
В 2016 году Дворцу детского творчества Москов-
ского района исполнилось 85 лет. По случаю 
юбилея директор Дворца Елена Вергизова рас-
сказала «Гагаринскому курьеру» о рабочем про-
цессе, своих воспитанниках и очередях в шах-
матный клуб. А заодно поведала нам о главных 
составляющих творчества. 

– Елена Викторовна, 
расскажите, какие у вас 
впечатления от работы 
в качестве директора? 
– Я в этом учреждении 
почти 11 лет. Наша ра-
бота занимает большое 
количество времени в 
жизни, мы отдаем ей 
много сил. В общем, жи-
вем здесь, и делаем это 
ради детей. То, что Дво-
рец растет и развивается 
– однозначно! Это видно 
по увеличению количе-
ства детей и площадок 
для занятий, удалось 
ввести новые направления. Мы не стоим на месте, 
а идем в ногу со временем!

– И удаётся ли вам при таком прогрессе сохра-
нять традиции?

– Разумеется, мы стараемся беречь те традиции, ко-
торые зародились давно. Наша задача – сохранить 
старейшие коллективы. Из тех направлений, кото-
рые были у нас, ни одно не потерялось за все эти 
годы – только в прирост идут.
Вообще, история нашего учреждения началась 
с пионерской дружины. Эта дружина получила 
первое здание в 1931 году именно в Московском 

районе и носила имя 
Михаила Глерона. Это 
было здание в районе 
нынешнего Театра сказ-
ки (Московский пр., 117 – 
прим. ред.). В те времена 
уже существовали такие 
направления, как изо-
бразительное искусство, 
фотокружок, строевая 
подготовка, выпускалась 
газета. 

– Продолжаете её изда-
вать?
– Сейчас, к сожалению, 
газету уже не выпускаем. 

Но всё остальное сохранилось в том или ином виде. 
Естественно, творческие студии преобразовались и 
стали современными.

 Продолжение читайте на стр. 3 >>>
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Как пить дать: Какого качества 
вода приходит в квартиры жите-
лей округа Гагаринское? Нужно 
ли её фильтровать или кипятить 
перед употреблением? С этими 
вопросами к нам обратились 
наши читатели. Редакция «ГК» 
отправилась в святая святых Во-
доканала, чтобы лично прокон-
тролировать процесс очистки 
воды, которую мы пьём. 

Итоги года в Гагаринском: мы 
решили вспомнить о самых ин-
тересных событиях, которые 
произошли в нашем округе в 
2016 году. И вместе с руководи-
телем муниципалитета Галиной 
Трифоновой выбрали главных 
героев уходящего года.

Страна аистов и капустных 
полей: или экскурсия по 
«маленькой России» глазами 
ребёнка.

>>> У ребят из Гагаринского новогодние праздники начались 
чуточку раньше, чем у всех остальных. Потому что к ним уже 24 
декабря заглянул настоящий муниципальный Дедушка Мороз. 
Да не просто заглянул, а организовал во дворе на Орджоникидзе, 
63, настоящую уличную Ёлку для детей и взрослых. С танцами, 
конкурсами, угощениями и, конечно, подарками!
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Наша тема

СМОЛЬНЫЙ ПОДДЕРЖАЛ
ИНИЦИАТИВУ МИЛОНОВА

Депутат Думы Виталий Милонов обратился к главе 
Петербурга с необычным предложением: учредить в 
нашем городе зимний аналог «Алых Парусов», который 
бы стал новым городским брендом, а также смог бы при-
влечь туристов в Северную столицу и зимой.

«Наш город привлекает туристов, как правило, исклю-
чительно в период Белых ночей. Именно в эти месяцы мы 
наблюдаем наплыв гостей. И, соответственно, самый мас-
штабный городской праздник также проводится летом. 
Однако Петербург красив не только в июне — мы в со-
стоянии организовать что-то аналогичное и в новогодние 
праздники. Например, фейерверк-шоу и разводку мостов 
над замерзшей Невой», - говорит Милонов.

Идею депутата поддержали в Смольном. «Любое шоу, 

которое есть и может проводиться в городе, — нужно. Такое 
мероприятие было бы хорошим для развития событийного 
туризма. И с учётом того, что Новый год у нас — низкий 
сезон, было бы хорошо, чтобы что-то у нас происходило», 
— заявил глава комитета по туризму Андрей Мушкарёв.

По его мнению, зимний развод мостов возможно сделать 
даже даже более красочным. Этому должны помочь тёмное 
время суток и современные световые технологии.

Красочное зимнее шоу с разводом мостов позволит при-
влечь дополнительных туристов в низкий сезон, подчер-
кнули в Смольном. Как предположил председатель коми-
тета, нововведение технически возможно.

«Можно много чего ещё сюда присоединить. Разводить 
мосты зимой, когда Нева покрыта льдом, и иностранным 
туристам и туристам из регионов будет интересно», — до-
бавил Мушкарёв.

Молодая мама Анастасия Смирно-
ва живёт на Витебском проспекте, 83. 
Каждый день она подходит к раковине, 
открывает кран, наливает стакан воды 
и задаёт себе вполне гамлетовский во-
прос: пить или не пить? 

Какая вода приходит в квартиры жи-
телей округа Гагаринское? Нужно ли 
её фильтровать или кипятить перед 
употреблением? С этими вопросами 
обеспокоенная Анастасия обратилась в 
нашу редакцию. Мы как никто другой 
понимаем, насколько важно для моло-
дой мамы благополучие её сына и мужа. 
Поэтому было решено разобраться в во-
просе основательно и лично проконтро-
лировать процесс очистки воды, кото-
рую пьют наши постоянные читатели.

Невская симфония
Редакция обратилась на Водоканал, ко-

торый после недолгих согласований лю-
безно согласился пустить нашего журна-
листа в святая святых – блок очистки воды 
К-6. Нашим проводником в мир киломе-
тровых труб и резервуаров с водными ку-
бометрами выступила начальник службы 
главного технолога филиала "Водоснаб-
жение" Водоканала Татьяна Портнова.

«Мы с вами находимся на Южной во-
допроводной станции, которая является 
самой крупной в Санкт-Петербурге. Она 
обеспечивает питьевой водой пять райо-
нов нашего города, в том числе и Москов-
ский», – с гордостью объявляет Татьяна 
Михайловна, переступая порог здания, с 
виду похожего на современный завод или 
большой многоэтажный склад.

По сути это и есть завод, где из сырой 
производят питьевую воду. Расположен он 
неподалёку от Вантового моста. Именно 
там, в Неве, изначально и берут ту самую 
жидкость, которая впоследствии струёй 
польётся из нашего крана. Лично для меня 
это звучит немного тревожно – кто гаран-
тирует, что какое-то нерадивое предпри-

ятие не сбросит в реку опасную «химию». 
Но сотрудница Водоканала уверяет, что 
технологии, которые используются сейчас, 
позволяют справиться с любыми измене-
ниями качества невской воды. Должно 
быть, так и есть.

Поднимаемся по лестнице таинствен-
ного блока К-6. Он введён в строй около 
пяти лет назад и, как нам говорят, является 
самым передовым сооружением водопод-
готовки в Петербурге. Помещения здесь 
внушительных размеров, холодно, влажно. 
И через какое-то время ты всеми клеточ-
ками начинаешь ощущать, как за каждой 
стеной, полом и потолком текут, перели-
ваются, булькают тысячи и миллионы ли-
тров. Вокруг в режиме «dolby surround» ис-
полняется настоящая невская симфония, и 
нам с Татьяной невольно приходится раз-
говаривать на тон выше.

– А почему никого нет? – спрашиваю я. 
– Это один из лучших комплексов, 

очень современный. Тут почти всё само 
работает, на автомате. В смену на весь 
блок всего два сотрудника. Они сидят за 
пультом в диспетчерской. 

Выводим на чистую воду
Заходим в просторную диспетчерскую. 

Отсюда и ведётся управление этим огром-
ным комплексом очистки воды. Сегодня 
на смене мастер Наталья Осипова. Эта 
улыбчивая женщина в форменной куртке 
следит за большим экраном, контролируя 
все процессы. 

– Задача Натальи при необходимости 
принять те или иные верные решения, 
чтобы вода соответствовала нормативам, 
– поясняет Татьяна Портнова. 

– Но если всё автоматизировано, какая 
может быть необходимость что-то менять?

– Всё дело в исходной воде из Невы, 
которая бывает разной. К примеру, в по-
следние два месяца её показатели по цвет-
ности значительно повысились. Попросту 
говоря – слишком желтая.

– Что поделать, город на болоте построен.

– Верно, но мы вне зависимости от ус-
ловий должны подавать жителям чистую 
прозрачную воду. И в подобном случае 
специалист на пульте повышает параме-
тры по коагуляции, добавив дозу реагента.

На этих словах мы переходим из дис-
петчерской в длинный и абсолютно пу-
стой цех, будто бы залитый ярким оран-
жевым светом. Здесь находятся двадцать 
огромных фильтров с песком и активи-
рованным углём, через которые прохо-
дит вода. Эти фильтры хоть и выглядят 
как глубокие резервуары, заполненные 
водой, но ведут себя как типичные робо-
ты. Сами промываются, перезагружаются, 
сообщают, если какие-либо параметры 
не соответствуют норме. Этими железобе-
тонными конструкциями на Водоканале 
гордятся. Говорят, нигде в мире такого 
нет, чтобы и песок, и уголь были «в одном 
флаконе», но в то же время не соприкаса-
лись. Ведь этого допустить нельзя. Отра-
ботанный уголь, кстати, не выбрасывают, 
а реактивируют и вновь пускают в дело. 
Выходит и дешевле, и экологичнее.

В Питере пить?
Во время экскурсии по К-6 мы увидели 

и другие этапы очистки: озонирование, 
флокуляцию и даже знаменитое обеззара-
живание ультрафиолетом. Выглядит всё 
это более чем внушительно. Однако нау-
ка водоснабжения оказалась сложноватой 
для восприятия обычного журналиста. 
И по заветам нашей читательницы Ана-
стасии я задал моей собеседнице Татьяне 
Портновой несколько простых, но понят-
ных каждому вопросов.

– Так что всё-таки делать с водой из-под 
крана: пить или не пить?

– Совершенно ответственно могу ска-
зать, что нашу воду можно употреблять, 

ничего не боясь. Сама пью воду из-под 
крана, и пью её довольно много, так как 
люблю питерскую воду. Моя уверенность 
основана ещё и на понимании, что в горо-
де работают 174 точки непрерывного кон-
троля качества питьевой воды по множе-
ству показателей, который осуществляет 
независимая лаборатория.

– А правда, что для контроля на самом 
Водоканале используются раки?

– Да, мы называем это системой био-
мониторинга. На каждой водопроводной 
станции у нас живёт по шесть раков. Они 
не заменяют, а лишь являются дополни-
тельной ступенью для определения без-
опасности воды, поступающей из Невы. 
Эта технология разработана учёными. 
На наших речных друзьях установлены 
специальные датчики, которые следят 
за состоянием их здоровья. Если вдруг 
кому-то из них станет плохо, информа-
ция об этом тут же поступит на пульт 
диспетчеру, и начинётся большая лабо-
раторная проверка.

– Что вы, как специалист, можете ска-
зать о домашних фильтрах для воды?

– Новый бытовой фильтр может незна-
чительно улучшить вкус водопроводной 
воды. Но в квартирах есть все условия для 
размножения различных микроорганиз-
мов, особенно на угольных фильтрах, что 
может сказаться на качестве воды уже в 
противоположную сторону. Такую воду 
уже не помешает прокипятить. Стоит ли 
проводить эти дополнительные процес-
сы, каждый решает сам. Я лишь могу ска-
зать, что знаю наверняка – наша вода по 
показателям не только соответствует, но и 
часто в разы лучше самых строгих требо-
ваний по качеству и безопасности.

Николай НЕФЁДОВ

К А К  П И Т Ь  Д АТ Ь ?

Как происходит очистка воды на К-6
Весь процесс превращения невской воды в питьевую на новом блоке занимает около 

двух с половиной часов. Вначале в поступившую из Невы воду добавляют озон. Это позво-
ляет в дальнейшем улучшить процесс очистки, уменьшить её цветность. Озон получают 
непосредственно на новом блоке, в специальной озонаторной, из обычного воздуха.

Дальше в воду добавляют коагулянт. В камере смешения скоростная мешалка ускоряет 
процесс слипания содержащихся в воде различных примесей. Затем воду ждут камеры 
флокуляции, а следующий этап – полочный отстойник-осветлитель. Из него вода поступа-
ет на очередную ступень очистки  – фильтрацию. После этого воду обеззараживают, а на 
пути к потребителям еще обеззараживают ультрафиолетом (УФО). 

В результате получается чистая, безопасная и безвредная питьевая вода. Еще одна осо-
бенность блока К-6 – его экологичность. Здесь применен замкнутый цикл использования 
так называемой промывной воды – то есть воды, с помощью которой проводят промывку 
фильтров. Это позволило значительно снизить негативное воздействие на окружающую 
среду. Предусмотрена и обработка осадка, образующегося в результате очистки воды.

Путь, который проходит вода, от Невы до квартир жителей округа Гагаринское

Московская насосная станция
(ул. Орджоникидзе, д. 46)ул. Прогонная, д. 10

>>>  2017 год объявлен в России годом экологии 

Округ ГагаринскоеВантовый мост

2

Потоки с каждого этапа очистки воды 
непрерывно поступают в специальную

лабораторию, где отслеживается её качество
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Д Д(Ю)Т
>>> Дворец детского (юношеского) твор-

чества Московского района - одно из ста-
рейших учреждений дополнительного об-
разования в Санкт-Петербурге. Его история 
насчитывает уже более 85 лет.

>>> В январе 1923 года штаб юных пио-
неров утвердил дружину Московского района. 
Движение юных пионеров стало значитель-
ным явлением в общественной жизни города. 
По решению Исполкома Ленсовета в городе 
создавались Дома пионеров.

>>> В 1931 году пионерская дружина Мо-
сковского района им.Михаила Глерона (героя 
Гражданской войны) получила новое здание 
на Московском проспекте, дом 121. В одном 
из корпусов Церкви Преображения Господня 
(Московский пр., 121-123). Данное событие ста-
ло датой основания учреждения.

>>> Созданный Дом пионеров должен 
был содействовать развитию пионерского дви-
жения, вести активную воспитательно-про-
пагандистскую работу и организовывать до-
суг  подрастающего поколения района. В то 
время помимо Совета дружины района в Доме 
пионеров начали свою работу литературный 
и драматический кружки, велись занятия по 
гимнастике и физкультуре, изучались шаги-
стика, азбука Морзе, строевая и походная пес-
ня. Ребята учились рисовать, ходили в походы, 
устраивали различные праздники, выпускали 
районную газету «Комсомолята».

>>> Деятельность Дома пионеров была 
прервана войной. Само здание Дома получило 
значительные повреждения во время враже-
ских бомбежек. После освобождения Ленин-
града в 1944 году началось его восстановление 
силами самих воспитанников.

>>> В 50-е и 60-е годы Дом пионеров и 
школьников (ДПШ) был самым популярным 
детским учреждением в районе и с трудом 
умещался в своём здании.

>>> В 1970 году Мосрайисполком при-
нял решение о выделении ДПШ нового более 
просторного здания, и в 1975 году учреждение 
переехало в специально перестроенное здание 
школы на Алтайской улице.

>>> Для детей открылось уникальное 
учреждение. С этого момента и до середины 
80-х Дом пионеров и школьников был цен-
тром пионерской и воспитательной работы 
в районе, именно на это время приходится 
этап создания и формирования основных 
отделов:  музыкального, художественного, 
ИЗО, ДПИ, спорта, туризма, краеведения, 
массового и методического.

>>> В начале 90-х годов в обществе про-
изошли коренные изменения. Коснулись 
они и ДПШ, который в 1994 году был пере-
именован в Дом детского творчества Москов-
ского района.

>>> В 1997-98 годах здание ДДТ было 
капитально отремонтировано. И с этого вре-
мени в жизни учреждения началась новая 
глава. Открылись студии, стали развиваться 
новые направления деятельности, Дворцу 
были переданы новые помещения.

>>> В 2010 году у учреждения появляет-
ся новая эмблема. Изображены на ней дети, 
держащиеся за руки, и яркое солнышко. 
Ведь, именно дети – главный символ Дворца 
творчества.

Круглая дата

ОТ ДВОРЦА ДО ТВОРЦА

– Какие кружки Дворца нынче 
пользуются самой большой популяр-
ностью?

– Хореография, театр. Тем более что 
театр у нас есть в двух направлениях: 
драматическая театр-студия и музы-
кальный театр. На них большой спрос. 
Хореографических коллектива у нас 
тоже два. Тоже больших. Старейший 
коллектив, которому уже около 30 лет, 
– это «Калинка». И ещё один – «Гар-
ДАрикА». Он моложе, но дети идут 
туда с удовольствием. 

– А из спортивных секций?
– Шахматы. В шахматный клуб 

имени Бориса Спасского всегда стоит 
очередь. Желающих больше, чем они 
могут принять. Всё потому, что нам не 
хватает помещений. А детей в Москов-
ском районе очень много. Коллективы 
достаточно прославленные. Бывает 
даже такое, что к нам приезжают и 
дети из других районов. 

– Театр и хореография вопросов не 
вызывают, дети к этому сейчас стре-
мятся. А шахматы почему? Это до-
вольно необычно.

– Наш шахматный клуб особенный. 
Кирилл Викторович, руководитель 
коллектива, создаёт там семью. Между 
руководителями, педагогами и роди-
телями очень сплочённые отношения. 
Соответственно, ребёнок чувствует 
поддержку со всех сторон. Там посто-
янно идет связь поколений. Под каж-
дый Новый год я посещаю их клубное 
мероприятие, где проходит турнир. 
Там дети, педагоги, родители встре-
чаются и подводят итоги. Все они дру-
жат, знают друг друга очень хорошо. Я 
думаю, что это их и держит – великая 
возможность общения.

– Полагаете, общение – неотъемле-
мая часть творческого процесса?

– Безусловно. Это основа всего!

– А из каких ещё аспектов состоит 
творчество, на ваш взгляд?

– Когда дети приходят к нам во 
Дворец, у них есть огромный выбор. 
Каждый ребенок может не только 
попробовать себя в чём угодно, но и 
погрузиться в это достаточно глубо-
ко. Потому что практически во всех 
направлениях существуют углублен-
ные программы. В сущности, это на-
чало профессии. И часто выпускники 
в дальнейшем связывают свою жизнь 
с этой профессией. Но даже если не 
свяжут, наши занятия дают детям 
многое. Во-первых, ребенок привыка-
ет к работе в коллективе. Во-вторых, 
он культурно обогащается: посещает 
концерты, музеи, спектакли. Всё это 
огромная почва для личностного ро-
ста. К тому же, когда ребенок ходит в 
наш Дворец, его родители тоже при-
общаются к творчеству. Что приводит 
к скреплению семейных уз.

– Родители у вас частые гости?
– Да, особенно в коллективах, кото-

рые ведут концертную деятельность. 
Там огромная работа лежит на плечах 
родителей. Это помощь в костюмах, 
поездках, выступлениях. А бывает, 
взрослые сами принимают участие в 
концертах. Готовят номера, как соль-
ные, так вместе и со своими детьми. 
Есть конкурс семейных дуэтов, кото-
рый родился именно в нашем учреж-
дении, но теперь приобрел статус го-
родского.

– Часто так случается, что родите-
ли – это ваши бывшие воспитанники?

– Конечно! Есть и педагоги – быв-
шие выпускники Дворца.

– Наверное, за 85 лет из стен Двор-
ца творчества Московского района 
вышло много выдающихся личностей?

– Их настолько много, что имена 
всех не перечислить. У нас есть зна-
менитые артисты, хореографические 
исполнители. Есть выпускники, ко-
торые играют в музыкальном театре. 
Архитекторы, художники и дизайне-
ры. Думаю, что в цирковом искусстве 
тоже не обошлось без наших воспи-
танников. А если мы возьмем отдел 
гражданско-общественного воспита-
ния, то его бывшие выпускники сей-

час находятся на достаточно высоких 
постах. Мы вкладываем в наших детей 
основу жизни.

– Как считаете, каждый ребенок 
может развить в себе какой-то та-
лант?

– Да. Способность к творчеству за-
ложена при рождении. И если взрос-
лые замечают в своем ребенке какие-
то склонности к тому или иному виду 
деятельности, то дорога сюда открыта. 
У нас даже есть школа раннего разви-
тия, в которую дети приходят с двух 
лет. В рамках этой программы ребе-
нок начинает заниматься у нас вместе 
с мамой. И, постепенно взрослея, дети 
переходят в творческие коллективы.

– Накануне Нового года можете ли 
вы подвести какой-то итог проде-
ланной работы?

– Подведение итогов у нас бывает 
каждый год, и это очень толстый от-
чет. Огромное количество конкурсов. 
Во всех направлениях есть достиже-
ния различного масштаба. Их про-
сто море, мы только ставим цифры. 
Международных – столько-то, город-
ских – столько-то. Но у нас нехватка 
помещений. Мы мечтаем о том, чтобы 
когда-нибудь в Московском районе 
нашлось для нас здание, и мы расши-
рили охват. Но это мечты, конечно. 
Хотя есть намеки, и мы ждем.

Беседовала Анастасия БОЧКАРЁВА

>>>  Продолжение. Начало - на стр. 1

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЭКСКУРСИЮ
Уважаемые жите-

ли муниципального 
образования Гага-
ринское! В январе 
2017 года в рамках 
мероприятий, по-
священных полно-
му освобождению 
Ленинграда от фа-
шистской блокады, 
состоится автобус-

ная экскурсия «Дорога Жизни». В экскурсии могут 
принять участие все желающие жители муници-

пального образования. 
Запись будет производиться 24 января 2017 года с 

9.30 в организационном отделе Местной администра-
ции МО Гагаринское по адресу: Витебский пр., 41, 
корп.1 (15 каб., 2 этаж). Перерыв на обед с 13.00 до 
14.00. Запись по телефонам (378-57-76, 378-53-47) бу-
дет производиться при наличии свободных мест 24 
января 2017 года с 14.00. 

Для участия в экскурсиях необходимо предоста-
вить следующие сведения и документы: Ф.И.О. (пол-
ностью), дату рождения, домашний адрес, телефон. 
При себе иметь паспорт гражданина РФ. 

Информация организационного отдела
Местной администрации МО Гагаринское

АДВОК АТЫ ПРИГЛАШАЮТ
НА ПРИЁМ

В МО Гагаринское ведут бесплатный прием 

(устное консультирование) адвокаты Междуна-

родной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга.

Прием будет проводиться каждую среду с 11 янва-

ря 2017 г. с 15.30 до 17.30 по адресу: Витебский пр. 41/1.

Обратившимся за бесплатной юридической по-

мощью при себе необходимо иметь паспорт, а для 

льготных категорий граждан: паспорт и документ, 

подтверждающий право на предоставление льгот 

(например: ветеранское удостоверение, пенсионное 

удостоверение, справку об инвалидности, направле-

ние из социальных служб).
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>>> Из личного дела



ГАГАРИНСКИЙкурьер

Н О В О Г О Д Н И Й  Р А З В О Р О Т
Итоги уходящего года в Гагаринском

Вячеслав МАКАРОВ, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:
– Дорогие петербуржцы! От всего сердца поздравляю вас 

с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2016 год, несмотря на сложную экономическую си-

туацию в России, был очень плодотворным для Санкт-Петербурга. 
Мы сохранили социальную и политическую стабильность. В го-
роде созданы новые предприятия, открыты школы, детские сады, 
поликлиники, спортивные центры. Запущено движение по цен-
тральному участку  ЗСД. Важным событием года стали выборы в 
Госдуму и Законодательное Собрание. Петербуржцы поддержали 
стабильное и эффективное развитие города и страны. 

В 2017 году перед нами стоит много задач, связанных с повыше-
нием качества жизни горожан, обеспечением доступности здраво-
охранения, образования и государственных услуг. Убежден, что 
общими усилиями мы сумеем не только сохранить набранные 
темпы, но и достичь новых успехов, которые приведут к положи-

тельным изменениям в жизни каждого петербуржца. 
Желаю всем жителям Петербурга счастья, здоровья, прекрасного новогоднего настрое-

ния и домашнего уюта!

Виталий МИЛОНОВ, депутат Государственной думы РФ (по территории округа Гагаринское):
– Дорогие друзья, жители округа Гагаринское! Новый Год — 

это самый семейный и самый любимый праздник в нашей стране. 
Без малейшего преувеличения, 31 декабря — волшебный и самый 
долгожданный вечер всего года, когда можно собраться в семейном 
кругу и погрузиться в праздничную атмосферу.

По традиции, в уходящие дни старого года принято подво-
дить итоги, анализировать и строить планы на год грядущий. 
Для всех нас 2016 год был годом напряженным, полным событий 
как радостных, так и серьезных. Но несмотря на все трудности и 
сложности, все мы, вся наша страна, заканчиваем год на позитив-
ной, оптимистической ноте.

Мы сумели сохранить стабильное поступательное развитие на-
шей экономики в условиях продолжающегося кризиса, наша стра-
на доказала свой международный престиж и отстояла, впервые за 
долгие годы, право на собственную точку зрения и действия.

В эти праздничные дни я хочу пожелать каждому крепкого здоровья, реализации наме-
ченных целей, любви, трудолюбия и семейного счастья!

С наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТОВ, 19/4 
В уходящем году мы впервые прово-

дили акцию «Цветочная битва». Она про-
шла в современном формате дружеского 
поединка между активными гражданами 
- жителями соседних муниципалитетов 
Звёздное и Гагаринское, - самостоятельно 
принимающими участие в благоустрой-
стве нашего города. А в сентябре 2016 
были подведены итоги и определены по-
бедители. Абсолютным чемпионом по 
двум округам стал палисадник во дворе на 
пр. Космонавтов, д.19, корп.4, созданный 
руками Светланы Рыбаковой и Татьяны 
Соколовой. 

Галина Трифонова: 
– Благоустройство дво-

ров является, пожалуй, 
самым большим из направ-
лений работы местных вла-
стей. Благодаря слаженной 
работе депутатов муни-
ципального совета и отдела 
благоустройства, за про-

шедшие несколько лет в наших дворах появи-
лось множество новых современных детских 
и спортивных площадок, в каждом квартале 
существует своя оригинальная зона комплекс-
ного благоустройства, соответствующая са-
мым высоким стандартам. Поэтому нам всег-
да приятно, когда жители поддерживают эту 
работу, во дворах появляются энтузиасты, 
которые делают наши кварталы ещё более цве-
тущими и уютными. Количество таких лю-
дей за последние годы значительно выросло и я 
хотела бы всех их поблагодарить не только за 
растениеводческие таланты, но и за небезраз-
личие к родному округу и своему двору. 

МАРИНА СМИРНОВА
Эта удивительная женщина не только 

живёт, но и работает в Гагаринском. Она 
является заведующей отделением при-
ема и консультации семей с детьми-ин-
валидами в Центре социальной реабили-
тации, что на Космонавтов, 31. Марина 
Николаевна выполняет не всегда про-
стую, но всегда важную работу. Мы под-
робно рассказывали историю её жизни в 
номере 5 (97) за июнь 2016.

Галина Трифонова: – Наш муниципа-
литет активно сотрудничает с Центром 
реабилитации, помогая организовывать раз-
личные мероприятия и экскурсии для детей. 
По этой деятельности мы и узнали Марину 
Смирнову. На её долю выпала поистине не-
легкая судьба, хотя с виду этого не скажешь. 
Ее старшая дочь – инвалид-детства, коля-
сочница. И Марина Николаевна, лично прой-
дя сложный путь из больничных коридоров и 
нескончаемых очередей в отделы соцзащиты, 
приняла решение бороться за право детей с 
ограниченными возможностями полноценно 
жить. Такие женщины являются своего рода 
ангелами-хранителями для всего общества, 
они ежедневно противостоят несправедли-
вости нашего мира. 

Нам сложно выделить какое-то одно ме-
роприятие, поэтому, опираясь на  количе-

ство позитивных отзывов наших читателей, 
хотим назвать событием года в Гагарин-
ском цикл уличных гуляний под общим 
брендом «ДЕНЬ НАШЕГО ДВОРА».

Галина Трифонова: – В последние два 
года регулярные концерты во дворах, которые 
проводит МО Гагаринское, стали очень по-
пулярным и по-настоящему массовым меро-
приятием. День нашего двора - это когда на 
обычной детской площадке играет музыка, 
выступают артисты, проводятся конкурсы, 
жители могут потанцевать, пообщаться, 
полакомиться чаем с блинами или мороже-
ным. Порой собирается по несколько сотен 
человек. Люди приходят целыми семьями и 
просят нас проводить эти акции как можно 
чаще. Последнее такое гуляние состоялось 24 
декабря на Орджоникидзе, 63. Но если вы по 
каким-то причинам ещё не посетили День 
двора - непременно сделайте это в 2017 году. 
Следите за объявлениями в нашей газете.

ПАВЕЛ ЗЕЛЕНКОВ

18 сентябя 2016 года состоялись выбо-
ры в Законодательное собрание Санкт-
Петербурга, после которых у жителей 
округа Гагаринское появился там "свой 
человек". Среди избирателей нашего 
округа Павел Зеленков набрал более 40% 
голосов и занял первое место. 

Галина Трифонова: – Все мы помним, 
что в силу различных причин после выборов 
2011 года наш округ и вовсе остался без своего 
депутата ЗАКСа. Гражданам не к кому ста-
ло обратиться за помощью для защиты их 
интересов на городском уровне. В этой связи 
большая нагрузка ложилась на местное само-
управление. Но, к сожалению, наши возмож-
ности и полномочия не столь широки, как у 
парламентариев. Хорошо, что в этом году 
люди проявили свою гражданскую позицию и 
выбрали себе депутата Заксобрания. И лично 
у меня нет сомнений, что они сделали хоро-
ший выбор, проголосовав за Павла Геннадьеви-
ча Зеленкова.

В этой номинации мы хотим отметить 
сразу две семьи: родителей десятерых де-
тей Бориса и Надежду Нечаевых (рассказ о 
них читайте в газете "Гагаринский курьер" 
№11 (103)), а также Наталью Р. с Витебско-
го проспекта, которая взяла в свою семью 
оставшегося без родных мальчика Диму 
(см. "Гагаринский курьер" №3 (95)).

Галина Трифонова: – Борис и Надежда 
Нечаевы - люди, которые родили и вырасти-
ли десять своих детей, - бесспорно, достойны 
самых добрых слов и всех возможных номина-
ций. Это настоящий подвиг! 

Но также в нашем округе живут не ме-
нее удивительные жители. Я говорю о тех, 
кто берёт в свои семьи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Спе-
циалисты нашего отдела опеки каждый день 
ведут работу с такими детьми и знают, 
что тема попечительства и усыновления 
всегда сопровождается сложным для каждого 
человека набором вопросов. Стоит ли брать 
в свою семью чужого ребёнка? Будет ли ему 
от этого лучше? Но я уверена, что на све-
те нет ничего дороже, чем счастье обрести 
семью. Говорят, чужих детей не бывает. И 
такие люди как Наталья Р., которые делом 
доказывают, что это не пустые слова, вызы-
вают у меня безграничное уважение. 

Конец года традиционно является не только временем праздников, но 
и хорошим поводом подвести некоторые итоги. На этот раз мы решили 
вспомнить о самых интересных людях и важных событиях, которые прои-
зошли в Гагаринском в 2016. 
Наша редакция выделила пять основных номинаций и вместе с руково-
дителем нашего муниципального совета Галиной Трифоновой выбрала 
главных героев уходящего года. 

ЖИТЕЛЬ ГОДАДВОР ГОДА

СОБЫТИЕ ГОДА 

ПОЛИТИК ГОДА 

СЕМЬЯ ГОДА 
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Пенсии 
Президент Владимир Путин подписал 

закон о бюджете Пенсионного фонда РФ 
на 2017 год. В документе отмечается, что 
с 1 февраля 2017 года на уровень инфля-
ции за 2016 год будут увеличены фикси-
рованные выплаты к страховой пенсии. 

Среднегодовой размер страховой пен-
сии по старости в 2017 году составит 13 
657 рублей. 

Единовременная выплата
Правительство России решило ком-

пенсировать дополнительную индекса-
цию пенсий единовременной выплатой в 
5000 рублей, которая будет осуществлена 
всем получателям страховых и государ-
ственных пенсий в январе 2017 г. неза-
висимо от статуса совершения трудовой 
деятельности (то есть и работающим, и 
неработающим пенсионерам).

При этом в Пенсионном фонде от-
метили, что часть пенсионеров получит 
единовременную выплату не вместе с 
пенсией, а после новогодних праздников. 

"Выплата будет осуществлена в пол-
ном объеме в установленные сроки, ко-
торые неоднократно озвучивались - с 13 
по 28 января 2017 г. - без задержек", - со-
общили в пресс-службе ПФР.

Налоги и сборы 
Как заявил президент Путин во время 

последней пресс-конференции: "Налоги 
на бизнес повышаться не будут, такое 
решение было принято ещё в 2014 году". 
С 1 января 2017 года предпринимате-
лей ждёт некоторая реструктуризация   
страховых взносов. Они из ПФР и ФСС 
переводятся в налоговую службу, теперь 

это будет единый социальный страхо-
вой сбор – ЕССС. Именно налоговая 
инспекция займется проверками страхо-
вателей и распределением полученных 
средств. Такая реформа, по мнению спе-
циалистов, должна повысить собирае-
мость налогов и существенно упростить 
процедуру для плательщиков.

Автовладельцам
Особого внимания заслуживают новые 

законы, которые коснутся автомобили-
стов. Теперь цена обязательного страхово-
го полиса ОСАГО будет зависеть от чис-
ла нарушений, и если последних будет 
очень много, то она увеличится примерно 
в три раза. Более того, изменится в боль-
шую сторону стоимость пошлины за вы-
дачу автомобильных прав, зато отменят 
имущественный налог на наличие транс-
портных средств для предприятий.

С 15 января 2017 года неплательщи-
ки, у которых долг превышает 10 тыс. 
рублей, будут временно лишаться води-
тельских прав. Согласно новому закону, 
судебные приставы смогут ограничивать 
право управления автомобилем шести 
категориям должников: неплательщики 
алиментов, не возместившие ущерб здо-
ровью или ущерб по потере кормильца, 
должники, причинившие ущерб престу-
плением, нарушители правил дорожного 
движения, уклоняющиеся от общения с 
ребенком по решению суда.

Ребёнок в машине
С 2017 года вступят в силу новые пра-

вила перевозки детей в автомобилях. Со-
гласно которым, водителю достаточно 
будет максимально обеспечить безопас-
ность пребывания ребенка в салоне транс-
портного средства. Сегодня, это и ремни 

безопасности, и наличие специальных 
удерживающих устройств. В соответствии 
с новыми правилами, детей в возрасте от 7 
до 11 лет на заднем сидении можно будет 
перевозить как в специальных, удержива-
ющих креслах, так и без них, но с исполь-
зованием штатных ремней безопасности. 
Однако при перевозке детей на переднем 
сидении автомобиля, прежние правила 
сохранятся. Как и для совсем маленьких 
пассажиров. В обоих случаях, без детских 
кресел не обойтись. Также закон запретит 
оставлять маленьких детей (младше 7 лет) 
одних в салоне автомобиля. 

Муниципальная пенсия
Пенсионный возраст госслужащих бу-

дет ежегодно повышаться на полгода. В 
2017 году женщины, состоящие на службе, 
станут пенсионерами в 55,5 лет, мужчины 
– в 60,5 лет. Таким образом, в следующие 
годы пенсионный возраст чиновников 
планируется постепенно повысить до 63 
лет для женщин и 65 для мужчин.

Закон о пиве
Правительство предложило запретить 

использование пластиковой тары для 
пивной продукции объёмом более 1,5 л. 
В случае нарушения закона производите-
лям придётся заплатить от 300 до 500 т.р. 
Несколько крупных заводов уже отреаги-
ровали на закон о ПЭТ таре для пива 2017 
года и приняли решение не выпускать в 
пластике пиво большего объёма.

Сигареты
Цена пачки сигарет в России в 2017 г. 

может в среднем составить около 220 руб. 
Такие подсчеты приводятся в документах 
министерства внутренних дел. При состав-
лении учитывалось предстоящее в новом 
году повышение акцизов на табачные из-
делия. Минимальное значение акциза на 
табачную продукцию с начала 2017 г. бу-
дет увеличено на 26%.

Недвижимость и ЖКХ
В последнем чтении Госдума приня-

ла законопроект, отменяющий бесплат-
ную приватизацию жилья после 1 марта 
2017 года. Он коснётся тех, кто получил 
квартиру в 2016 году, но не успел при-
ватизировать. После указанной даты 
приватизировать квартиры бесплатно 
смогут дети-сироты, крымчане и те, кто 
подал заявку ранее 2005 года.

С нового года объектами недвижимо-
сти станут машиноместа. Сюда попада-
ют подземные гаражи в новостройках. 
Следовательно, платить за них комму-
налку их владельцам придется так же, 
как за жилье.

Также с 1 января увеличивается плата 
за коммунальные услуги для жильцов, 
которые еще не установили дома ин-
дивидуальные приборы учета. Так что, 
если в квартире нет счетчика на воду, то 
сумма оплаты этой услуги поднимется 
на 50%. Аналогичная ситуация с прибо-
рами учета на газ и электричество.

Подготовила Мария КАЛАШНИКОВА
по материалам ИА «ТАСС», 

порталов vestifinance.ru и garant.ru

В Новом году жить будем по-новому! Эту нехитрую мантру в какнун праздника 
повторяют многие. И в чём-то это действительно так. Ведь с 1 января вступают 
в силу новые законы, меняются правила, запускаются различные проекты.
Чтобы узнать, какие сюрпризы принесёт нам год 2017, мы обратились к поли-
тикам, юристам и даже астрологам и собрали для вас всё самое интересное.

Н О В О Г О Д Н И Й  Р А З В О Р О Т
Что принесёт нам 17-й год?

2017 год – это год Красного Огненного Петуха. 
Астрологи обещают, что он будет неспокойным, 
поэтому всегда нужно быть начеку. Однако, не-
смотря на воинственность знака, 2017 год принесет 
практически всем лишь благоприятные изменения 
в социальной и деловой сфере. Для того, чтобы год 
Петуха стал плодотворным, нужно лишь немного 
потрудиться и проводить регулярную работу над 
собой, стремясь к лучшему результату.

Гороскоп 2017 года говорит, что нужно оставить 
лень абсолютно всем знакам зодиака. Петух – весь-
ма напористая птица, посему, необходимо позабыть 
о собственных привычках, мешающих развитию, 

особенно, в самом начале года. По расположению звезд следует, что именно в 
начале 2017 года нас ждет самый трудный, но и самый значимый период. Пре-
жде всего, каждому человеку нужно будет бороться со своими комплексами или 
вредными привычками – всем тем, что может помешать успеху. 

В профессиональном плане дело также сдвинется с мертвой точки. 2017 год 
невероятно удачен для самореализации, освоения новых профессиональных 
вершин или для смены места работы. Представители многих знаков зодиака пе-
рестанут терпеть недопонимание на рабочем месте и попросту захотят сменить 
сферу своей деятельности.

Петух – большой скряга, он любит деньги, но он также любит им счет. К день-
гам в 2017 году следует относиться со всей серьезностью и трезво оценивать все 
риски и возможности. В самом начале года, нужно уберечь себя и своих близких 
от рискованных сделок. В противном случае прибыльное и выгодное, на первый 
взгляд, дело окажется полным провалом. 

В сфере здоровья спокойствия ждать не приходится. Год Петуха сулит рост 
количества заболеваний нижних дыхательных путей, вспышки респираторных 
заболеваний и даже эпидемии гриппа. Чтобы не попасть в круговорот болезней, 
нужно заранее побеспокоиться о своей иммунной системе. А в конце года - по-
беречься от опасных травм. 

В целом, год Красного Огненного Петуха совсем неплох. Нужно лишь при-
слушаться к себе, своему мироощущению, поступать так, как чувствует сердце, и 
относиться к гороскопам с иронией и улыбкой. 

Ч ТО Н А М Ш Е П Ч У Т З В Ё З Д Ы? И Л И К У - К А - Р Е - К У!
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>>> К 70-летию Великой Победы

Наш 100-летний юбиляр
Левин Арон Яковлевич

Наши 95-летние юбиляры
Бриллиантова Анна Николаевна
Ерохина Мария Ивановна
Нашивочников Юрий Алексеевич

Наши 90-летние юбиляры
Алексеев Николай Иванович
Андреева Нина Григорьевна
Анно Лев Иссерович
Асадулина Бисаль Аскаровна
Волкова Анастасия Максимовна
Галикова Татьяна Семеновна
Голицына Тамара Дмитриевна
Джамитова Акиля Исмаиловна
Иванова Анастасия Николаевна
Калашникова Мария Ивановна
Калышенко Клара Константиновна
Козловская Анна Кузьминична
Курилова Генриэтта Константиновна
Лебедев Давид Владимирович
Никольская Людмила Григорьевна
Платонова Мария Игнатьевна
Рубан Татьяна Михайловна
Синицына Галина Ивановна
Скрябина Нина Яковлевна
Тихонова Раиса Арсентьевна
Шепелева Нелли Васильевна
Щукина Евгения Николаевна
Наши 85-летние юбиляры
Абдрахманова Рауха Абдрахмановна
Алексеева Валентина Парфирьевна
Бажина Маргарита Николаевна
Буксирова Антонина Алексеевна
Ващенкова Лидия Петровна
Викторова Нина Матвеевна
Воробьева Вита Федоровна
Горлова Людмила Владимировна
Данилова Анисья Ивановна
Демешина Антонина Сергеевна
Дмитриева Зинаида Владимировна
Доманская Алла Владимировна
Ежова Нина Васильевна
Калмыкова Валентина Николаевна
Кашелевская Эвелина Залмановна

Квашнина Тамара Николаевна
Киви-Мяги Римма Степановна
Колгашкин Григорий Иванович
Котачев Василий Петрович
Кремнева Инна Филаретовна
Крюков Николай Васильевич
Кудьянова Зоя Рудольфовна
Ларионова Людмила Дмитриевна
Лашкова Тамара Николаевна
Лебедева Нина Александровна
Мазуркевич Тамара Семеновна
Маков Владимир Федорович
Никольская Тамара Ильинична
Новожилова Вера Матвеевна
Песоцкая Клавдия Васильевна
Петров Петр Григорьевич
Свинолобов Иван Максимович
Соколова Венера Филипповна
Строгова Таиса Павловна
Ступак Нина Васильевна
Судакова Роза Аркадьевна
Токарева Антонина Семеновна
Тютюнникова Наталья Ивановна

Наши 80-летние юбиляры
Аванесова Тамара Григорьевна
Алексеева Лидия Николаевна
Аристарова Диана Николаевна
Архипова Надежда Дмитриевна
Асеев Игорь Николаевич
Афанасьева Наталия Александровна
Балыченкова Анна Андреевна
Баркова Галина Ивановна
Булинин Виктор Иванович
Бульба Нинель Павловна
Выборнова Людмила Ивановна
Герман Мария Петровна
Головнева Галина Петровна
Гольбрайх Элла Израилевна
Горбылева Вера Михайловна
Грязнова Мария Петровна
Гуревич Алла Алексеевна
Десов Эмиль Геннадьевич
Ельницкий Станислав Юзефович
Емельянов Утоли Павлович
Еремеева Рогнеда Александровна
Еремина Людмила Петровна

Ершова Маргарита Александровна
Ефимов Петр Петрович
Запольская Ираида Федоровна
Зверева Нина Александровна
Зуева Альвина Максимовна
Иванова Елена Львовна
Ильменская Галина Николаевна
Каминская Валентина Георгиевна
Карасева Галина Сергеевна
Кислова Нина Александровна
Ключникова Нина Федоровна
Колчин Николай Сергеевич
Кондратьева Вероника Борисовна
Коноводова Антонина Ивановна
Котлярская Виолетта Андреевна
Красильников Марк Нестерович
Крючкова Валентина Петровна
Кузьмина Анна Бунимовна
Кураева Нина Павловна
Леля Кира Викторовна
Лисенкова Нина Васильевна
Ляшук Нелли Викторовна
Малахова Римма Петровна
Маркелова Лина Николаевна
Маруева Галина Федотовна
Марусин Владимир Алексеевич
Марьясова Татьяна Николаевна
Межуева Дина Моисеевна
Михайлов Иван Яковлевич
Назарова Рита Александровна
Неверова Людмила Павловна
Никитин Владимир Павлович
Орлов Валентин Петрович
Павлова Розалия Николаевна
Петровская Валентина Ивановна
Плейер Бронислава Васильевна
Подерня Владимир Николаевич
Потемкина Нина Васильевна
Разумовский Григорий Бенционович
Ранчина Светлана Петровна
Романова Галина Васильевна
Рыбакова Ркия 
Рынцева Ольга Емельяновна
Салтыковская Элеонора Францевна
Сатаев Ирик Шагитович
Сидорина Лидия Алексеевна
Синдаловский Семен Александрович

Смолякова Тамара Федоровна
Соколова Татьяна Васильевна
Соловьева Зинаида Дмитриевна
Степанова Валентина Александровна
Талова Галина Николаевна
Устинов Валентин Александрович
Федоров Игорь Петрович
Федулова Людмила Сергеевна
Фидаров Борис Сулиманович
Хаукка Иван Анисимович
Холмянская Нонна Моисеевна
Хорькова Нина Павловна
Цыганова Валентина Владимировна
Шалахман Валентина Владимировна
Широков Геннадий Александрович
Щекина Александра Васильевна
Наши 75-летние юбиляры
Аграчева Лидия Ильинична
Алексеев Виктор Григорьевич
Арандт Зоя Викторовна
Байкова Людмила Иосифовна
Барбакова Людмила Михайловна
Белова Мария Алексеевна
Ботвинник Фаина Шоломовна
Воронова Анна Ивановна
Глебова Любовь Ивановна
Джеломанов Александр Тихонович
Домбровская Тамара Александровна
Егорова Анастасия Сергеевна
Заливина Нина Устиновна
Зотов Анатолий Андреевич
Зуйкова Ольга Николаевна
Иванченко Василий Васильевич
Игнатова Раиса Ивановна
Карасева Валентина Яковлевна
Карнилович Альбина Петровна
Козлов Алексей Иванович
Козлов Валерий Петрович
Курдиков Борис Александрович
Кустова Галина Васильевна
Лейзерман Лилия Васильевна
Лысенко Олег Николаевич
Малова Нина Петровна
Михалева Раиса Васильевна
Михеев Владислав Васильевич
Мишагин Виктор Николаевич
Носков Анатолий Дмитриевич

Орешков Иван Иванович
Орлова Нина Александровна
Пикулина Галина Николаевна
Плахотник Екатерина Александровна
Плохих Валентина Владимировна
Попова Галина Николаевна
Рынкевич Маргарита Анатольевна
Саханович Нэля Николаевна
Старцева Викторина Ивановна
Тимофеева Галина Ивановна
Цветкова Елизавета Сергеевна
Чвырева Мария Ивановна
Чиркова Мария Савельевна
Швецова Нелля Алексеевна
Наши 70-летние юбиляры
Агапова Людмила Васильевна
Александрова Елена Михайловна
Алимова Нина Петровна
Андреева Галина Александровна
Анискина Галина Петровна
Афанасьева Валентина Александровна
Баркан Анна Гавриловна
Бродский Леонид Бенцианович
Булгакова Равиля Ибрагимовна
Викулова Галина Михайловна
Володин Сергей Алексеевич
Воронков Александр Николаевич
Гетман Вячеслав Леонидович
Голубь Наталья Георгиевна
Григорьев Анатолий Лазаревич
Губарев Борис Григорьевич
Губкин Виктор Степанович
Гулк Ольга Николаевна
Гущина Галина Никифоровна
Денисенко Данил Данилович
Ермолина Нина Павловна
Жариков Евгений Александрович
Жигарева Тамара Михайловна
Зорина Наталия Алексеевна
Иванов Виктор Константинович
Калюжная Тамара Ивановна
Карасев Михаил Игнатьевич
Касаткин Сергей Федорович
Кирьянова Ольга Павловна
Колосова Людмила Ивановна
Коробочкин Николай Константинович
Кравченко Марина Анатольевна
Красавина Евдокия Ивановна
Кривоносов Владимир Васильевич
Крымова Наталья Михайловна

Кудряшов Валентин Иванович
Кузнецова Зинаида Васильевна
Купряхин Игорь Андреевич
Куровская Марина Шалвовна
Ланцова Лидия Григорьевна
Лебедев Александр Павлович
Лисина Нина Владимировна
Лобус Владимир Петрович
Ляшко Анатолий Иванович
Малышев Владимир Яковлевич
Мельниченко Галина Александровна
Михайлова Анна Александровна
Модлая Вера Ивановна
Мочкина Луиза Григорьевна
Мусина Татьяна Леонидовна
Никитина Татьяна Олеговна
Палей Ольга Иосифовна
Паникашвили Михаил Израилович
Пегова Лидия Дмитриевна
Петрова Валентина Ивановна
Петухов Виктор Иванович
Питалева Галина Анатольевна
Потапов Юрий Николаевич
Прохорова Наталия Васильевна
Рогатых Маргарита Павловна
Родионова Валентина Ивановна
Саковская Марина Владимировна
Сарнет Галина Александровна
Свиридова Ирина Анатольевна
Семенов Владимир Аркадьевич
Семенова Тамара Ивановна
Славянов Вадим Олегович
Смирнова Надежда Васильевна
Стариков Анатолий Александрович
Студенецкая Инна Яковлевна
Сулейманова Нионина Александровна
Суслова Маргарита Константиновна
Теплова Людмила Степановна
Ульянова Валентина Васильевна
Ушакова Татьяна Александровна
Хаменкова Валентина Александровна
Цветкова Татьяна Николаевна
Цыбульский Юрий Романович
Шабоян Георгий Леванович
Шапиро Зиновий Аронович
Шеларев Валентин Викторович
Ширман Евгений Семенович
Юдина Мария Александровна
Ягодзинский Юрий Иванович
Яковлев Андрей Яковлевич

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

Счастья Вам, добра и здоровья!
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П О Ч ТА  Н А Ш Е ГО  О К Р У ГА
Пишите письма

Сегодня мы продолжаем публиковать заметки жителей, пришедшие в адрес редак-
ции «Гагаринского курьера».  
Дорогие читатели, давайте делать газету нашего округа вместе! Пишите нам письма, 
предлагайте своих героев и темы для публикаций, высказывайте свои мысли, зада-
вайте вопросы, которые вас волнуют. Мы внимательно разберёмся в ваших просьбах, 
ответим на вопросы, расскажем о ваших проблемах и радостях всем жителям округа. 
Мы ждём ваших писем по адресу: 196244, С-Пб., Витебский пр., д. 41/1.  
E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU  

С НАСТУПАЮЩИМ, ЧИТАТЕЛИ!
Дорогие наши Читатели, 
Приключенческих книг "глотатели",
В Интернете часами сидящие,
И в Читальном журналы смотрящие,
Малыши, коридором бегущие,
И подростки, науки грызущие,
И все, к нам привлеченные!

Новогодние праздники яркие
Пусть побалуют всех вас подарками!
И пусть в этом году наступающем
Книга будет вам верным товарищем!
Мы открыты для Вас с 09 января 2017 
с 11.00 до 20.00. При первом посеще-
нии в новом году необходимо иметь 
при себе паспорт.

Коллектив Библиотеки № 1 
на ул. Типанова, 29

ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОРОДА 
В конце 2016 года 
в Световом зале 
Смольного состоя-
лось награждение 
победителей пятого, 
юбилейного, кон-
курса народного 
признания "Наш 
любимый врач", 
который проводит-
ся по инициативе 
вице-губернатора 
Ольги Казанской и 
Комитета по здраво-
охранению Санкт-
Петербурга. 
На звание лучшего 

врача в трех номинациях претендовали более трёх 
с половиной тысяч докторов. А на торжественной 
церемонии губернатор Георгий Полтавченко, вице-
губернатор Ольга Казанская и председатель Коми-
тета по здравоохранению Валерий Колабутин сер-
дечно поздравили победителей. 
В числе лучших врачей Петербурга оказалась жи-
тельница нашего округа, врач-стоматолог-ортодонт 
Медицинского Центра «XXI Век» Ольга Баша. Мы 
поздравляем Ольгу Вячеславовну с заслуженной по-
бедой, благодарим за ее профессионализм, компе-
тентность и доброе, чуткое отношение к своим па-
циентам! Желаем Любимому Доктору всего самого 
светлого и доброго в новом 2017 году! 

Благодарные пациенты Ольги Баша

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОНКУРС: 60+, 70+ И ДАЖЕ 80+
Хочу поделиться с читателя-
ми нашей газеты результа-
тами прошедшего в декабре 
2016 года третьего городского 
открытого конкурса по ком-
пьютерной грамотности для 
старшего поколения. Он ор-
ганизован и проводится Учеб-
ным центром «ОРТ-СПб» в 
партнерстве с благотвори-
тельными организациями го-
рода. Нас, группу читателей 
библиотеки №1, что на ули-
це Типанова, 29, пригласили 
принять участие в конкурсе. 
Ранее мы занимались в библиотеке на курсах по овладению компьюте-
ром и в прошлом году принимали участие в подобном мероприятии. 
Положение о конкурсе содержало задания с учетом разной степени 
подготовки участников. Предлагались несколько номинаций. Вне за-
висимости от выбранного формата автор должен был раскрыть тему 
нашего города: «Внукам о Петербурге», «Петербург моего детства», 
«Моя семья в Петербурге». 
В номинации «Семейный архив» наша библиотека заняла  первое ме-
сто. Очень интересной оказалась работа в формате видеофильма С.Ф. 
Усаниной под названием «Мои пенаты», которая посвящена Москов-
скому району, а точнее МО Гагаринское. С этой работой можно озна-
комиться в библиотеке. Любопытны авторские работы по теме «Семей-
ный архив» – эссе Р.А. Благодатовой «Внукам о Петербурге», где она 
рассказывает об архитектурных шедеврах и «новоделах», не украшаю-
щих город, Я.Л. Трайтель, которая написала историю своей семьи для 
внуков и правнуков. В номинации «Цифровой город» приняли уча-
стие Н.В. Куст, З.М. Холоденко, С.Ф. Усанина. Они показали умение 
грамотно пользоваться информационным пространством интернета.
И главное слово об учителе, преподавателе Елене Нестеровой. Сердечная 
благодарность за желание работать с нами, терпение, уважительное от-
ношение к людям «серебряного возраста», душевную теплоту и высокий 
профессионализм, желание изыскивать новые формы работы, собирать, 
объединять вокруг себя людей. Спасибо Вам, Елена Владимировна! 
Работников библиотеки, читателей, слушателей курсов ПК поздрав-
ляю с Новым Годом, желаю всего наилучшего: здоровья, благополучия, 
мирного неба над головой.

Г.К. Смирнова, победитель III конкурса по компьютерной 
грамотности для старшего поколения в номинации «Семейный архив»



ГАГАРИНСКИЙ курьер

ПОМОЩНИК МИЛОНОВА
ПРОВОДИТ ПРИЁМ 

С 2017 года в муниципальном об-

разовании Гагаринское будет орга-

низован прием жителей помощником 

депутата Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Феде-

рации Виталия Милонова.
Ближайшие даты приёма – 11 и 25 ян-

варя с 14:00 до 16:00. Адрес: Витебский 

проспект, д.41, корп.1, 2 этаж, каб.14.

Наш репортаж

Здравствуйте жители Гагаринского 
округа! Меня зовут Юра Ложкин. Скоро 
мне исполнится семь лет. Я ваш сосед. 
Живу в городе Санкт-Петербурге, на 
проспекте Космонавтов, с мамой, папой 
и хомяком Зиновием. Зиновий серого 
цвета и любит капусту. А я капусту не 
люблю. Зато я люблю ходить в разные 
места и рассказывать потом про них 
всем, кого встречу. Вдруг какому-ни-
будь человеку станет интересно, и он 
тоже захочет пойти туда. 

На прошлой неделе мы с родителями 
ходили в музей «Гранд Макет Россия». 
Сначала папа не хотел идти, но потом у 
него сломался телевизор, и мы пошли. 
Мама сказала, что макет – это такая умень-
шенная копия России, а папа всю дорогу 
говорил, что уменьшенную копию России 
он может посмотреть и дома – на карте. 
Но потом папа узнал, что в музее есть бу-
фет и уже не так сильно хотел домой.

В музее нам дали бинокль, чтобы луч-
ше разглядеть маленькие детали. Ещё 
перед входом в зал мы увидели мальчика, 
который был наказан и стоял в углу. Его 
наказали за то, что он трогал макет рука-
ми и что-то сломал. Мальчик был ненасто-
ящий, папа сказал, что его поставили для 
шутки, и смеялся над ним. Но мне стало 
жалко мальчика. Наверное, ему просто не 
дали бинокль, а он хотел поближе увидеть 
маленьких человечков. Но свой бинокль я 

ему не отдал – мне не хотелось в угол.
Сам макет очень большой и разноц-

ветный, я это сразу понял, как только во-
шёл в зал. Я тут же забыл про наказанно-
го мальчика и побежал проверять нашу 
страну на прочность. Родители побежали 
за мной. Они тоже хотели проверить. Но 
люди в синих жилетках нам не разреши-
ли. Эти люди в синих жилетках весь день 
ходят вокруг нашей большой уменьшен-
ной страны и следят, чтобы там были чи-
стота и порядок. Как на флоте! Ещё они 
красят снег кисточкой, если он кажется им 
недостаточно белым, и смотрят, чтобы ма-
ленькие человечки оставались на местах и 
никуда не падали. 

Папа стал очень радостным и показал 
нам с мамой город Сочи. Я увидел дель-
финарий, в котором мы были прошлым 
летом, пляж с зонтиками и много-много 
людей. Они ныряли в море из блестящей 
плёнки, хотя сначала я подумал, что вода 
настоящая. Папа сказал, что хочет дачу на 
море, чтобы купаться там и загорать. Но 
мама ответила, что он сможет хорошо за-
гореть, когда будет окучивать картошку 
у бабушки в деревне. Мама права: у ба-
бушки мы всегда загораем, а купаться там 
можно в реке вместе с ребятами и гусями.

Когда мы смотрели на Спасскую баш-
ню Кремля, стало темнеть. Папа подумал, 
что отключили свет, и сейчас мы пойдем 
домой, но оказалось, что на макете тоже 
есть свои день и ночь. Сначала ночь на-
ступает на Дальнем Востоке, а потом по-
степенно доходит до другого конца. Тогда 
везде появляются яркие огоньки, и стано-
вится красиво, как будто летишь на само-
лёте. Ещё ночью гремит гром, и слышно, 
как жужжат поезда. 

Пока была ночь, мы отыскали на маке-
те Санкт-Петербург, и оказалось, что он 
получился почти такой же красивый, как 
в жизни. Я видел Стрелку Васильевского 
острова, Петропавловскую крепость и 
корабль с алыми парусами. Летом, когда 
мы ходили смотреть на этот корабль, я 
его не увидел из-за спин высоких людей. 
Даже когда папа взял меня на руки, всё 
равно я мало что разглядел. А тут я встал 
на ступеньку, и мне сразу стало всё вид-
но. Это очень красиво, когда нет спин вы-
соких людей. 

Папе понравились подводные лодки. 

Он вставал на ступеньку, перевешивался 
через стекло и пытался рассмотреть, куда 
они плывут. Мы даже нашли подводную 
лодку в разрезе. Там было написано «Не 
смотреть! Секретно!». Но папа всё равно 
посмотрел. Тогда мы с мамой тоже посмо-
трели. Вслед за нами туда стали загляды-
вать и другие люди, и папа сказал маме, 
что это он подал им пример. Ещё папа 
поругался с какой-то женщиной в шапке 
и очках. Папе понравилось нажимать все 
кнопки и следить за человечками. Даже я 
нажал мало кнопок, потому что папа меня 
опережал. Но вот его опередила эта жен-
щина в шапке и очках, и папа заспорил 
с ней, что была его очередь нажимать на 
кнопку. Тогда женщина в шапке и очках 
сказала, что тут нет очередей и всё общее, 
но не стала досматривать, как человечки 
пилят дерево, и ушла.

Я видел на макете большое капустное 
поле и аистов, которые оставляют там 
маленьких детей. Я подумал, что аисты 
не должны оставлять маленьких детей в 
капустном поле, и спросил у папы, зачем 
они это делают. Тогда папа сказал, что 

взрослые идут на поле собирать капусту 
и заодно находят детей, которых оставили 
аисты. Папа говорил, что именно так я и 
появился. Но мама странно посмотрела на 
папу и попросила его сказать мне правду. 

Тогда папа тяжело вздохнул, долго мол-
чал, а потом признался, что купил меня в 
специальном магазине. Я ни разу не видел 
специальных магазинов. Я видел только 
магазин, в котором были одни отвёртки. 
Мне бы не хотелось продаваться в магази-
не отвёрток.  

Ещё мы видели на макете русскую 
баню, фабрики и заводы, охотников на 
привале, стадо коров, летающую тарелку, 
снежного человека, поезд-пылесос, дя-
деньку, вещи которого зачем-то сбрасыва-
ла с балкона тётенька, коз, ларёк с шавер-
мой, пожар, много вертолетов и цирк со 
слонами. Когда мама увидела цирк со сло-
нами, она стала напевать странную песню 
«Куда уехал цирк? Он был ещё вчера». 
Нам с папой понравилось, как поёт мама, 
и мы побежали в четвёртый раз смотреть, 
как поезда едут по рельсам. 

Телевизор папа так и не починил. Ему 
некогда. Он нашёл много атласов в кла-
довке и теперь читает про Россию. Мама 
говорит, что папа просто выбирает ме-
сто для дачи, где нельзя будет сажать 
картошку. Но я-то знаю, что папа смо-
трит в атласе не дачи. Он ищет новые 
капустные поля.

 
Юра ЛОЖКИН / 

Анастасия БОЧКАРЁВА

СТРАНА АИСТОВ И КАПУСТНЫХ ПОЛЕЙ

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПОЖАРОВ!
Зимние каникулы – это время чудес, подарков и положи-

тельных эмоций для детей и взрослых. Уют свечей, красоч-
ные переливы гирлянд, сверкание бенгальских огней и яр-
кие салюты давно стали неизменными атрибутами нового 
года. Чтобы праздники запомнились только счастливыми 
моментами, ОНДПР и ВДПО Московского района напомина-
ют о необходимости соблюдения мер предосторожности, об-
ращая особое внимание на правила пожарной безопасности:

• не оставляйте без присмотра включённые в электриче-
скую сеть электроприборы;

• объясните ребёнку в доступной для него форме правила 
безопасного поведения, как дома, так и в местах с массовым 
пребыванием людей;

• не устанавливайте ёлку на выходе из помещения;

• не используйте для украшения ёлки легковоспламеняю-
щиеся игрушки, вату, бумагу, свечи;

• не зажигайте дома бенгальские огни, не используйте 
взрывающиеся хлопушки;

• электрические гирлянды должны быть заводского про-
изводства, не разрешайте детям самостоятельно включать 
электрогирлянды;

• перед применением пиротехники необходимо внима-
тельно прочитать правила использования изделий и строго 
их соблюдать;

• при возникновении пожара незамедлительно звоните 
по номеру «01» или с мобильного телефона «112», выведете 
в безопасную зону детей и пожилых людей, старайтесь дей-
ствовать решительно, без паники.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Московского района

или экскурсия по «маленькой России» глазами ребёнка
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ГДЕ БЫ ПОГ УЛЯТЬ
Наша афиша

НОВОГОДНЯЯ ВИКТОРИНА 
Уважаемые жители округа Гагаринское! Сегод-
ня мы объявляем новогоднюю викторину, в ко-
торой каждый из вас может выиграть билеты в 
музей «Гранд-макет Россия».  
Предлагаем вам ответить на три вопроса, сообщив 
ответы в организационный отдел Местной админи-
страции по телефону 378-57-76. Итак, поехали:
1. Жители какого региона РФ Новый год встречают 
позже всех остальных россиян?
2. Когда у российского Деда Мороза появилась внучка 
Снегурочка?
3. Почему у будущего поэта Пушкина в детские годы но-
вогодней ёлки не было?
Ваши звонки будут приниматься 10 января 2017 года 
с 14:00 до 17:00. Количество билетов ограничено!

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД!
20 декабря у Российской национальной библиотеки про-
шла акция «Безопасные каникулы или «правильный» Но-
вый год». Она была организована отделом ГИБДД и клу-
бом «Безопасный старт» Центра детского технического 
творчества Московского района. 
Впереди Новый год! Дети ожидают его с особым нетерпе-
нием – учат стихи, песни и, конечно же, делают подарки 
своими руками. В школах и детских садах района дети 
подготовили особые подарки – новогодние игрушки, вы-
полненные на тему безопасности дорожного движения. 
В ходе акции юные инспекторы дорожного движения из 
школ №№ 351, 485, 544 и 663 и сотрудники Госавтоинспек-
ции поздравили с наступающим праздником и подарили 
игрушки жителям нашего города, напоминая о необходи-
мости соблюдения Правил дорожного движения.

Служба пропаганды ГИБДД Московского района

ГАГАРИНСКИЙ курьер

«Гагаринский» сканворд

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

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

Ваши звонки будут приниматься 10 января 2017 года с 10:00.
Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №11 (103):
По горизонтали: Фоника. Жанна. Нетель. Рахит. Олёкма. Ведьма. Аджика. Класс. Азот. 
Судогда. Смак. Собака. "Бытие". Убор. Нар. Фи. Акри. Грех.
По вертикали: Фантомас. "Нытьё". Калам. Жировик. Находка. Лад. Криз. Агат. Жабо. 
Корд. Лайм. Сыск. Дно. Граб. Аларих. Сабо. Аттик. Сени. Бург. Кофе.
Ключевое слово: «ХАБЕНСКИЙ».

Не знаете, где встретить Новый Год и 
Рождество? Как его отметить, в каком 
месте Санкт-Петербурга, куда пойти 
и куда сводить своего ребенка? Хоро-
шо провести предстоящие праздники 
вам поможет наша традиционная Но-
вогодняя афиша.»Ярмарка на Малой Конюшенной 
До 10 января в створе Малой Конюшен-
ной улицы и Невского проспекта будет 
работать новогодняя ярмарка. Органи-
заторы порадуют не только интересны-
ми лавочками, но и праздничной иллю-
минацией, красивым оформлением и 
насыщенной развлекательной програм-
мой: ожидаются театральные субботы и 
концертные пятницы.
Те, кто ищет оригинальные подарки 
и сувениры, смогут приобрести насто-
ящие колокольчики ручной работы, 
вязаные варежки для влюблённых, ши-
карные Павлово-Посадские платки и 
многие другие приятные вещицы, кото-
рые сложно отыскать в магазинах города.»Базар в Новой Голландии
На острове Новая Голландия установи-
ли киоски с подарками и уличной едой, 
также там продаются живые ели. Кроме 
того, гостям базара предложат принять 
участие в «мастерских Деда Мороза», 
организованных Творческой Мануфак-
турой «П.Т.Х.». Отметим, что в центре 
острова работает большой каток, став-
ший главной точкой притяжения в со-
временной Новой Голландии. 
Базар будет работать до 8 января с 16:00 
до 22:00 в будние дни и с 10:30 до 23:00 по 
выходным, а 1 января - с 12:00 до 23:00.»Ярмарка на Московской площади
Те, кто хочет хорошо погулять, но не же-
лает далеко ехать, могут посетить Рожде-
ственскую ярмарку на Московской пло-
щади. Она будет работать до 8 января.
Для горожан, желающих проникнуться 
духом приближающихся праздников, 
открыты зимние аттракционы, интерак-
тивная выставка пряников, зона зимних 

игр и выставка ледяных скульптур.

Гости смогут прогуляться по ярмароч-
ной площади, где появятся антуражные 
домики с подарками и торговые тележ-
ки, а ещё на площадке припаркуются 
фудтраки с новогодними угощениями. 
Также в программе - фестиваль Дедов 
Морозов, игра-бродилка "Елки-мотал-
ки", концерты, ежедневный розыгрыш 
призов, катания на олене и лошадках.»Рождество в Петропавловке
Празднование Рождества Христова нач-
нется 7 января в 12:00 на Соборной пло-
щади Петропавловской крепости. Гостей 
праздника ждет музыкальная программа, 
выступления артистов, развлечения для 
детей, конкурсы и викторины»Главная Ёлка на Дворцовой 
31 декабря на Дворцовой площади пе-
тербуржцев традиционно ждет большая 
праздничная программа. Музыка, шоу, 
новогодние представления, конкурсы и 
настоящая атмосфера праздника. 
Праздничные гулянья на Невском про-
спекте и Дворцовой площади начнутся 
в 23:00. Движение транспорта по Не-
вскому проспекту будет закрыто с 21:00. 
Помимо главной сцены на Дворцовой 
площади также будут установлены сце-
нические площадки у Гостиного двора 
и на Малой Конюшенной улице. Празд-
нование пройдет под девизом "Страна 
поздравляет!" и продлится до 4:00. В 3:00 
в акватории Невы прогремит празднич-
ный фейерверк.»Как добраться на Ёлку?
В ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 
года метро будет работать без перерыва. 
Также круглосуточно подземка будет ра-
ботать в Рождество - с 6 на 7 января 2017 
г. Обращаем ваше внимание, что с 1 ян-
варя повышается стоимость жетонов на  
метро с 35 до 45 рублей. При этом стои-
мость проезда по карте «Подорожник» 
вырастает лишь на рубль до 36 рублей. 
Есть смысл встретить Новый год во всео-
ружии! С праздником!

Подготовила Мария КАЛАШНИКОВА

Н А  К А Н И К У Л А Х ?
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