. 
Это то, чему мы уделяли большое внимание в 2015 
году. К примеру, в нашем ведении находится 35 дет-
ских площадок, и в течение года все они прошли ин-
спекцию и получили должный ремонт. 
По просьбам жителей, работы по комплексному 
благоустройству в 2015 году были проведены на до-
вольно протяжённой территории, ограниченной до-
мами: Витебский пр., дд.35-37-33 – пр.Космонавтов, 
дд.32/2-34 – спорткомплекс «Жесть». 
Местные жители знают, что ранее это место притя-
гивало только бомжей и маргиналов. Они исполь-
зовали эту территорию для своего отдыха и даже 
жилья, оставляя за собой огромное количество му-
сора. Теперь вместо этого безобразия здесь появи-
лась новая игровая крепость «Изборск», располо-
женная на травмобезопасном покрытии для детей 
младшего школьного возраста (от 6 до 12 лет). Под-
ходы к крепости выложены из плитки мощения, 
которую опоясывает живая изгородь. Отдельными 
зонами выделены места для отдыха граждан, обосо-
бленные от игровой зоны разделительным газоном 
и живой изгородью из деревьев и кустарников.
Пройдя немного вперед, можно попасть на «тен-
нисный корт» и детские площадки, построенные в 
стиле «Средневековье», предусмотренные для детей 
младшего школьного возраста (от 3 до 6 лет), также 
сооружённые на травмобезопасном покрытии.
При создании таких комплексных объектов мы ста-
раемся учитывать интересы всех категорий граж-
дан – от малышей до наших уважаемых ветеранов. 
Мы стремимся сделать игру на детской площадке 
максимально безопасной и развивающей, создать 
комфортные условия для пожилого населения, 
устанавливая скамейки для отдыха отдельно от 
детских игровых зон. И, конечно, мы поддержива-
ем любителей занятий спортом. Так, в обновлён-
ном квартале появилась спортплощадка.
Большое внимание уделено озеленению сквера. 
Проведена работа по восстановлению газона, вме-
сто непроходимой чащи разросшегося кустарника 
высажены более ста молодых деревьев и живая из-
городь из кустов.
Мы уверены, что гордость за свою страну начина-
ется с малого: с чистой улицы, с благоустроенной 
детской площадки. И в нашем округе появился ещё 
один двор, которым можно гордиться!

Галина ТРИфОНОВА,
Глава муниципального образования Гагаринское

От первого лица
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» Асфальтирование:
• внутридворовых и придомовых терри-
торий по 38 адресам (включая работы по 
уширению), общей площадью 5163,6 м2.

Адрес Объем, 
м2

Витебский пр., д.21, корп.4 10,0

Витебский пр., д.23, корп.3-4 62,0

Витебский пр., д.31, корп.3 130,0

Витебский пр., д.31, корп.4 90,0

Витебский пр., д.35-37 450,0

Витебский пр., д.47, корп.1 24,0

Витебский пр., д.47, корп.4 128,0

Витебский пр., д.49, корп.1 5,0

Витебский пр., д.53, корп.1 708,0

Витебский пр., д.63 50,0

Витебский пр., д.65 300,0

Витебский пр., д.71 16,0

Витебский пр., д.75 13,9 / 
218,4*

пр.Космонавтов, д.19, корп.4 100,0

пр.Космонавтов, д.20, корп.1-2 348,0 / 
14,0*

пр.Космонавтов, д.20, корп.2 44,0

пр.Космонавтов, д.20, корп.3 150,0

пр.Космонавтов, д.21, корп.1-2 200,0

пр.Космонавтов, д.23, корп.1 72,0

пр.Космонавтов, д.29, корп.3-4 66,0

пр.Космонавтов, д.38, корп.1 2,0

пр.Космонавтов, д.42-д.44 310,0 / 
300,0*

пр.Космонавтов, д.50, корп.4 60,0

пр.Космонавтов, д.52, корп.1 50,0

пр.Космонавтов, д.52, корп.4-5 200,0

пр.Космонавтов, д.82-д.94 21,0

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.3-4 137,0 / 
28,0*

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.2 156,0

пр.Ю.Гагарина, д.16, к.1-д.18, к.2 84,0

пр.Ю.Гагарина, д.18, к.1-д.20, к.1 95,0

пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.2-3 18,0

пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.4 32,0

пр.Ю.Гагарина, д.18, к.4-д.20, к.6 40,0

пр.Ю.Гагарина, д.22, корп.1-2 75,0

ул.Бассейная, д.71** 41,1 / 
125,2

ул.Звездная, д.16-д.22 70,0

ул.Типанова, д.29 70,0

ул.Типанова, д.32, корп.1-3 50,0

* работы по уширению;
** устройство экопарковки.» устройство и ремонт набивного 
покрытия на детских и спорт. пло-
щадках:
• по 3 адресам, общей площадью 698,1 м2.

Адрес Объем, 
м2

Витебский пр., д.33-д.41 23,0

Витебский пр., д.75 86,1

ул.Звездная, д.20 589,0

» мощение тротуарной плиткой 
пешеходных дорожек и зон отдыха: 
• по 7 адресам, общей площадью 2 161,5 м2.

Адрес Объем, 
м2

Витебский пр., д.35 36,0

Витебский пр., д.33-д.41 1 556,0

Витебский пр., д.41, корп.2-3 151,0

пр.Космонавтов, д.42-д.44 226,0

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.6 32,5

пр.Ю.Гагарина, д.22, корп.2 81,0

ул.Звездная, д.20 79,0

» устройство искусственного 
покрытия на детских и спортив-
ных площадках :
• по адресам: Витебский пр., д.33 - д.41, об-
щей площадью 1 307,0 м2.» Озеленение (устройство газонов):
• по  4 адресам, общей площадью 9 083,6 м2.

Адрес Объем, 
м2

Витебский пр., д.33 - д.41 8 783,0

Витебский пр., д.75 92,0

пр.Космонавтов, д.42-д.44 125,0

ул.Бассейная, д.71 83,6

»работы по содержанию внутрик-
вартальных зелёных насаждений 
(скверов) по 8 адресам:
• Витебский пр., д.23, корп.1; 

• пр.Космонавтов, д.29, корп.8;
• ул.Звёздная, д.14; 
• ул.Звёздная, д.20; 
• Витебский пр., д.61, корп.5; 
• Витебский пр., д.33, д.41; 
• ул.Звёздная, д.16 А; 
• Витебский пр., д.51, корп.3.» Посадка цветов: 
• по 13 адресам, в количестве 17 240 шт.

Адрес Кол-во, 
шт.

Витебский пр., д.23, корп.1 6 040

Витебский пр., д.29, корп.2 800

Витебский пр., д.41, корп.1 300

Витебский пр., д.51, корп.3 600

Витебский пр., д.87, корп.1 400

пр.Космонавтов, д.15 600

пр.Космонавтов, д.18, к.1-2 200

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 3 000

пр.Космонавтов, д.48, корп.2 100

пр.Космонавтов, д.64 200

пр.Космонавтов, д.86, корп.2 
(аллея)

400

ул.Звездная, д.14 3 100

ул.Звездная, д.16 А 1 500

» работы по омолаживанию и 
сан. очистке зелёных насаждений:
• по 8 адресам, в количестве 54 шт.

Адрес Кол-во, 
шт.

Витебский пр., д.21, корп.3-4 10

Витебский пр., д.33 - д.41 3

Витебский пр., д.35 16

пр.Космонавтов, д.17 (сквер) 7

пр.Ю.Гагарина, д.12, корп.2 3

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.1 
(сквер)

11

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.6 
(сквер)

2

пр.Ю.Гагарина, д.28, корп.1-2 
(сквер)

2

» работы по  удалению аварий-
ных и больных деревьев:
• по 15 адресам, в количестве 110 шт.

Адрес Кол-во, 
шт.

Витебский пр., д.33 - д.41 90

Витебский пр., д.35 1

Витебский пр., д.47, корп.1 (сквер) 1

Витебский пр., д.51, корп.3 1

Витебский пр., д.75 2

пр.Космонавтов, д.36 3

пр.Космонавтов, д.64-д.66 (сквер) 1

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.3 (сквер) 2

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.6 (сквер) 1

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 (сквер) 2

пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.5 (сквер) 1

ул.Бассейная, д.63-д.67 (сквер) 1

ул.Бассейная, д.69-д.71 (сквер) 1

ул.Бассейная, д.79 1

ул.Звездная, д.14 1

ул.Орджоникидзе, д.53-57 (сквер) 1

О тчет о выполнении 
по благоустройству территории

нЕ дОПусТИм зАГрЯзнЕнИЯ срЕды
Санкт-Петербург имеет общесплавную канализацию, в ко-
торую поступают хозяйственно-бытовые, промышленные, 
а также поверхностные (дождевые, талые) стоки. 
В целях предотвращения негативного воздействия на окру-
жающую среду для объектов централизованных систем 
водоотведения устанавливаются нормативы допустимых 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорга-
низмов, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов.
В Санкт-Петербурге качество сточных вод, отводимых 
абонентами в централизованные системы водоотведения, 
должно соответствовать нормативам водоотведения по со-
ставу сточных вод, установленным распоряжением Комите-
та по энергетике и инженерному обеспечению от 08.11.2012 

№ 148 «Об установлении нормативов водоотведения по со-
ставу сточных вод в системы коммунальной канализации 
Санкт-Петербурга» в отношении загрязняющих веществ, 
оказывающих негативное воздействие на водные объекты. 
С абонентов, допустивших сброс сточных вод и загряз-
няющих веществ в системы коммунальной канализации 
Санкт-Петербурга сверх установленных распоряжением 
нормативов водоотведения, взимается плата в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 19.10.2004 № 1677.
Абоненты, для объектов которых устанавливаются норма-
тивы допустимых сбросов загрязняющих веществ, обязаны 
обеспечивать предварительную очистку сточных вод, отво-
димых в централизованную систему водоотведения, и до 1 
января 2019 года в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» обязаны обеспечить строительство и вве-
дение в эксплуатацию локальных очистных сооружений с 
целью достижения нормативов, устанавливаемых в целях 
предотвращения загрязнения водных объектов, разрабо-
тать планы снижения сбросов при наличии таковых. 
Учитывая изложенное, а также длительность мероприятий 
по введению в эксплуатацию локальных очистных сооруже-
ний, природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга, 
разъясняет абонентам города о необходимости своевремен-
ного принятия комплекса мер с целью соблюдения требо-
ваний законодательства об охране окружающей среды и 
недопущению превышения нормативов при осуществле-
нии сбросов в системы коммунальной канализации Санкт-
Петербурга. 

Информация природоохранной прокуратуры 
г. Санкт-Петербурга



ГАГАРИНСКИЙ курьер

»установка уличной мебели и 
малых архитектурных форм по 17 
адресам в количестве 99 шт.:
• вазоны:
- пр.Космонавтов, д.42 - д.44 - 2 шт.

• скамейки:
- Витебский пр., д.81, корп.2 - 2 шт.;
- пр.Космонавтов, д.15 (сквер) - 10 шт.;
- пр.Космонавтов, д.24 - Витебский пр., 
д.25 (сквер) - 4 шт.;
- пр.Космонавтов, д.42 - д.44 - 2 шт.;
- пр.Космонавтов, д.64 - 2 шт.;
- ул.Звёздная, д.20 - 8 шт.

• полусферы:
- Витебский пр., д.55 - 2 шт.; 
- Витебский пр., д.85, корп.2 - 2 шт.; 
- пр.Космонавтов, д.42 - д.44 - 7 шт.;
- пр.Космонавтов, д.46 - 2 шт.;
- пр.Космонавтов, д.48, корп.2 - 10 шт.;
- пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.3-4 - 4 шт.;
- ул.Звездная, д.22 - 6 шт.

•лежачие полицейские:
- Витебский пр., д.55 - 2 шт.; 
- пр.Космонавтов, д.29, к.3 - к.4 - 2 шт.; 
- пр.Космонавтов, д.58 - 4 шт.;  
- пр.Космонавтов, д.52, корп.1-6 - 6 шт.
- пр.Ю.Гагарина, д.22, корп.2 - 2 шт.; 

• урны:
- Витебский пр., д.31, корп.1 - д.33, 
корп.1 - 1 шт.; 
- Витебский пр., д.81, корп.2 - 1 шт.;
- пр.Космонавтов, д.15 (сквер) - 5 шт.;  
- пр.Космонавтов, д.42 - д.44 - 2 шт.;
- пр.Космонавтов, д.64 - 1 шт.;
- ул.Звёздная, д.20 - 6 шт.

» установка металлических га-
зонных ограждений:
• по 21 адресу, общей длиной 1 895,0 м.

Адрес Длина, м
Витебский пр., д.31, к.1-д.33, к.1 62

Витебский пр., д.31, корп.5 12

Витебский пр., д.33, корп.5 74

Витебский пр., д.33-д.41 454

Витебский пр., д.41, корп.1 34

Витебский пр., д.51, корп.1 68

Витебский пр., д.51, корп.3 167

Витебский пр., д.85, корп.2 40

Витебский пр., д.79, корп.3 12

пр.Космонавтов, д.15-д.19 к.1 18

пр.Космонавтов, д.20, корп.3 36

пр.Космонавтов, д.33 103

пр.Космонавтов, д.36 (сквер) 93

пр.Космонавтов, д.42-д.44 119

пр.Космонавтов, д.66-д.68, к.1 20

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.1 66

пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.2 50

ул.Звездная, д.11, корп.1 23

ул.Звездная, д.16 А 210

ул.Звездная, д.20 134

ул.Орджоникидзе, д.61, корп.1 100

» завоз песка в песочницы на 
детских площадках по 28 адресам:

Адрес Кол-во 
песоч-

ниц, ед.
Бассейная, д.67 1

Витебский пр., д.23, корп.1 1

Витебский пр., д.29, корп.2 1

Витебский пр., д.31, к.1-д.33, к.1 1

Витебский п., д.47, корп.1 1

Витебский п., д.53, корп.1 1

Витебский п., д.61, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.15 1

пр.Космонавтов, д.27, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.29, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 1

пр.Космонавтов, д.32, корп.2 1

пр.Космонавтов, д.44 1

пр.Космонавтов, д.46-д.48, корп.2 1

пр.Космонавтов, д.66-д.68, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.82- д.84 1

пр.Космонавтов, д.84-д.86, корп.1 1

ул.Звёздная, д.14 1

ул.Звёздная, д.16 А 1

ул.Звёздная, д.20 1

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 2

пр.Ю.Гагарина, д.26, к.2 - к.3 1

ул.Орджоникидзе, д.53, д.57 1

ул.Орджоникидзе, д.63 1

ул.Типанова, д.29 1

ул.Типанова, д.32, корп.1- корп.3 1

ул.Типанова, д.34 1

ул.Типанова, д.36 1

» содержание игрового и спор-
тивного оборудования (ремонт, за-
мена элементов, окраска):
• по 27 адресам, в количестве 35 шт.

Адрес Кол-во, 
ед.

Витебский пр., д.23, корп.1 3

Витебский пр., д.29, корп.2 1

Витебский пр., д.31, корп.1 - 
д.33, корп.1

1

Витебский пр., д.47, корп.1 1

Витебский пр., д.53, корп.1 1

Витебский пр., д.61, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.15 1

пр.Космонавтов, д.18, к.1 - к.2 1

пр.Космонавтов, д.27, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.29, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 3

пр.Космонавтов, д.32, корп.2 2

пр.Космонавтов, д.46 - д.48, к.1 1

пр.Космонавтов, д.50, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.66 - д.68, к.1 1

пр.Космонавтов, д.82 - д.84 1

пр.Космонавтов, д.86, корп.1 1

пр.Ю.Гагарина, д.12, корп.1 1

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 1

пр.Ю.Гагарина, д.26, к.2 - к.3 1

пр.Ю.Гагарина, д.26, к.4 - к.5 1

ул.Бассейная, д.63 1

ул.Звездная, д.14 2

ул.Звездная, д.20 1

ул.Орджоникидзе, д.61, корп.1 1

ул.Орджоникидзе, д.63 3

ул.Типанова, д.29 1

» работы по содержанию метал-
лических газонных ограждений 
(ремонт, покраска) по 14 адресам.

» работы по содержанию улич-
ных скамеек по 47 адресам, в об-
щем количестве 264 шт.

» Проведены работы по очист-
ке водоемов: озеро «Кислое» у 
ст.метро «Купчино» и река «Волков-
ка» на Витебском проспекте.

» специалистами местной ад-
министрации составлено 110 про-
токолов за нарушение правил бла-
гоустройства: 
• по ст.32 «Движение и стоянка меха-
нических транспортных средств на 
территориях зеленых насаждений...» 
- 44 протокола, и по ст.44 «Продажа то-
варов в неустановленных местах» - 66 
протоколов.

ВсЕ рАзныЕ - ВсЕ рАВныЕ!
16 ноября весь мир отмечает международный день 
толерантности. К этой дате в муниципальном обра-
зовании Гагаринское были проведены несколько ме-
роприятий, ориентированных на подрастающее по-
коление. Ведь воспитание толерантного отношения 
к другой культуре, другому образу жизни, веровани-
ям, убеждениям и привычкам начинается с детства. 
Для самых юных жителей округа был объявлен кон-
курс рисунков «Я и мои друзья!». Надо отметить, что 
дошкольные учреждения были очень активны. На кон-
курс были представлены работы детей из детских садов 
№№ 2, 3, 14, 20, 22, 24, 30, 33 и 40.  Большая часть работ 
была выполнена малышами коллективно. Это помога-
ет сплачивать ребят, а значит, воспитывать терпимость 
друг к другу. В результате, победителями были при-
знаны три полотна: коллективный рисунок «Цветы 
дружбы» группы «Пчелки» д/с№2, и работы Лукьяна 
Разумихина (д/с№22) и Артема Желтова (д/с№20). Ав-
торы этих рисунков обязательно получат призы.  

Живопись дошколят скоро появится на выставке в би-
блиотеке №1 (ул. Типанова, 29). Кстати, именно здесь 25 
ноября собрались учащиеся школы №663 для участия в 
программе «Богатство и сила в единстве». Конкурс про-
ходил в форме игры по станциям. Дети разделились на 
три команды. На каждом из этапов детей знакомили с 
достижениями и творчеством людей, имеющих огра-
ниченные возможности. Первоклассники учились по-
нимать простые слова: отзывчивость, уважение, терпе-
ние, забота, доброта, сочувствие, любовь. За активное 
участие в игре школьники получили подарки от муни-
ципального образования Гагаринское: шарики, сладо-
сти и наборы для рукоделия. 

Уже второй год подряд школа №543 оказывает радуш-
ный прием творческим коллективам МО Гагаринское, 
которые собираются на фестиваль национальных куль-
тур «Мы разные, но мы вместе!». В этом году конкурс-
ных номеров было восемь, но как много нового подрост-
ки узнали о культуре разных народов. Звучали русские 
и армянские песни, исполнялись танцы народов Ис-
пании, Японии и Бразилии. Победителем конкурса 
стала Милена Агаджан (школа №362). На втором месте 
творческий коллектив техникума «Автосервис». Брон-
зовыми призёрами стали ребята из ансамбля «Русская 
ложка» школы №543. В финале конкурса всех участни-
ков ожидал огромный торт, напоминающий Землю, 
объятую ладошками разных цветов, как напоминание 
о том, что наша планета – наш общий дом, который мы 
обязаны беречь. Дом, в котором нужно жить в мире и 
согласии, независимо от цвета кожи, национальности и 
вероисповедания.

Руководитель организационного отдела
Местной администрации МО Гагаринское

Валентина МИРОНОВА

Событие

округа Гагаринское за 2015 год

5

муниципальной программы 

мАЛый БИзнЕс БудуТ 
ПрОВЕрЯТЬ рЕжЕ 

С 1 января 2016 года по 31 
декабря 2018 года вводит-
ся ограничение на прове-
дение плановых проверок 
в отношении субъектов 
малого предпринима-
тельства. Соответствую-
щие изменения внесены 
Федеральным законом от 
13.07.2015 № 246-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 
Юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям предоставляется право подать заявление 
об исключении их из ежегодного плана проведения 
плановых проверок. Порядок подачи заявления, пере-
чень прилагаемых к нему документов, подтверждаю-
щих отнесение юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к субъектам малого предпринима-
тельства, порядок рассмотрения этого заявления, об-
жалования включения проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок, а также исключения 
соответствующей проверки из ежегодного плана про-
ведения плановых проверок определяются Прави-

тельством РФ.
В числе исключений – лица, осуществляющие виды 
деятельности, перечень которых устанавливается 
Правительством РФ (рисковые виды деятельности).
Под действие моратория не подпадут юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, привле-
кавшиеся к административной ответственности за 
грубые правонарушения, или лишенные лицензии на 
осуществление деятельности, если с даты окончания 
проведения проверки, по результатам которой было 
вынесено такое постановление (решение), прошло ме-
нее трех лет.

Информация прокуратуры
Московского района Санкт-Петербурга



ГАГАРИНСКИЙ курьер

наш 100-летний юбиляр
Заболотная Варвара Николаевна

наши 95-летние юбиляры
Васько Лидия Владимировна
Воробьева Екатерина Савельевна
Киреичев Анатолий Федорович
Макарова Евгения Филипповна
Москвина Клавдия Петровна
Ясенева Александра Савельевна

наши 90-летние юбиляры
Андреева Галина Ивановна
Боголюбова Ольга Николаевна
Гаврилова Александра Васильевна
Захарова Мария Дмитриевна
Кавкина Анна Михайловна
Коваленко Тамара Андреевна
Кузьмина Нина Михайловна
Михайлова Федосея Ивановна
Острова Алла Михайловна
Охарева Татьяна Васильевна
Павловская Зоя Михайловна
Петрова Вера Васильевна
Ракитина Зоя Нестеровна
Сибирякова Клавдия Андреевна
Удалова Нина Павловна
Фарбер Иосиф Танхумович
наши 85-летние юбиляры

Болдырев Николай Дмитриевич

Войденова Людмила Николаевна
Грязнов Анатолий Дмитриевич
Гусев Юрий Алексеевич
Ермолова Виктория Брониславовна
Завьялова Нинель Георгиевна
Зиненко Юрий Михайлович
Карпова Вилория Андреевна
Копытко Ида Александровна
Кострина Лидия Александровна
Крутикова Фаина Васильевна
Лебедев Борис Аркадьевич
Лобанова Анна Марковна
Макарова Валентина Семеновна
Мельников Геннадий Иванович
Микутенок Марианна Антоновна
Миронова Валентина Михайловна
Михайлова Тамара Константиновна
Моисеев Юрий Васильевич
Нарциссова Галина Борисовна
Никулина Серафима Александровна
Нозрачева Альбина Федоровна
Орлова Антонина Михайловна
Панкратова Эра Карповна
Перегудо Евгения Анатольевна
Петрова Любовь Ивановна
Поваренкина Александра Ивановна
Ребристая Ольга Владимировна
Сагуйченко Рея Сергеевна
Скородумова Инна Михайловна

Смирнова Евгения Васильевна
Соболева Надежда Алексеевна
Спектор Зинаида Ивановна
Тивикова Александра Захаровна
Цепов Юрий Алексеевич
Чистяков Владимир Павлович
наши 80-летние юбиляры
Абольский Марк Зеликович
Аксененкова Любовь Михайловна
Алексеева Евгения Михайловна
Алешина Инна Федоровна
Ботина Людмила Евгеньевна
Булатов Натфи Ибрагимович
Дашкин Владимир Анатольевич
Драгунова Тамара Николаевна
Егоричева Нина Андреевна
Капинос Нина Васильевна
Козлова Нина Николаевна
Кофман Маркс Моисеевич
Лебедева Нина Варсонофиевна
Лукина Тамара Дмитриевна
Макаров Евгений Михайлович
Мамина Афифэ Ахмедовна
Мангутова Любовь Семеновна
Маргевич Зоя Павловна
Маслова Тамара Александровна
Михайлова Надежда Дмитриевна
Мишукова Лариса Ивановна
Нестеров Василий Васильевич

Нечаева Антонина Николаевна
Никифорова Маргарита Николаевна
Озорнин Александр Михайлович
Олейников Петр Деонисович
Оспина Валентина Васильевна
Пигузов Владислав Михайлович
Ракова Галина Михайловна
Ратников Юрий Тимофеевич
Рогозева Екатерина Ивановна
Розова Александра Николаевна
Семенова Алла Михайловна
Симашкин Анатолий Павлович
Смирнова Валентина Ивановна
Староселец Всеволод Георгиевич
Терентьева Нина Александровна
Троицкий Юрий Федорович
Уваров Алентин Георгиевич
Федотова Валентина Алексеевна
Фомичева Нина Васильевна
Фрид Татьяна Михайловна
Цодиков Давид Исакович
Яковлева Людмила Васильевна
наши 75-летние юбиляры
Андреева Елена Дмитриевна
Антонов Виталий Михайлович
Белова Раиса Ивановна
Бонов Валентин Семенович
Варава Виталий Константинович
Видникевич Александра Лазаревна

Галемша Борис Никитич
Герасимова Валентина Степановна
Гриськова Татьяна Владимировна
Гудкова Надежда Алексеевна
Гулюгина Екатерина Николаевна
Доронина Нина Николаевна
Ефимова Галина Ильинична
Жидков Станислав Алексеевич
Калинина Зоя Павловна
Каменная Нина Александровна
Кузьмичева София Михайловна
Лысенко Клавдия Ивановна
Майфат Нина Федоровна
Макарова Зоя Абрамовна
Мануковская Татьяна Степановна
Михеева Нина Константиновна
Мишина Вера Алексеевна
Павлова Марина Петровна
Парфенов Виктор Филиппович
Пуденкова Татьяна Ивановна
Розенблюм Мина Михайловна
Румшевич Ирина Николаевна
Рябцева Надежда Васильевна
Семенова Нина Ивановна
Соколова Валентина Леонидовна
Стегайло Алевтина Ивановна
Стояновский Евгений Александрович
Стрюкова Тамара Ивановна
Тамбовцева Вера Николаевна
Толстова Валентина Михайловна
Филатова Валентина Дмитриевна
Хоменко Элла Меликовна
Цырульникова Светлана Александровна

Черных Эдуард Григорьевич
Шагова Раиса Михайловна
Шашкова Галина Ивановна
Юшков Юрий Петрович
наши 70-летние юбиляры
Андреева Людмила Михайловна
Асанов Владимир Дмитриевич
Ахмедов Магды 
Варламова Нина Павловна
Головченко Галина Альфредовна
Градова Людмила Борисовна
Гуляев Александр Николаевич
Гунбин Евгений Анатольевич
Зарембо Лариса Викторовна
Корсаков Александр Георгиевич
Косинова Галина Владимировна
Костик Николай Антонович
Кузнецов Виктор Александрович
Линт Владимир Оскарович
Любарская Людмила Федоровна
Мазанова Мария Александровна
Рухлевич Анатолий Осипович
Сапогова Галина Николаевна
Суслов Владимир Серафимович
Татаркина Светлана Маеровна
Травников Валерий Владимирович
Фетискина Маргарита Дмитриевна
Флоренцева Вера Борисовна
Чуйко Леонид Леонидович
Шестаков Виктор Маркиянович
Шушарин Вячеслав Евгеньевич
Яковлева Людмила Михайловна

депутаты муниципального совета мО Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих день рождения в декабре 2015! 

счастья Вам, добра и здоровья!
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>>> К 70-летию Великой Победы

ОнИ срАжАЛИсЬ с фАШИзмОм 
9 октября 2015 года в государственном музее политиче-
ской истории России прошла церемония награждения 
ветеранов Великой Отечественной войны, участво-
вавших в освобождении Чехословакии от немецко-
фашистских захватчиков.
Чешский народ не забыл, как в решающий для них мо-
мент народного восстания, вспыхнувшего во многих ме-
стах Чехословакии, на подавление которого были направ-
лены крупные силы фашистской армии, советские войска 
пришли на помощь. 6 мая 1945 года началась Пражская 
наступательная операция. Несмотря на то, что 8 мая был 
подписан акт о безоговорочной капитуляции гитлеров-
ской Германии, группа армий «Центр» в Чехословакии 
продолжала яростное сопротивление. Появилась опас-

ность полного разрушения Праги, одного из красивей-
ших городов Европы.
В результате осуществления Пражской операции (6-11 
мая) только в плен было взято около 860 тысяч солдат и 
офицеров противника. Но эта победа стоила жизни сот-
ням тысячам советских воинов, погибших в боях за осво-
бождение Чехословакии. 
За доблесть и мужество при освобождении чехословац-
ких земель 88 воинов Советской Армии стали Героями 
Советского Союза. Более чем 50 соединений получили 
почетное наименование, а около 260 соединений и частей 
награждены боевыми орденами.
Совместно с Советом Ветеранов отделу военного комис-
сариата по Московскому району удалось разыскать среди 
жителей нашего района 14 ветеранов, принимавших уча-
стие в освобождении Чехословакии. К сожалению, только 

шесть из них смогли лично присутствовать на церемонии 
награждения. Восьми ветеранам отдел военного комисса-
риата совместно с администрацией Московского района 
организовал вручение памятных медалей Чешского госу-
дарства на дому. 

Начальник отдела ФКУ «Военный комиссариат 
г. Санкт-Петербурга» по Московскому району

 А. ЛАВРИНеНКО

К н и Г и  и З  д ж у н ГЛ Е й
Мы продолжаем нашу постоянную рубрику, посвя-
щённую Году литературы. И по традиции рассказы-
ваем любопытные факты об известных писателях и 
их произведениях. Сегодня речь пойдёт о британском 
авторе, которого каждый из нас помнит с самого дет-
ства, хотя бы по Маугли и Рики-Тики-Тави.

В декабре 2015 года 
исполнятся 150 лет со 
дня рождения Редьяр-
да Киплинга. Его луч-
шими произведения-
ми считаются «Книга 
джунглей», «Ким», а 
также многочислен-
ные стихотворения, 
особо почитаемые 
на его родине. Итак, 
факты!
№ 1. Необычное имя

Свое имя Редьярд Ки-
плинг получил, как по-
лагают, в честь англий-
ского озера Редьярд, 

где познакомились его родители.
№ 2. Индийский мальчик

Киплинг родился в Бомбее в семье Джона Локвуда 
Киплинга, ректора и профессора Бомбейской школы 
искусств, и Алисы (Макдональд) Киплинг. В возрас-
те 6 лет, как это было принято в англоиндийских се-
мьях, Редьярд и его младшая сестра были отправлены 
учиться в Англию, они жили в частном пансионе. Об-
ращение с детьми в пансионе, в котором Редьярд Ки-
плинг провел 6 лет (1872–1878) было очень суровым, 
если не сказать жестоким. Позже Киплинг говорил, 
что с удовольствием бы сжег дом Холлоуэев (хозяева 
пансиона) и посыпал пепелище солью.

№ 3. Обратно в джунгли
В 1878 г. Киплинг был послан в Девонское училище, 
где сыновья офицеров готовились к поступлению в 
престижные военные академии. Однако близорукость 
помешала Киплингу избрать военную карьеру, и на 
этом его образование закончилось. Его отец под впе-
чатлением рассказов, написанных сыном, подыскал 

ему работу в редакции англоязычной «Гражданской 
и военной газеты», выходившей в Лахоре (Индия), и в 
октябре 1882 г. Киплинг возвращается в Индию. 

№ 4. Чертил он черными чернилами...
Интересно, что Киплинг мог писать только черными 
чернилами. По этому поводу есть несколько мнений. 
Кто-то считает, что только чернила, изготовленные 
из черного вулканического стекла, могли вдохновить 
Киплинга на работу. Кто-то предполагал, что кроме 
черных чернил писатель не мог ничего разглядеть на 
бумаге из-за плохого зрения.

№ 5. Кот его жены
Сказка «Кошка, гулявшая сама по себе» входит в из-
вестный сборник Киплинга «Сказки просто так». Вхо-
дящие в него истории были придуманы писателем 
для его детей и племянницы. А между тем у сказочной 
кошки был реальный прототип - сиамский кот, пода-
ренный жене Киплинга Каролине во время их свадеб-
ного путешествия. Этот кот любил ночами уходить из 
дома и бродить по сырому дикому лесу. Возвращался 
он к утру как ни в чем ни бывало.

№ 6. Нобелевский рекордсмен
Первым в мире англичанином, который получил 
Нобелевскую премию в области литературы в 1907 
году, стал именно Киплинг. Этой премии писатель 
удостоился «за наблюдательность, яркую фантазию, 
зрелость идей и выдающийся талант повествовате-
ля». Хотя в Стокгольм писатель и приехал, традици-
онной речи он произносить не стал. Кстати, Редьярд 
Киплинг стал и самым молодым из удостоенных этой 
премии. Его рекорд до сих пор не побит: Киплингу в 
момент награждения было 42 года. 

№ 7. Принципиальная трагедия
Сын Киплинга - Джон - погиб в бою в начале Первой 
мировой войны. Хотя идти на войну он не должен был 
вовсе по состоянию здоровья – молодой человек был 
близорук. Киплинг всегда был очень мягок со свои-
ми детьми, старался исполнять все их желания, но в 
том, что касается принципов, он отступать не мог. Его 
жена Каролина однажды выразила их общее мнение: 
«Почему сын наших друзей или соседей должен уме-
реть для того, чтобы наш собственный сын остался 

жив?». Редьярд использовал свои связи, чтобы сына 
приняли в Ирландскую Гвардию. В итоге парень про-
пал без вести. 

№ 8. липовая смерть
После смерти сына Киплинг жил настолько уединен-
но, что однажды один из журналов объявил о его кон-
чине. «Только что узнал, что я мертв, - написал в ответ 
Киплинг. - Пожалуйста, не забудьте удалить меня из 
списка ваших подписчиков». 

№ 9. Багира был пантер
В оригинальном произведении «Книга Джунглей» 
Багира — это персонаж мужского пола. Русские пере-
водчики поменяли Багире пол, скорее всего, потому, 
что слово «пантера» — женского рода. Такая же транс-
формация произошла с другим персонажем Киплин-
га: кот стал в русском переводе «Кошкой, которая гу-
ляла сама по себе».

№ 10. Масон, надеющийся и настойчивый
Согласно данным британского журнала «Масонские 
Иллюстрации» Киплинг был масоном в 1885 году, 
когда ему было на шесть месяцев меньше 21 года - 
обычного минимального возраста для вступления. 
Киплинга инициировали в Ложу № 782, называемую 
«Надежда и Настойчивость», которая располагалась 
в Лахоре. Позднее он написал в лондонской газете 
«Таймс» примерно следующее: «Я являлся секретарем 
ложи в течение нескольких лет, в нее вошли мои бра-
тья как минимум из четырех вероисповеданий. Я был 
введен в Ложе членом Брахмо Сомай - индусом, после 
повышен до степени Подмастерья мусульманином, 
и возведен в степень Мастера англичанином. А При-
вратник наш являлся индийским евреем».

П.С. Мохнатый шмель
«Так вперед - за цыганской звездой кочевой -
 На закат, где дрожат паруса,
 И глаза глядят с бесприютной тоской
 В багровеющие небеса.»
Не поверите, эти строки тоже написаны Киплингом! 
Это часть большого стихотворения, ставшего в Рос-
сии народной песней благодаря кинофильму «Же-
стокий романс».

Подготовила Мария КАлАшНИКОВА

С книжной полки... >>> К Году литературы в россии

ВнИмАнИЕ, дОрОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Газета «Гагаринский курьер» выходит в начале каж-
дого месяца и доставляется во все почтовые ящики 
округа Гагаринское. 
Если вам не принесли свежий номер газеты - сообщи-
те об этом по телефону местной администрации: 378-
53-47 или по e-mail: gazeta@gagarinskoe.ru!



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Сегодня терроризм является главной угрозой во 
всем мире. И в нашей стране данная проблема при-
обрела особо острый характер. Причиной крушения 
самолета А321 над Синаем стал террористический 
акт. Не так давно прогремели взрывы в Париже, и 
до сих пор не утихают слухи о готовящихся терактах 
в других странах. От терроризма никто не застрахо-
ван. А это значит, нужно во чтобы то ни стало поста-
раться защитить себя и других людей от угрозы. 
Однако опасность подстерегает нас не только в люд-
ных местах или общественном транспорте. Терроризм 
— это необязательно взрывы и расстрелы мирных жи-
телей. Он находится ближе, чем мы думаем, и прячет-
ся в наших компьютерах, ноутбуках и телефонах. 
В связи обострением этих явлений, 13 ноября, в стенах 
библиотеки №1 Московского района, что на улице Ти-
панова, 29, был проведен круглый стол для учащихся 
старших классов на тему «Компьютерная безопасность 
или кибертерроризм». Мероприятие было подготов-
лено по инициативе депутатов округа Гагаринское. 
«Есть вещи на которые мы не можем закрыть глаза, 
это, прежде всего то, что касается терроризма, - так 
начал встречу глава Местной администрации МО Га-
гаринское Михаил Трусников. - Сейчас такое время, 
когда террор стал действительно серьёзной угрозой 
для каждого из нас. И мы не можем не говорить об 
этом с подрастающим поколением, так как это наше 
будущее. Молодые люди должны быть готовы про-
тивостоять новым вызовам современности и вовремя 
предотвратить преступную деятельность, в том числе 
в области новых технологий».

Ведущая Светлана Исаева рассказала ребятам, что та-
кое терроризм, о его разновидностях и формах прояв-
ления. Юным зрителям был показан фрагмент видео-
ролика, повествующий о том, что «золотой век» стал 
точкой зарождения терроризма в России. Уже в 19 
столетии появились первые предпосылки его возник-
новения. И до сих пор есть люди, которые «навязы-
вают свое видение мира и свой образ счастья» за счет 

ужасающих террористических акций. Как, например, 
террористы-анархисты в Цюрихе, планировавшие 
атаковать лабораторию IBM из-за ее деятельности в 
области биотехнологий. 
Также, в рамках мероприятия, старшеклассники по-
смотрели фильм «Информационная опасность» ре-
жиссера Арсения Волкова, который присутствовал 
в зале. Арсений уверен, что сегодня многие люди не 
понимают, в каком информационном пространстве 
они находятся, не осознают, что интернет намного 
опаснее, чем кажется, и требует от человека большей 
ответственности. «Твоя страничка в социальной сети 
публична, доступна всем, - подмечает молодой режис-
сер. - Нужно отдавать себе отчёт, что туда зайдут и 
другие пользователи, в том числе дети, а неокрепшие 
умы не должны видеть некоторых вещей. Если они их 
впитают, у подростков могут появиться ложные сте-
реотипы».
В своём фильме Арсений Волков раскрывает много 
важных сведений о компьютерном терроризме и пре-
ступных действиях в интернете. Хищение данных, 
незаконное вмешательство в работу сотовых телефо-
нов, компьютеров и других гаджетов, вымогательство 
информации, вот что такое кибертерроризм. За нами 
могут вести слежку через гаджеты или снимать наши 
денежные средства с кредитных карт, когда мы остав-

ляем свои данные в интернете. Не стоит забывать и о 
незаконной торговле в сети. Куче различной рекламы 
и вирусных программах, которые мы подхватываем, 
блуждая по всемирной паутине. 
Светлана Исаева и Арсений Волков рассказали так-
же, как можно обезопасить себя от подобной угрозы. 
Нужно создавать надежные и сложные пароли при 
регистрации, не оставлять данные своих кредитных 
карт и документов в общем доступе, не верить в со-
общения мошенников о неземных выигрышах и бес-
платных подарках. Стараться не заходить на непрове-
ренные сайты и обходить стороной «черные» рынки в 
сети интернет. 
Конечно, в современном мире люди очень зависимы 
от электронных устройств. Сложно представить свой 
день без использования телефона или телевизора. Че-
ловек всё больше доверяет свою жизнь в руки маши-
нам, что может привести к непоправимым последстви-
ям. Молодое поколение сегодня почти не расстаётся 
со своими гаджетами, постоянно «зависает» в сетях и 
является основной мишенью кибертеррористов. Бо-
роться с интернетом сложно, практически невозмож-
но. Поэтому важно общаться с подростками, учить их 
правильно использовать новые ресурсы, в том числе 
интернет, и помогать им строить правильную карти-
ну мира.

  Виктория БЕРЕЗИНА,
Константин КОНСТАНТИНОВ и Яна ИВАНОВА

Наш репортаж
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ИнТЕрЕсный дОсуГ
дЛЯ ВАШИХ дЕТЕй

Знаете ли Вы, чем в свободное время занимается 
Ваш ребенок? Где и с кем он проводит время? Зача-
стую школьники, оставаясь без присмотра, не знают, 
чем заняться после уроков или на каникулах, и это 
незнание может обернуться для них бесполезным 
или даже опасным времяпрепровождением. Задача 
родителя – организовать досуг ребенка таким об-
разом, чтобы он мог отдохнуть от учебы, провести 
время интересно и с пользой. Желательно, чтобы 
эти занятия способствовали адаптации детей к со-
временным условиям и включали культурные и 
физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Центр социальной помощи семье и де-
тям Московского района» предлагает семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, различные 
виды организации активного детского и семейного 
отдыха.
На протяжении нескольких лет в Центре осуществля-
ют свою деятельность семейные клубы, которые явля-
ются благоприятной площадкой для доверительного 
общения со специалистами. На заседаниях клубов 
участники могут получить поддержку, задать инте-
ресующие вопросы и получить рекомендации спе-
циалистов, а также поучаствовать в мастер-классах и 
тренингах.
По сложившейся традиции, в Центре с успехом про-
ходят семейные праздники, участники которых полу-
чают не только подарки, но и душевное тепло, хоро-
шее настроение. 
Отделение дневного пребывания несовершеннолет-
них, которое находится по адресу: ул. Победы, д.18, уже 
несколько лет оказывает социально-психологические 
услуги детям в возрасте от 6 до 17 лет. Под руковод-
ством опытных специалистов каждый ребенок откры-
вает для себя целый мир развивающих занятий и игр: 
интеллектуальных, психологических, ролевых. 
Воспитанников отделения ждет продуманный орга-
низованный досуг, способствующий успешной со-
циализации, благодаря которому дети приобретают 
навыки эффективного общения и взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, личностно развиваются. 
Так, за лето в отделении прошло около 40 различных 
мероприятий. Дети совершили экскурсии в Петер-
гоф, Екатерининский парк, Летний Сад. Участвовали 
в спортивных мероприятиях «Веселые старты», сорев-
нованиях дворовых команд по футболу. Приняли уча-
стие в праздничных мероприятиях: «Индейский день», 
«День семьи, любви и верности» и др. Кроме того, вос-
питанники обеспечиваются двухразовым горячим пи-
танием. Отделение предоставляет социальные услуги с 
11.00 до 20.00 часов. В период каникул — с 9.00 до 20.00 
часов. Все услуги предоставляются бесплатно. 
Кроме того, психологами Центра организованы твор-
ческие занятия в мастерской «Школа ремесел». Дети 
и родители получают возможность самовыражения, 
реализации своего творческого потенциала, могут на-
учиться новым и интересным техникам в прикладном 
искусстве. 
В спортивном зале Центра три раза в неделю с детьми 
проводятся занятия по восточным единоборствам. За-
нятия проходят в вечернее время по адресу: ул. Сева-
стьянова, д.1.
В рамках программы «Театр+музей» семьям с деть-
ми оказывается содействие в посещении учреждений 
культуры на благотворительной основе. 
Если Вашей семье необходима помощь, в том числе 
по организации свободного времени, приглашаем по-
сетить СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и 
детям Московского района», расположенный по адре-
су: СПб, ул. Севастьянова, д.1. Справки по телефону: 
387-34-43. Подробная информация о Центре размеще-
на на сайте: cspsd-mr.ru.

И.О. директора  е.В. ФИЛАтОВА

ГаДжеТ ЗаМеДленнОГО
Наши дети

д Е й с Т В И Я

20 000 Из мАТЕрИнсКОГО КАПИТАЛА 
мОжнО ПОЛуЧИТЬ нА руКИ

С 5 мая 2015 года владельцы сертификатов на ма-
теринский (семейный) капитал, проживающие на 
территории Российской федерации, могут получить 
единовременную выплату в размере 20 000 рублей 
или в размере фактического остатка, не превышаю-
щего 20 тысяч рублей. 
Право на единовременную выплату имеют как лица, 
уже получившие государственный сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал, так и те, у кого данное 
право возникнет по 31 декабря 2015.
Выплату можно получить только один раз. Для ее по-
лучения  необходимо подать соответствующее заявле-
ние непосредственно в территориальный орган  ПФР 
или  через МФЦ не позднее 31 марта 2016 года.

В заявлении необходимо указать СНИЛС владельца 
сертификата, а также серию, номер, дату и наимено-
вание организации, выдавшей сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал.   К заявлению необходи-
мо приложить документ, подтверждающий реквизиты 
счета в кредитной организации, открытого на лицо, 
получившего сертификат.
В соответствии с законодательством, решение об удовлет-
ворении или отказе в удовлетворении заявления о предо-
ставлении единовременной выплаты за счет средств МСК 
принимается в месячный срок с даты подачи заявления.
В случае положительного решения, перечисление еди-
новременной выплаты из средств МСК осуществляется 
на банковский счет единым платежом не позднее двух 
месяцев со дня подачи соответствующего заявления.

Управление Пенсионного фонда в Московском районе  
Санкт-Петербурга
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Уважаемые жители МО Гагарин-
ское! Приближается Новый год – 
время чудес! Муниципальный совет, 
Местная администрация и редакция 
газеты «Гагаринский курьер» приго-
товили для вас 
подарки! 
Многие годы 
наша газета при-
носила в ваш 
дом полезную 
информацию и 
новости муници-
палитета, отве-
чала на вопросы 
читателей и раз-
биралась в про-
блемах каждого 
двора, рассказы-
вала интересные 
истории о вас и 
ваших соседях. 
Одним словом 
– стала другом 
для многих жи-
телей округа 
Гагаринское. В 
этом номере мы 
объявляем фото-
конкурс «Самый 
преданный чита-
тель». Пришли-
те нам фотографию, где вы, члены 
вашей семьи или кто бы то ни было 
читает газету «Гагаринский курьер». 
И вы сможете выиграть два билета на 
посещение нового уникального музея 
«Гранд Макет России». Победителей 
будет много – 40! 
Мы уверены, жители муниципально-
го округа видят, как благоустраива-
ется территория, как появляются но-

вые дворовые тренажеры, стадионы 
и спортивные комплексы. Мы также 
не сомневаемся, что наши читате-
ли бодры, подтянуты и энергичны! 
Если вы готовы показать, какой вид 

спорта стал ча-
стью вашей жиз-
ни - ждём от вас 
фотографию на 
тему: «О спорт, 
ты - жизнь!». 
На снимке обя-
зательно долж-
ны быть вы на 
фоне одной из 
спортивных пло-
щадок МО Гага-
ринское. Приз 
для победителей 
– два билета в 
аквапарк «Пи-
терленд». В этой 
рубрике будет 10 
победителей.
Ждём ваши фо-
тографии в ор-
ганизационном 
отделе Местной 
администрации 
(Витебский пр., 
41/1, 2 этаж, 
каб.15). Также 

фотографии можно направлять на 
e-mail: info@gagarinskoe.ru. Обяза-
тельно укажите Ф.И.О., адрес прожи-
вания и тел. для связи. Работы при-
нимаются до 15 декабря, а лучшие 
из них будут опубликованы в нашей 
газете. Торопитесь подать заявку, 
иначе все призы достанутся вашим 
соседям!

Наш конкурс

ПрИХОдИТЕ нА БЕсПЛАТныЕ 
КОнсуЛЬТАцИИ ПО жКХ

Уважаемые жители округа Гагаринское! В нашем 
Муниципальном совете по адресу: Витебский пр., 
д. 41/1, проводится бесплатное консультирование и 
содействие гражданам по вопросам создания товари-
ществ собственников жилья, советов многоквартир-
ных домов, формирования земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома. 
Профессиональный юрист будет проводить приём 9 
декабря с 16.00 до 18.00. 
Дополнительную информацию вы можете получить 
по телефону: (812) 379-95-00.

ГрАфИК сТОЯнОК «ЭКОмОБИЛЯ»
Ежедневно в Петербурге проходит сбор у населения  
опасных отходов с помощью передвижного пункта 
приема - «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся такие распро-
странённые вещи, как отработавшие лампы, ртутные 
термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы 
и другие приборы. Вы можете также сдать лаки и кра-
ски, лекарства с истекшим сроком годности, бытовую 
химию, старые технические приборы и оргтехнику. 
График стоянок «Экомобиля» в Гагаринском: 
• 5 декабря с 13.30 до 14.30 на пр. Космонавтов, д.28/1;
• 5 декабря с 16.30 до 17.30 на ул. Орджоникидзе, д.61.
Полный график работы «Экомобиля» можно узнать на 
сайте: www.infoeco.ru или по телефону: 325-32-61.!

ГАГАРИНСКИЙ курьер

«Гагаринский» сканворд

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

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» №10 (90):
По горизонтали: Деликатес. Растр. Датчик. «Омега». Сааб. Репей. Забой. Воз-
ня. Лимб. Змей. Юрт. Дерсу. Песо. Свояк. Рутил. Эдил. Опт. Фа.
По вертикали: Дива. Ланч. Киркоров. Тустеп. Сарнай. Дюссельдорф. Туаз. Мей-
оз. Гейне. Барбюс. Змееяд. Яйцо. Русло. Рута. Поэт. Скиф. Ла.
Ключевое слово: «БУНИН».

МенЯеМ ПОДаРКи
нА ВАШИ фОТКИ

Уважаемые жители 
округа Гагаринское! 

В декабре 2015 года про-
фессиональный лицей 
«Звёздный» совместно с 
МО Гагаринское продол-
жает акцию «Красота в 
подарок»: 7 и 8 декабря с 
09.30 до 12.30 для вас бу-
дет работать учебная па-
рикмахерская. 
В рамках акции учащиеся 
лицея БеСПЛАтНО Вы-

ПОЛНят СтРИЖКИ и порадуют новыми причёсками всех желаю-

щих жителей из нашего округа. 
Кроме того, лицей «Звёздный» приглашает всех желающих за-

писаться на курсы «Домашний парикмахер». 

Ждём вас в здании лицея по адресу: ул.Звёздная, д.15, корп.2. 

Справки по тел. 727-97-09.

СДелаеМ ваМ ПРиЧЁСКу
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И  н Ау Ч И м  с Т р И Ч Ь

дорогие читатели! 
«Гагаринский курьер» - газета жителей 

нашего округа. Вы сами можете принять 
участие в формировании газеты.

Пишите нам письма!
задавайте вопросы, предлагайте темы 

и героев для публикаций, или присылайте 
заметки собственного сочинения.

Адрес редакции: 196244, с-Петербург, 
Витебский проспект, дом 41, корпус 1.
E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU


