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>>> В январе мы традиционно спрашиваем  му-
ниципалов, что они сделали для округа и его жи-
телей за прошедший год. Двор на Типанова, 34 
(на фото), пожалуй, самая яркая иллюстрация их 
работы. Но это не единичный случай. За 2016 год 
благоустройство затронуло более 100 адресов. 
Полный отчёт мы публикуем на стр. 4 и 5.

стр. 2 >>>  

стр. 3 >>> 

стр. 7 >>>

ЧТО ПОЧИТАТЬ?
Пайку хлеба делили поровну: 
сегодня наша рубрика «Память 
сердца» посвящена 73 годов-
щине полного освобождения 
Ленинграда от блокады. Мы 
продолжаем публиковать вос-
поминания о той эпохе, при-
сланные в редакцию

Сдавать и не сдаваться: вместе 
с экологом мы отправились  сда-
вать вредный мусор в пункт при-
ёма, а по дороге выяснили, поче-
му это обязательно нужно делать, 
какие страшные секреты таят ба-
тарейки, лампочки и старые ко-
лодцы на даче прабабушки

Мы запустили рубрику «Круглая 
дата», посвящённую столетию 
событий судьбоносного 1917 
года. Если в вашем семейном 
архиве хранятся дневники того 
времени, письма или воспоми-
нания – они тоже могут стать те-
мами для публикаций в газете

КТО ЗНАЕТ, ТОТ И НЫРЯЕТ!  
Дорогие читатели! Сегодня мы продолжаем разы-
грывать абонементы в полюбившийся многим жи-
телям округа бассейн «Волна».
Предлагаем вам ответить на три вопроса, сообщив отве-
ты в организационный отдел МО Гагаринское по теле-
фону: 378-57-76. 
1. В каком виде спорта обязательная программа состоит 
из шести фигур: «рыба–меч» или «каталина», «цапля» или 
«фламинго», «аврора» или «альбатрос»?
2. В каком году соревнования по синхронному плаванию по-
лучили статус полноправного олимпийского вида спорта? 
3. Кто с 1998 года по сей день является главным тре-
нером сборной России по синхронному плаванию?

Ваши звонки будут приниматься 8 февраля 2017 
г. с 14:00 до 17:00. Победители получат абонемен-
ты в бассейн (на февраль–март, 8 занятий), а также 
сертификаты в аквапарк «Питерлэнд». Количество 
призов ограничено!

ГДЕ ПОПЛАВАТЬ?КУДА ПОЙТИ?

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

Пишите нам письма!
Задавайте вопросы, предлагайте темы и героев 
для публикаций, или присылайте заметки соб-
ственного сочинения о том, что вас волнует в жиз-
ни нашего округа.
Наш адрес: 196244, С-Пб., Витебский пр., д. 41, корп. 1. 
E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Память сердца

ЛУЧШИЕ ИЗДАНИЯ МЕСТНОЙ 
ПРЕССЫ НАГРАДИЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ

В здании Высшей школы журналистики СПбГУ 
прошёл II Фестиваль малой прессы, в рамках кото-
рого петербургские журналисты подвели итоги 2016 
года, наградив лучшие районные, муниципальные 
и корпоративные издания нашего города.

В этом году в проекте приняли участие 80 журнали-
стов из 57 редакций. Как отметил заместитель предсе-
дателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ 
Кирилл Смирнов (на фото), число участников по срав-
нению с прошлым годом выросло, а это говорит о том, 
что сфера местной прессы в городе развивается. По его 

словам, изменения 2017 года позволят упростить рабо-
ту в этом сегменте. 

Лучшие издания, принявшие участие в фестива-
ле локальной прессы, выбирали в пяти номинациях. 
Наша газета «Гагаринский курьер» завоевала награды 
сразу в двух из них: «Лучший очерк» (за материал о 
неравнодушной женщине Наталье с Витебского про-
спекта, которая взяла в свою семью оставшегося без 
родных мальчика) и «Лучший репортаж» (за статью о 
бесплатных спортивных занятиях для пенсионеров в 
Парке Победы).

Кроме того, на Фестивале малой прессы прошли ма-
стер-классы по фотографии и созданию дизайна газет. 
А в рамках круглого стола обсуждались вопросы раз-
вития районных СМИ в Петербурге.

Сегодня наша рубрика «Память серд-
ца» посвящена 73 годовщине полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Мы продолжаем публиковать 
на страницах «ГК» личные и семейные 
истории жителей Гагаринского, рассказы 
о той страшной эпохе от первого лица.

Ольга Ивановна 
Налимова (Зайцева) 

В 1939 году я окончила курсы чер-
тежника-конструктора на Соляном 
переулке и устроилась на завод «Не-
фтеприбор», что находился на Куп-

чинской дороге, дом 1 (ныне Витебский 
проспект – прим. ред.). Когда началась 
война, нам поручили рыть окопы во-
круг завода. Помню, однажды налете-
ли самолеты, и нам показалось, что с 
них спрыгивают парашютисты, а ока-
залось — бомбы. Было это 8 сентября 
1941 года. Все тогда побежали в дере-
вянные бараки, но они сразу рухнули. 
Под выстрелы фашистов мы ринулись 
к заводу…

Здание завода на Купчинской дороге 
немцы вскоре разрушили. Предприятие 
перевели на Васильевский остров. Но 
мы на некоторое время остались на ста-
ром месте: собирали в ящики какие-то 
железяки. Помню, у охранников мы по-
купали какую-то формовочную смесь: 
если положить ее в кипяток, получался 
сладкий чай коричневого цвета. 

Жили вчетвером с мамой, бабушкой 
и сестрой в двухэтажном доме на 6-й 
Советской. Брата папа отправил в эва-
куацию, ему было на тот момент всего 
четыре года. В нашем доме в основном 
жили священники, служившие в храме 
Рождества Христова (его взорвали еще 
до войны). Наш дом выдержал блокаду, 
хотя все здания в округе пострадали.

До своей работы на Васильевском 
острове я ходила по Бассейной, а потом 
по льду через Неву. Когда была дома, 
часто звук сирены гнал нас на чердак 
гасить зажигалки. В комнате вместо 
стекол висели одеяла. За водой мы хо-
дили к проруби с саночками с ведром. 
Дома стояла буржуйка, которую мы то-
пили мебелью и книгами. Был сильный 
голод. Мама получала двести пятьде-
сят граммов хлеба, а остальные члены 
семьи — по сто двадцать пять. Но все 
пайки делили поровну. 

Было время, когда мы с сестрой 

шили при керосиновой лампе и вязали 
куклам наряды. А однажды мы пош-
ли в баню на Мытнинской, где рабо-
тал один класс — женщины вместе с 
мужчинами. Но там все были похожи 
на скелеты. Пока мы мылись, все мои 
вещи украли и карточки тоже. Галя по-
шла домой за одеждой.

Когда умерла бабушка, папа с мамой 
отвезли ее на санках в Александро-Не-
вскую лавру и похоронили там за кусок 
хлеба. Отец воевал в районе Пулков-
ских высот, где был ранен и оказался в 
госпитале на Куракиной даче. 

Шёл июнь 1942 года. Грело солныш-
ко. Я регулярно ходила в тот госпиталь, 
чтобы навещать папу. Обычно в окне на 
втором этаже меня уже приветствовали 
раненные вместе с папой. Но однажды 
они увидали, что я иду, и отошли. Мед-
сестра отправила меня к главврачу. Он 
сказал: «Вашего отца больше нет». Уже у 
выхода из госпиталя медсестра сообщи-
ла, что папе влили не ту группу крови 
– другой просто не было. Вышла, плачу, 
рву лебеду, а какая-то женщина отбира-
ет её у меня. Оказалось, это было «её ме-
сто». Потом папу похоронили в братской 
могиле на Преображенском кладбище. 

Пришла домой в тот день, а на столе 
повестка из военкомата. Мама говорит: 
«Оля, иди, там будет сытнее». И 24 июня 
1942 года я попала в школу радиоспеци-
алистов, что находилась на Суворов-
ском проспекте. Учили меня полгода. 
Когда дежурила на кухне, хлеб отдавала 
маме – 800 грамм, это было три куска. 
Бывало, встану вечером на окно, брошу 
его маме и кричу: «Мама, три!». И вот 
она в темноте ищет, ведь света не было. 

Помню, как-то раз повели нас в ту же 
баню на Мытнинской, а потом стали вы-
давать обмундирование, кто посмелее 
толпились и выбирали, а я ведь «метр 
с шапкой» – всего-то 154 сантиметра. В 
общем, выдали мне, что осталось. Гим-
настерку надела – юбка уже не нужна! 
А шинель – рукава засучила, а длину 
пришлось отрезать, поэтому разреза на 
шинели у меня не было. Кирзовые сапо-
ги дали 39 размера, а мой-то 34. В таком 
обмундировании после курсов меня и 
направили в 67-ю армию 97-й полк свя-
зи. Там началась совсем другая жизнь.

Помню, стояли на Коркинском озере, 
дежурили, тренировали «азбуку Мор-
зе». Ребята где-то нашли велосипед, и 

мы по очереди кружили вокруг водо-
ёма. Тут приехал кто-то из начальства 
проверять войска, а я мчу вокруг на 
велосипеде. Мне и моему лейтенанту 
дали наряд вне очереди, вдвоем выка-
чивали ведрами из штабной землянки 
потоп. 

Тяжело было на псковщине – доро-
ги непролазные. Машины толкали, а у 
самих рации и мешки за плечами, да 
еще карабин через плечо. Пока войска 
передвигались, нас все время сопрово-
ждали обстрелы и бомбежки, прихо-
дилось бежать на обочину и бросаться, 
где попало. И очень страшно, когда 
стреляли по танкам. Летит какая-то 
черная чушка с шумом, и не знаешь, 
куда деваться. 

Запомнилось, как зимой нас пере-
плавляли в Ораниенбаум. Шли но-
чью на баржах. Темно, в трюме тесно. 
Кругом в воде рвутся снаряды – судно 
болтает. Прибыли на берег, нашли во 
тьме какой-то хлев. Обрадовались и 
легли прямо там. Старшина посреди-
не, девочки с одной стороны, мальчики 
– с другой. Надышали, и все, что было 
замерзшим, оттаяло. Но почему-то в 
моей шапке оказался навоз. Хорошо, 
что у кого-то была в запасе шапка не-
мецкого радиста, так я и ходила в ней 
до конца войны. 

Когда начались бои за снятие блока-
ды – это был ад. Все орудия стреляли, 
канонада страшная, «Катюши» – мож-
но сойти с ума. А потом самолеты. 
Вдоль всей Невы были сплошные во-
ронки и много трупов. 

Так и прошла я всю войну в сапогах 
на пять размеров больше. С благодар-
ностью вспоминаю, как уже в самом 
конце войны мне Паша сшил сапоги. 
Это были кожаные сапожки и по раз-
меру. А с шинелью мне повезло. Жене 
нашего командира сшили шинель из 
хорошего сукна, но левую полу про-
жгли утюгом. Поставили заплату и от-
дали мне. В общем, домой я приехала в 
хорошем обмундировании. Из шинели 
сшили пальто брату Игорю, который 
вернулся в Ленинград в 1944 году, по-
сле снятия блокады.

P.S. Я училась в школе №2 на Грече-
ском проспекте вместе с Наташей, внуч-
кой Корнея Чуковского. Раньше было 
модно иметь альбом, где тебе писали 
стихи и пожелания. В моем альбоме есть 
стишок, который Корней Иванович на-
писал лично для меня:

«Ну, что сказать
Могу я спроста,
Мне не к лицу хвала и лесть,
Дай Бог тебе побольше роста,
Другие качества все есть!»

«ПАЙКУ ХЛЕБА ДЕЛИЛИ ПОРОВНУ» 27 января – День полного 
освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Уважаемые 
ленинградцы-
петербуржцы! 

Дорогие ветераны, 
жители блокадного 

Ленинграда!
73 года назад Ле-

нинград был полно-
стью освобожден от 
фашистской блока-
ды. Ценой ленин-
градской победы 

были сотни тысяч жизней наших соотече-
ственников, выдержавших страшные испы-
тания на протяжении 900 блокадных дней. 
Голод и холод, артобстрелы и бомбёжки 
не сломили дух ленинградцев. Город жил, 
сражался, выстоял и победил.

Беспримерный героизм участников обо-
роны Ленинграда навеки вписан золотыми 
буквами в историю Великой Отечествен-
ной войны. Мы преклоняемся перед муже-
ством тех, кто подал всему миру пример не-
сгибаемой воли, стойкости и преданности 
своему Отечеству.

Вечная слава и память защитникам и 
жителям блокадного Ленинграда! С празд-
ником вас, дорогие ленинградцы-петер-
буржцы! Доброго вам здоровья, счастья и 
мирного неба над головой!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав МАКАРОВ,

Глава МО Гагаринское Галина ТРИФОНОВА,
депутаты муниципального совета

День снятия бло-
кады стал Днём во-
инской славы России. 
27 января 1944 года 
закрылась одна из са-
мых драматических и 
героических страниц 
Великой Отечествен-
ной войны. Сколько 
бы ни проходило вре-
мени с того памят-
ного дня, мы будем 
помнить о совершенном подвиге. Оборона 
Ленинграда сорвала все планы врага. Не-
смотря на тяжелейшее положение – голод, 
холод, бомбежки, обстрелы, город жил и 
боролся.  Мы помним тех, кто защищал его 
и прорывал стальное кольцо блокады, мы 
помним тех, кто ждал освобождения и ве-
рил в него.

С праздником вас, дорогие ветераны! До-
брого вам здоровья, долгих лет жизни, вни-
мания и любви близких! Низкий поклон 
Вам, честь и слава!

Депутат Государственной Думы РФ
Виталий МИЛОНОВ

Прямая речь

ВНИМАНИЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Газета «Гагаринский курьер» выходит в на-
чале каждого месяца и доставляется во все 
почтовые ящики округа Гагаринское. 
Если вам не принесли свежий номер газеты 
– сообщите об этом по телефону Местной 
администрации: 378-53-47 или по e-mail: 
gazeta@gagarinskoe.ru2
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За незаконную вырубку 
растений граждане будут 

привлечены к ответственности
Анализ результатов надзорной деятель-

ности свидетельствует об отчетливой тен-
денции к сокращению площадей зеленых 
насаждений города. 

Тогда как зеленые насаждения являются 
необходимым элементом городской среды, 
уменьшение которых может отрицатель-
но сказаться на экологической ситуации в 
принципе. 

Учитывая изложенное, природоохран-
ная прокуратура разъясняет следующее.

В силу п. 2 ст. 9 Закона Санкт-Петербурга 
от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насажде-
ниях в Санкт-Петербурге» рубка и (или) 
пересадка, а также любое другое право-
мерное повреждение или уничтожение 
зеленых насаждений в Санкт-Петербурге 
производится в порядке, установленном 
Правительством Санкт-Петербурга, на ос-
новании специального разрешения - по-
рубочного билета, выдаваемого Комитетом 
по благоустройству Санкт-Петербурга.

Согласно ст. 10 указанного Закона 
Санкт-Петербурга в случаях пересадки, 
повреждения или уничтожения зеленых 
насаждений и элементов благоустройства, 
расположенных в границах зеленых насаж-
дений общего пользования, территорий 
зеленых насаждений ограниченного поль-
зования, территорий зеленых насаждений, 
выполняющих специальные функции, а 
также на земельных участках, находящихся 
в собственности Санкт-Петербурга, или на 
земельных участках, собственность на кото-
рые не разграничена, выплачиваются сред-
ства, составляющие восстановительную 
стоимость указанных зеленых насаждений. 

Разрешение на рубку или проведение 
иных работ, связанных с повреждением или 
уничтожением зеленых насаждений, выда-
ется физическим или юридическим лицам 
только после перечисления в соответствую-
щий бюджет денежных средств, составляю-
щих восстановительную стоимость.

Проведение работ в отсутствии порубоч-
ного билета не допускается. 

За правонарушения в сфере охраны 
зеленых насаждений Законом Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» установлена админи-
стративная ответственность в виде штрафа 
для граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; для должностных лиц 
– от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; для юридических лиц – от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей.

Кроме того, за незаконную рубку, а так-
же повреждение до степени прекращения 
роста лесных насаждений или не отнесен-
ных к лесным насаждениям деревьев, ку-
старников, лиан предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 260 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. 

Помимо привлечения к администра-
тивной либо уголовной ответственности, 
виновное лицо обязано возместить ущерб, 
нанесенный зеленому фонду Санкт-
Петербурга, в связи с незаконной вырубкой 
зеленых насаждений. 

Заместитель природоохранного 
прокурора Санкт-Петербурга

Н.Ф. Лазаридис 

Наша тема

СДАВАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ
Если вы никогда не видели насто-

ящего эколога, рассказываем, из чего 
он состоит. Три главных компонента 
ярого защитника природы – яркая 
причёска, твёрдый характер и пол-
ный набор идей по спасению мира. 
Встретить таких сложно, но нам уда-
лось, причём прямо в нашем Гагарин-
ском округе. Студентка Горного уни-
верситета Анастасия Станкова повела 
нас на разведку в пункт приёма опас-
ных отходов, а по дороге рассказала, 
какие страшные секреты таят в себе 
батарейки, лампочки и старые колод-
цы на даче прабабушки. Корреспон-
дент «Гагаринского курьера» слушал, 
затаив дыхание, и подумывал, не по-
красить ли волосы в зелёный. В честь 
года экологии, конечно…

Круговорот мусора в природе
«У меня с собой потёкшие батарейки 

и сломанный зарядник от телефона», – 
говорит Настя тоном американского 
шпиона и бодро шагает в сторону пун-
кта назначения. Пока шагает, рассказы-
вает, что и почему нельзя выкидывать в 
мусорное ведро.

Когда опасные отходы (батарейки, 
ртутные лампы, разбитые градусники, 
старая электронная аппаратура, ав-
тошины) не утилизируются должным 
образом, а попросту оказываются на 
свалке, происходит некий круговорот. 
Вредные вещества и тяжёлые металлы 
попадают в почву и грунтовые воды, а 
оттуда прямиком в реки, озёра и про-
чие водоёмы, используемые для питье-
вого водоснабжения. «И тогда колодец, 
из которого пила ещё ваша прабабуш-
ка и была счастлива, окажется с непри-
ятным сюрпризом», – предостерегает 
Анастасия. 

Куда же тогда девать все эти «вред-
ности»? Каждый житель Санкт-
Петербурга может сдать их в ста-
ционарный пункт приёма опасных 
отходов. Кроме того, в городе суще-
ствуют «Экомобили», «Экотерминалы» 
и «Экобоксы» – на их счёт у нашего эко-
лога тоже есть своё мнение.

 – Вызывает сомнение, как это всё 
утилизируется. К тому же «Экомобиль» 
не всегда приезжает вовремя, – откро-
венно рассказывает девушка. – Но если 
сбор и обезвреживание отходов, на са-

мом деле, происходит правильно, то 
это очень помогает окружающей среде. 
А при желании и «Экомобиля» можно 
дождаться.

К ним едет ревизор 
Запах краски и прочих неэкологич-

ных веществ в тесном фургончике, 
где принимают опасный мусор, Настя 
переносит стойко. «А мы к вам сдавать-
ся! – гордо заявляет она и вручает ра-
ботнику стационарного пункта пакет 
с вредным утилем. – У вас тут на полу 
непристроенные батарейки, надо бы 
убрать». «Уберем», – отмахивается мо-
лодой человек и пытается поскорее рас-
прощаться с придирчивыми посетите-
лями. Но от истинного эколога просто 
так не отделаться.

– А вы сдаёте опасные отходы? – выво-
дит девушка работника на чистую воду.

– У меня нет ничего, – равнодушно 
отвечает парень.

– Как? Совсем ни одной батареечки?
– Нет.
– И ничего дома не ломается? Ни 

телефон, ни телевизор?
– Нет.
– А лампочки энергосберегающие не 

перегорают?
– Да у меня всё нормально.
– Серьезно?..
И Настя выходит из пункта приёма 

чрезвычайно удивлённая таким по-
ложением дел. Как полагается насто-
ящему защитнику природы и борцу 
за чистый воздух, девушка начинает 
анализировать деятельность сборщика 
вредного мусора. 

– Ламп должно быть максимум 50, 
а у него явно больше! И они должны 
быть в контейнерах или под замком, а у 
него – в обычных строительных ведрах! 
Батарейки мои он даже не посмотрел, 
а они начали течь! – возмущается Ана-
стасия, направляясь в сторону метро.

И два рубля в придачу 
На обратном пути Настя рассказыва-

ет, как участвует в конкурсах по сбору 
опасных отходов, как приносит в пун-
кты приёма электрические расчёски 
для волос, а берут только лампочки, и 
как многие готовы сдавать батарейки за 
мороженое, а не за экологичность. Но и 
это уже неплохо!

– Люди не привыкли каждый день 
задумываться о вреде, который они 
наносят природе, – огорчается девуш-
ка. – Больше всего мусора собирается, 
когда главный приз – мороженое или 
день без формы в школе. Но, с дру-
гой стороны, есть и идейные лично-
сти, ищущие способы, деньги, время 
для того, чтобы улучшить мир вокруг 
себя. Сдаваться нельзя, ведь мы сража-
емся за правое дело.

Жизнь эколога не так легка, как мо-
жет казаться. Не каждый отважится с 
20 килограммами макулатуры ехать на 
другой конец города, в место, ориенти-
рованное на людей далеко не из высше-
го общества. Анастасии смелости хва-
тает, даже несмотря на то, что там на 
груде мусора спят граждане без опре-
делённого места жительства, а братья 
с востока навязчиво интересуются: 
«Эй, дэвушка-красавица, как дэла?». 
Не останавливает защитницу природы 
и то, что вырученные за макулатуру 
средства (два рубля за килограмм) уй-
дут на проезд туда и обратно. Потому 
что деньги – не главное, и бомжи – не 
самое страшное. А равнодушный сбор-
щик батареек – не такой уж безнадёж-
ный. Нужно просто улыбнуться ему – и 
всё наладится…

Анастасия БОЧКАРЁВА

>>>  2017 год объявлен в России годом экологии Буква закона

В прошлом году Анастасия Станкова 
стала победителем нашей акции 

«Будь как Юра!» и выиграла абонементы 
на занятия бассейне «Волна»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отчет по  доходам бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское за 12 месяцев 2016 года

Наименование
План, Испол-

нено, 
% 

испол-
нениятыс. руб.

ДОХОДЫ 124813.7 136164.9 109.1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 78142.0 67184.1 86

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 22797 26539.7 116.4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

9917.0 29652.9 299

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2144.0 1816.1 84.7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11813.7 10972.1 92.9

Отчет об исполнении сметы расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 12 месяцев 2016 г.

Наименование Раздел, 
подраздел

План, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

% исполне-
ния

РАСХОДЫ 0000 124813.7 123872.8 99.2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 28536,1 28437,7 99,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 690,0 689,9 99,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 370 370 100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 77768,8 77768,3 99,9

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2387,4 2387,2 99,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3606,2 3606,1 99,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 8863,1 8021,7 90,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 418,9 418,8 99,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2173,2 2173,1 99,9

ИЩИТЕ ЭКОТЕРМИНАЛ
Уважаемые жители! Предлагаем Вам 
сдавать бытовые энергосберегающие 
лампы, ртутные термометры, бата-
рейки в «Экотерминалалы».
«Экотерминал» представляет собой 
металлический ящик, оборудованный 
специальной системой приема. При 
опускании ртутьсодержащих прибо-
ров в приемное отверстие целостность 
их корпуса не нарушается.
Ближайшие «Экотерминалы»:
• Витебский пр., 47 лит.Б, заправка 
«Фаэтон» (круглосуточно);
• Дунайский пр., д. 29, лит. А, заправка 
Газпромнефть (круглосуточно);
• Благодатная ул., д. 50, магазин «Юл-
март» (круглосуточно). 3

Это Юра.
Юра заботится 
об окружающей среде.
Поэтому Юра раздельно 
утилизирует бытовые 
отходы: сдаёт макулатуру, 
пластиковую и стеклянную 
тару, а также металлолом.
Юра ведёт себя ответственно 
перед планетой и будущими 
поколениями.

Будь как Юра!

Автор – Анастасия Станкова



ГАГАРИНСКИЙкурьер

БЛАГОУСТРОЙСТВО СО 
ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ

Каждый год мы, 
местные депутаты, тра-
диционно начинаем 
с серии отчетов. Ведь 
с самых первых дней 
мы проводим полити-
ку открытости нашей 
деятельности, чтобы 
каждый житель знал и 
мог сам проконтроли-
ровать, что изменилось 
в округе за год.

Как и в предыдущие годы затраты на благо-
устройство являются наиболее масштабными 
по сравнению с другими расходами муници-
пального образования. Для исполнения меро-
приятий по благоустройству в 2016 году было 
выделено 72,1 млн. рублей.

В этой сфере мы работаем, прежде всего, на 
основании обращений граждан, учитывая  фак-
тическое состояние территории. В той или иной 
форме благоустройство было проведено более 
чем на 100 адресах (с полным списком выполненных 
работ вы можете ознакомиться в отчёте справа). А 
самые большие изменения произошли во дво-
рах на ул. Типанова, д. 34, корп. 1-3, и пр. Космо-
навтов, д. 30, корп. 4. Там были созданы уютные 
и многофункциональные объекты комплекс-
ного благоустройства. На них мне хотелось бы 
остановиться поподробнее. 

Во дворе дома 34 по ул. Типанова, на месте 
старенькой площадки, появились сразу три но-
вых ярких зоны для занятий спортом и отдыха 
с детьми, между которыми вьются красивые мо-
щеные дорожки. Каждая зона предназначена 
для определенного вида деятельности.

Первая из них – это спортивная площадка 
для занятий популярным ныне «воркаутом». 
Она придется по вкусу уличным спортсменам, 
желающим развить силу и выносливость за счет 
работы с собственным весом с использованием 
известных всем с детства спортивных снарядов: 
турников, брусьев и шведских стенок. 

Вторая спортивная площадка оборудована 
тренажерами, которые помогут поддержать 
тонус и хорошее настроение. А третья зона по-
нравится маленьким непоседам и их родите-
лям: пока первые преодолевают препятствия 
и катаются со спиральной горки детского го-
родка, вторые могут насладиться отдыхом на 
скамеечках с видом на новые деревья и кустар-
ники, которые высажены в живую изгородь. 

Все площадки покрыты разноцветным 
травмобезопасным покрытием, установлены 
новые газонные ограждения вокруг воссоз-
данного газона, на площадках имеется доста-
точное количество скамеек и урн для мусора. 
С появлением этого объекта благоустройства 
жители округа обрели ещё один уютный, со-
временный и очень зеленый двор, в котором 
приятно проводить время.

А на проспекте Космонавтов, 30/4, вырос не-
большой детский городок в средневековом сти-
ле. Жители помнят, что ещё в начале прошлого 
лета здесь был неприглядный заросший диким 
кустарником участок, где частенько проводили 
время бомжи. Активные граждане обращались 
в наш муниципалитет, писали письма, и благо-
даря такому взаимодействию, ситуация во дво-
ре изменилась. Теперь это настоящий уголок 
для игр и отдыха, окруженный множеством вы-
мощенных дорожек. Вдоль них тянется живая 
изгородь из кустов, деверьев и цветов, которые 
уже весной начнут радовать жителей округа. 
Есть и зона отдыха со скамейками, предназна-
ченная для спокойного досуга: здесь можно по-
читать книгу или просто подышать воздухом.

Через газету я хотела бы поблагодарить всех, 
кто помогает нам в нелёгком деле благоустрой-
ства, и попросить жителей с пониманием от-
носиться к этой работе. Всем угодить очень 
трудно. Молодые родители просят установить 
детский городок, а пенсионеры часто недоволь-
ны шумной ребятнёй. Одни жители хотят иметь 
перед домом цветущий газон, а другие – просят 
сделать там места для парковки машин и т.д. 
Как поступать в таких ситуациях? Однозначно-
го ответа нет. В каждом конкретном случае мы 
пытаемся найти компромисс в соответствии с 
логикой и здравым смыслом. Ведь мы тоже жи-
вём в Гагаринском и хотим, чтобы наш округ 
год за годом становился ещё уютнее и краше.

Галина ТРИФОНОВА,
Глава муниципального образования Гагаринское

От первого лица
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» Асфальтирование:
• внутридворовых и придомовых террито-
рий по 39 адресам (включая работы по уши-
рению), общей площадью 3993,1 м2.

Адрес Объем, 
м2

Витебский пр., д.19, корп.2 98,00

Витебский пр., д.21, корп.1 4,00

Витебский пр., д.21, корп.3-4 311,00

Витебский пр., д.31, корп.2 90,7 / 
332,4*

Витебский пр., д.41, корп.1-2 130,00

Витебский пр., д.53, корп.4 112,00

Витебский пр., д.55 18,00

Витебский пр., д.61, корп.3-4 78,00

Витебский пр., д.63 - д.61, корп.5 158,00

Витебский пр., д.81, корп.1 32,00

пр.Космонавтов, д.18, корп.1-2 20,00

пр.Космонавтов, д.19, корп.2-3 20,00

пр.Космонавтов, д.26 70,00

пр.Космонавтов, д.27, корп.2-3 150,00

пр.Космонавтов, д.27, корп.5 113,00

пр.Космонавтов, д.28, корп.1 323,00

пр.Космонавтов, д.29, корп.2-8 400,00

пр.Космонавтов, д.29, корп.5-6 20,00

пр.Космонавтов, д.30, корп.2-3 100,00

пр.Космонавтов, д.32 - д.34 33,00

пр.Космонавтов, д.48, корп.2 390,00

пр.Космонавтов, д.48, корп.4 20,00

пр.Космонавтов, д.52, корп.4-5 259,00

пр.Космонавтов, д.52, корп.6 10,00

пр.Космонавтов, д.60 36,00

пр.Космонавтов, д.68, корп.1 - д.70 11,00

пр.Космонавтов, д.74 15,00

пр.Космонавтов, д.84 50,00

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.1 20,00

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.6 70,0*

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 - д.18, корп.2 75,00

пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.2-3 71,00

пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.2 80,00

пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.3-4 55,00

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.5 - д.28, корп.3 8,00

ул.Бассейная, д.67 - д.71 10,00

ул.Бассейная, д.71 124,00

ул.Звездная, д.14 60,00

ул.Орджоникидзе, д.58, корп.1 16,00

* работы по уширению.

» Ремонт набивного покрытия на 
детских и спортивных площадках:
• по 5 адресам, общей площадью 2368,0 м2.

Адрес Объем, 
м2

пр.Космонавтов, д.18, корп.1-2 578,00

пр.Космонавтов, д.19, корп.1 314,00

пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.5-6 55,00

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 800,00

пр.Космонавтов, д.32, корп.2 621,00

» Мощение тротуарной плиткой пе-
шеходных дорожек и зон отдыха: 
• по 8 адресам, общей площадью 2361,0 м2.

Адрес Объем, 
м2

Витебский пр., д.29, корп.2 298,00

Витебский пр., д.31, корп.5 258,00

Витебский пр., д.61, корп.2-4 67,00

Витебский пр., д.57 36,00

пр.Космонавтов, д.30, корп.4 1 045,00

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.1 163,00

ул.Бассейная, д.67 - д.71 207,00

ул.Типанова, д.34, корп.1-3 287,00

» Устройство искусственного по-
крытия на детских и спортивных 
площадках:
• по 8 адресам, общей площадью 2975,0 м2.

Адрес Объем, 
м2

Витебский пр., д.29, корп.2 282,00

Витебский пр., д.61 381,00

пр.Космонавтов, д.29, корп.1 426,00

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 459,00

пр.Космонавтов, д.32, корп.2 454,00

пр.Космонавтов, д.30, корп.4 97,00

ул.Звездная, д.20 589,00

ул.Типанова, д.34, корп.1-3 287,00» Озеленение (устройство газонов):
• по 12  адресам, общей площадью 5931,80 м2.

Адрес Объем, 
м2

Витебский пр., д.29, корп.2 752,00

Витебский пр., д.31, корп.2 118,80

Витебский пр., д.31, корп.5 688,00

Витебский пр., д.55 20,00

Витебский пр., д.57 56,00

Витебский пр., д.61, корп.2-4 204,00

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.1 174,0

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.6 10,00

пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.2 68,00

ул.Бассейная, д.67 - д.71 270,00

ул. Типанова, д.34, корп.1-3 802,00

пр. Космонавтов., д.30, корп.4 2769,00

»Работы*  по содержанию зелёных 
насаждений на территориях внутрик-
вартального озеленения 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.
* включают в себя покос, полив, прополку, внесение 
удобрений, обрезку, подвязывание саженцев.» Посадка цветов: 
• по 14 адресам, в количестве 20 959 шт.

Адрес Кол-во, 
шт.

Витебский пр., д.23, корп.1 6040

Витебский пр., д.33 - д.41 1800

Витебский пр., д.41, корп.1 300

Витебский пр., д.51, корп.3 600

пр.Космонавтов, д.15 600

пр.Космонавтов, д.18, корп.1-2 200

пр.Космонавтов, д.19, корп.1 400

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 3000

пр.Космонавтов, д.30, корп.4 159

пр.Космонавтов, д.42 160

пр.Космонавтов, д.48, корп.2 100

пр.Космонавтов, д.86, корп.2 – ул. 
Орджоникидзе, д.61, корп.1

1000

ул.Звездная, д.14 3100

ул.Звездная, д.16а 3500

» Посадка кустов: 
• по 5 адресам, в количестве 1022 шт.

Адрес Кол-во, 
шт.

Витебский пр., д.41, корп.1 107

пр.Космонавтов, д.30, корп.4 447

пр.Космонавтов, д.70 - д.76 71

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.4-5 67

ул.Типанова, д.34, корп.1-3 330

» Посадка деревьев: 
• по 3 адресам, в количестве 24 шт.

Адрес Кол-во, 
шт.

Витебский пр., д.41, корп.1 2

пр.Космонавтов, д.30, корп.4 16

ул.Типанова, д.34, корп.1-3 6

» Работы по омолаживанию зеле-
ных насаждений:
• по 11 адресам, в количестве 55 шт.

Адрес Кол-
во, шт.

сквер восточнее д.20, корп.5 по 
пр.Юрия Гагарина

15

сквер западнее д.18, корп.2, лит.А по 
пр.Космонавтов

1

сквер между д.41, корп.2, лит.А и д.41, 
корп.3, лит.А по Витебскому пр.

2

сквер на Звездной ул., д.14 3

сквер на пр.Космонавтов, д.20 - д.24 3

сквер на пр.Космонавтов, д.29, корп.8 2

сквер севернее д.47, корп.5 по 
Витебскому пр.

18

сквер северо-западнее д.33, корп.1, 
лит.А по Витебскому пр.

1

сквер северо-западнее д.41, корп.1, 
лит.А по Витебскому пр.

7

сквер юго-западнее д.41, корп.1, 
лит.А по Витебскому пр.

2

сквер южнее д.55, лит.А по 
ул.Орджоникидзе

1

Отчёт о выполнении программы 
муниципального округа 

На ул. Типанова, 34 появились 
уличные тренажеры и зона для «воркаута»

 Витебский пр., д.31, корп.2

  Витебский пр., д.23, корп.1



ГАГАРИНСКИЙ курьер

»Установка уличной мебели и малых 
архитектурных форм по 14 адресам в 
количестве 73 шт.:
• скамейки:
- пр.Космонавтов, д.18, корп.1-2 - 4 шт.;
- пр.Космонавтов, д.19, корп.1 - 4 шт.;
- пр. Космонавтов, д.30, корп.4 - 10 шт.;
- ул. Типанова, д.34, корп.1-3 - 6 шт.
• полусферы:
- Витебский пр., д.33 - д.41 - 4 шт.; 
- пр.Космонавтов, д.52, корп.4-5 - 4 шт.; 
- пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.5 - 10 шт.
• вазоны:
- пр.Космонавтов, д.19, корп.1 - 1 шт.

• искусственные дорожные неровности 
(«лежачие полицейские»):
- Витебский пр., д.23, корп.3-4 - 4 шт.; 
- пр.Космонавтов, д.27, корп.5 - 1 шт.; 
- пр.Космонавтов, д.29, корп.8 - 2 шт.;  
- пр.Космонавтов, д.37 - 1 шт.;
- пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 - д.18, корп.2 - 1 шт.;
- пр.Ю.Гагарина, д.22, корп.1 - 3 шт.
• урны:
- Витебский пр., д.25 - пр.Космонавтов, д.24 - 3 шт.; 
- пр.Космонавтов, д.18, корп.1-2 - 4 шт.;
- пр.Космонавтов, д.19, корп.1 - 4 шт.;  
- пр. Космонавтов, д.30, корп.4 - 5 шт.;
- ул. Типанова, д.34, корп.1-3 - 2 шт.» Работы по содержанию ранее уста-
новленных скамеек в количестве 272 шт., 
урн – 46 штук, вазонов – 15 штук.» Работы по  удалению аварийных и 
больных деревьев:
• в 44 внутриквартальных скверах, в количе-
стве 302 шт.» Дооборудование детских и спор-
тивных площадок:
• по 11 адресам, в количестве 22 шт.

Адрес Кол-во, 
ед.

Витебский пр., д.29, корп.2 1

пр.Космонавтов, д.15 1

пр.Космонавтов, д.18, корп.1-2 7

пр.Космонавтов, д.29, корп.1 2

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 1

пр.Космонавтов, д.32, корп.2 2

пр.Космонавтов, д.86, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.52, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.66 – д.68 2

пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.5 2

ул.Звездная, д.20 2

» Установка металлических газон-
ных ограждений:
• по 41 адресу, общей длиной 3071,5 м.

Адрес Длина, м
Витебский пр., д.21, корп.4 - Бассейная 
ул., д.87

36,00

Витебский пр., д.33 - д.41 23,00

Витебский пр., д.33, корп.4 72,00

Витебский пр., д.33, корп.5 12,00

Витебский пр., д.33, корп.6 98,00

Витебский пр., д.47, корп.5 144,00

Витебский пр., д.53, корп.4 22,00

Витебский пр., д.61, корп.1 102,00

Витебский пр., д.63 - д.61, корп.5 20,00

Витебский пр., д.73, корп.2 - д.79, корп.2 207,50

Витебский пр., д.75 54,00

пр.Космонавтов, д.15 28,00

пр.Космонавтов, д.23, корп.2 27,00

пр.Космонавтов, д.27, корп.2-3 10,00

пр.Космонавтов, д.29, корп.2-8 47,00

пр.Космонавтов, д.30, корп.4 518,00

пр.Космонавтов, д.46, корп.1 15,00

пр.Космонавтов, д.48, корп.4 60,00

пр.Космонавтов, д.52, корп.1-6 356,00

пр.Космонавтов, д.90 34,00

пр.Ю.Гагарина, д.12, корп.1 4,00

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.2 20,00

пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.1 70,00

пр.Ю.Гагарина, д.24, корп.1 70,00

пр.Ю.Гагарина, д.24, корп.1-2 52,00

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.5 - д.28, 
корп.3

66,00

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.5-6 27,00

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.6-7 4,00

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.9 44,00

ул.Бассейная, д.63 - д.65 12,00

ул.Бассейная, д.71 16,00

ул.Бассейная, д.75 30,00

ул.Бассейная, д.75 - д.77 4,00

ул.Бассейная, д.77 20,00

ул.Звездная, д.14 - д.16а 120,00

ул.Звездная, д.20 10,00

ул.Орджоникидзе, д.58, корп.1 100,00

ул.Орджоникидзе, д.63, корп.2 100,00

ул.Типанова, д.29 189,00

ул.Типанова, д.32 84,00

ул.Типанова, д.34, корп.1-3 149,00

» Завоз песка в песочницы на детских 
площадках по 29 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, корп.1 - д.33, корп.1 1

Витебский пр., д.33, д.41 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.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.16а 1

ул.Звёздная, д.20 1

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 2

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.2-3 1

ул.Орджоникидзе, д.53, д.57 1

ул.Орджоникидзе, д.63 1

ул.Типанова, д.29 1

ул.Типанова, д.32, корп.1-3 1

ул.Типанова, д.34 1

ул.Типанова, д.36 1

» Проведены работы по очистке водо-
емов: озеро «Кислое» у ст.метро «Купчино» 
и река «Волковка» на Витебском проспекте.

» Содержание игрового и спортив-
ного оборудования (ремонт, замена эле-
ментов, окраска):
• по 27 адресам, в количестве 37 шт.» Специалистами Местной администра-
ции составлено 158 протоколов за наруше-
ние правил благоустройства: 
• по ст.44 «Продажа товаров в неустановлен-
ных местах» - 135 протоколов;
• по ст. 31 «Нарушение правил охраны и исполь-
зования территорий зеленых насаждений общего 
пользования...» - 9 протоколов; 
• по ст.16 «Самовольный демонтаж, разрушение, 
размещение или перемещение элемента благо-
устройства» - 7 протоколов; 
• по ст.32 «Движение и стоянка механических 
транспортных средств на территориях зеленых 
насаждений...» - 5 протоколов; 

• по ст.18 «Самовольное переоборудование 
фасада здания, строения, ограждения и их 
элементов» - 1 протокол; 
• по ст.29-1 «Самовольная установка и(или) 
использование самовольно установленных 
ограждений и иных конструкций для обо-
значения (выделения) мест в целях разме-
щения, остановки, стоянки транспортных 
средств» - 1 протокол.

» Комплексное благоустройство 
территории:
• по адресу: ул. Типанова, д. 34, корп. 1 - 3

Вид работ Кол-во
установка бортового камня 424 п.м.

устройство газона 802 м2

посадка деревьев (ива шаровидная) / ку-
стов в живой изгороди (спирея японская)

6 шт. / 
330 шт.

мощение (покрытие из тротуарной плитки) 287 м2

устройство барьерных ограждений 144 п.м.

устройство травмобезопасного покрытия 287 м2

устройство детской площадки 1 шт.

устройство спортивной зоны 2 шт.

Монтаж оборудования: скамейки - 6 шт., урны - 2 
шт., спорт. комплексы - 3 шт., тренажеры - 5 шт., 
детский спортивный комплекс - 1 шт., детский 
городок - 1 шт.

• по адресу: пр. Космонавтов, д.30, корп.4 
Вид работ Кол-во

посадка деревьев (ива, ель) / кустов в жи-
вой изгороди (спирея японская)

16 шт. / 
257 шт.

посадка цветов 159 шт.

устройство травмобезопасного покрытия 97 м2

устройство детской игровой площадки 1 шт.

установка барьерных ограждений 312 п.м.

мощение (покрытие из тротуарной плитки) 1045 м2

установка бортовых камней 1108 п.м.

устройство газона 2769 м2

посадка кустарников (сирень, форзиция) 190 шт.

Монтаж оборудования: скамейки - 10 шт., урны - 
5 шт., детский городок - 1 шт. 

5

по благоустройству территории
Гагаринское в 2016 году

Распределение средств бюджета на благоустройство

Комплексное благоустройство проведено
во дворе на пр. Космонавтов, д. 30, корп. 4

БЫЛО

Дооборудование детской площадки
во дворе на ул. Звёздной, 20

СТАЛО 

  Космонавтов пр., д.19, корп.1
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>>> К 70-летию Великой Победы

Наши 95-летние юбиляры
Доброхотова Елена Николаевна
Левин Владимир Алексеевич
Мамышев Юрий Петрович
Щурик Мария Ивановна

Наши 90-летние юбиляры
Белоусова Анна Георгиевна
Васильева Лидия Ивановна
Гофман Рем Леонтьевич
Димаков Александр Иванович
Завадовская Зинаида Ивановна
Иориш Александр Евгеньевич
Котлов Евгений Георгиевич
Кудрявцева Мария Федоровна
Лучинкина Зоя Ивановна
Михайлова Мира Ивановна
Михеева Анна Петровна
Невзглядова Валентина Сергеевна
Пересада Виктор Петрович
Роговая Муза Ивановна
Рыбакова Лидия Ивановна
Ситалова Зоя Нестеровна
Фокина Анна Петровна
Целяев Иван Кузьмич
Юнак Борис Львович
Наши 85-летние юбиляры
Агеева Сания 
Балашов Геннадий Николаевич
Василенко Борис Максимович
Дворников Юрий Федорович
Дворникова Роза Григорьевна
Догадаев Владимир Владимирович
Кириллова Галина Дмитриевна
Кондратьева Зинаида Яковлевна
Кононов Анатолий Павлович

Копилов Алексей Александрович

Коргичева Тамила Никитична
Куликова Людмила Анатольевна
Малуева Мария Ефимовна
Маркова Нина Михайловна
Масалитинова Тамилла Николаевна
Меркель Людмила Яковлевна
Нарицин Лев Николаевич
Новикова Вера Ильинична
Пищулина Лидия Ивановна
Поникаровский Василий Яковлевич
Прахт Маргарита Фридриховна
Рассказова Зинаида Николаевна
Рык Нина Семеновна
Тарасова Нина Ивановна
Труфанов Геннадий Владимирович
Хамидулина Фатима Шаймердяновна
Шкаликова Лидия Алексеевна
Юринская Варвара Савельевна

Наши 80-летние юбиляры
Александрова Эмма Александровна
Алексеева Ирина Рудольфовна
Афанасьева Валентина Петровна
Баланова Людмила Алексеевна
Беляева Людмила Николаевна
Березкина Елизавета Александровна
Близнюк Людмила Михайловна
Блинова Тамара Афанасьевна
Бойчук Валентина Евдокимовна
Буйлова Галина Егоровна
Васильева Галина Александровна
Виноградова Лариса Ивановна
Вишнева Лия Ивановна
Воробьева Тамара Федоровна
Воронина Тамара Борисовна
Воронкова Нэлли Наумовна
Воронцова Галина Васильевна

Вострякова Капиталина Николаевна
Выдревич Леонид Абрамович
Галченкова Людмила Николаевна
Герасимовская Станислава Владиславовна
Горюнова Антонина Васильевна
Гузяева Валентина Ивановна
Данченко Евгения Ильинична
Джос Елена Викторовна
Евстратова Антонина Николаевна
Еремеев Владимир Николаевич
Живова Тамара Васильевна
Жунина Людмила Андреевна
Звонарева Раиса Петровна
Зиновьева Валентина Алексеевна
Иванова Надежда Васильевна
Калинкина Лилия Ивановна
Кириенко Лидия Николаевна
Кисляков Константин Евгеньевич
Ключников Михаил Александрович
Князева Людмила Даниловна
Коляко Валентина Павловна
Коноплева Зоя Семеновна
Кочубей Элеонора Васильевна
Крупцова Ирина Семеновна
Крылова Нина Игнатьевна
Кузин Всеволод Сергеевич
Лебединская Татьяна Николаевна
Левина Софья Михайловна
Лирцман Людмила Васильевна
Лобанова Татьяна Сергеевна
Лоскутов Николай Михайлович
Матвеев Игорь Александрович
Морозов Леонид Николаевич
Олешкевич Людмила Николаевна
Осипов Сергей Григорьевич
Остромухов Борис Иосифович
Патраль Альберт Владимирович

Пороховинова Антонина Петровна
Потемкина Галина Клеофасовна
Ривкинд Виктор Нохимович
Руновская Муза Ивановна
Рябинин Владимир Леонидович
Ряскова Галина Александровна
Сальникова Валентина Анисимовна
Семин Геннадий Иванович
Смирнов Борис Сергеевич
Смирнова Галина Владимировна
Соколова Антонина Петровна
Степанова Маргарита Васильевна
Тарлакова Аделя Ивановна
Трушина Жанна Кузьминична
Унт Валентина Ивановна
Федорова Антонина Ильинична
Федорова Тамара Федоровна
Филиппов Владимир Александрович
Цветкова Нина Сергеевна
Цывкина Мария Дмитриевна
Чернова Лариса Ильинична
Шабас Маргарита Николаевна
Шалтыко Людмила Григорьевна
Шарова Галина Александровна
Широкова Екатерина Борисовна
Ющенко Нина Константиновна
Яковлев Юрий Алексеевич
Наши 75-летние юбиляры
Андреева Валентина Александровна
Артамонова Светлана Федоровна
Афанасьева Ольга Николаевна
Батлина Валентина Ивановна
Виноградова Валентина Павловна
Григорьева Дора Давидовна
Данилина Лидия Степановна
Домнина Лидия Яковлевна
Занкевич Григорий Владимирович

Зыкова Екатерина Федоровна
Кочелаевская Ирина Александровна
Кутькин Эдуард Васильевич
Лохова Любовь Ивановна
Маевский Юрий Иосифович
Мерлина Евгения Трифоновна
Мехеденко Ольга Петровна
Неволайнен Юрий Павлович
Новосельцева Александра Ивановна
Павлов Виталий Викторович
Плющев Вячеслав Иванович
Прокопьев Валерий Георгиевич
Рабская Людмила Марковна
Редковолос Римма Ивановна
Рожкова Елена Сергеевна
Савельева Маргарита Ивановна
Сахаров Анатолий Николаевич
Смирнова Людмила Александровна
Соломко Валерий Иванович
Сорокина Аля Григорьевна
Трахнова Галина Михайловна
Федосова Валентина Александровна
Харинский Сергей Васильевич
Цепягина Тамара Александровна
Черненко Антонина Степановна
Наши 70-летние юбиляры
Азарова София Вагизовна
Акопов Лев Николаевич
Алеева Наталья Максимовна
Алексеева Елена Ивановна
Берлина Марина Самойловна
Бодунова Лидия Александровна
Васильев Анатолий Александрович
Вишнев Виталий Михайлович
Вощилко Наталия Евгеньевна
Гончаренко Ольга Георгиевна
Грибова Вера Васильевна
Диденко Ирина Михайловна
Ермолинский Михаил Пантелеймонович
Жехрова Нина Васильевна
Захарова Татьяна Федоровна

Зубикова Наталия Алексеевна
Иванова Галина Васильевна
Казаков Евгений Николаевич
Карева Валентина Игнатьевна
Каюров Вячеслав Васильевич
Климова Татьяна Викторовна
Курбатова Людмила Аркадьевна
Лавринович Наталья Александровна
Лапин Владимир Николаевич
Лаптик Вера Алексеевна
Ляшук Надежда Александровна
Магдиев Вячеслав Гаджиевич
Малеванчук Виктор Тимофеевич
Мацкуляк Галина Алексеевна
Морозова Ирина Глебовна
Никитин Анатолий Петрович
Новоторцева Галина Викторовна
Островская Елена Соломоновна
Палагина Евгения Павловна
Панфилов Вячеслав Михайлович
Петрова Галина Ивановна
Петрянин Александр Николаевич
Полынько Борис Иванович
Рыжков Валерий Павлович
Рябешкина Валентина Николаевна
Сайпушев Анатолий Григорьевич
Сенников Валерий Алексеевич
Скоробогатько Валентина Дмитриевна
Соколов Валерий Васильевич
Солодков Михаил Федорович
Такташев Вячеслав Анатольевич
Ткачук Раиса Ивановна
Туркина Маргарита Васильевна
Циталовская Стелла Соломоновна
Цыганков Александр Алексеевич
Шишкова Татьяна Николаевна
Эстеркин Владимир Григорьевич
Янкелевич Александр Гиршевич
Ясевич Елена Алексеевна

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

Счастья Вам, добра и здоровья!
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Б А Л А Л А Й К О Й  П О  Ф РА Н Ц У З А М
Наши люди

Рубрика «Наши люди» яв-
ляется одной из самых попу-
лярных в газете. Здесь мы рас-
сказываем о наших соседях по 
округу, их судьбах, взглядах 
на жизнь. Все герои у нас раз-
ные, чаще всего это люди со-
циальных профессий – врачи 
или преподаватели. Но ино-
гда нам удаётся найти среди 
жителей и настоящих звёзд 
большой сцены…

Дмитрий Пантин умеет 
играть на гитаре, барабанах, 
клавишных, балалайке, свире-
ли, пишет стихи, поёт песни и 
живёт в Гагаринском. А ещё он 
является лидером фолк-рок-
группы «Бродячий оркестр 
Пантина» и носит бандану. По 
ряду этих причин мы пообща-
лись с музыкантом и узнали, 
как научиться играть на гита-
ре с помощью «Машины вре-
мени», подружиться с францу-
зом и стать счастливым. 

В школе Дмитрий, как и 
многие его ровесники, слу-
шал музыку на магнитофоне 
и очень любил Высоцкого. Но 
сам становиться музыкантом 
не планировал, пока не попал 
на концерт группы «Машина 
времени». Тогда он выходил из 
зала с твёрдой уверенностью, 
что больше всего в жизни ему 
хочется оказаться по ту сторону 
сцены, напротив слушателей. 

Эта новая мечта сначала по-
казалась всем мимолётной, ни-
кто не ожидал, что она вопло-
тится в жизнь. Петь Дмитрий 
не умел, на музыкальных ин-
струментах не играл и песен не 
сочинял. Так что, первые твор-
ческие шаги никто не оценил. 
Но спустя пару лет он заметил, 
что стал душой компании, его 
песни переписывают и разучи-
вают на гитаре. Начинающий 
музыкант пытался собирать 
рок-группы – сначала из дру-
зей и одноклассников. Но по-
сле армии понял, что у них нет 
такого же сильного желания, 
как у него самого, с головой 
окунуться в творчество. Тогда 
Дмитрий стал искать более се-
рьёзных музыкантов и попал в 
Ленинградский рок-клуб. 

В 90-е годы зарабатывать му-
зыкой стало почти невозмож-
ным. Появилась семья, дети, и 
творческая деятельность ото-
шла на второй план. Дмитрий 
пытался начать свой бизнес, 
торговал книжками, мыл ма-
шины, работал на стройке, вёл 
передачу на радио. Но со вре-
менем стал опять возвращать-
ся к музыке и искать коллекти-
вы, с которыми можно было бы 
выступать и доносить до слу-
шателей авторский материал. 

Особой любовью для Дми-

трия всегда была русская на-
родная музыка. Поэтому в сво-
ём творчестве он и его группа 
пытаются соединить фоль-
клорные традиции с роком. 
В жанре фолк-рок «Бродячий 
оркестр Пантина» выступа-
ет не только в России, но и за 
границей. Там их концерты 
начинаются с некоторой хо-
лодности публики, а заканчи-
ваются полным восторгом и 
аншлагами. В других странах 
музыкантам порой приходит-
ся сталкиваться с негативным 
и предвзятым отношением: 
многие считают русских угрю-
мыми, злыми и недалёкими. 
Так было во время гастролей 
по Франции. Дмитрий вспо-
минает, что водитель автобуса 
относился к ним «как к гастар-
байтерам». «Нас это обижало, 
хотелось с ним разобраться и 
морду набить, – рассказывает 
артист. – Но сделали другой 
ход: пришли к нему вечером 
с русской водкой – знакомить-
ся». После этого француз кар-
динально изменил своё по-
ведение. В последний вечер, 
перед отъездом группы, он 
признался: «Если в России все 
люди такие, то я хотел бы жить 
в вашей стране».

Дмитрий ощущает себя 
бродячим музыкантом, тру-

бадуром, скоморохом. По его 
мнению, с древности эта про-
фессия нужна людям, чтобы 
они могли разглядеть свою 
душу, плакать или смеяться. 
Летом, как и полагается таким 
артистам, «Бродячий оркестр» 
выступает на улице. Во время 
одного из этих концертов к 
музыканту подошёл мужчи-
на «бандитского вида» и по-
делился своей историей. Не-
давно он освободился из мест 
заключения и узнал об измене 
жены. После трёхдневных раз-
мышлений мужчина решил 
отомстить супруге, прихватив 
с собой нож. Но по пути к ней 
услышал выступление Дми-
трия с его группой и переду-
мал. Сказал, что выбросил нож 
в канаву.

Есть парадокс: при большом 
успехе у публики – незаинте-
ресованность у организующих 
структур. Продюсеры слуша-
ют песни фолк-коллектива, на-
хваливают их, а потом говорят, 
что это вещь некоммерческая и 
массовому зрителю не нужна: 
«Русь, то-сё – не пойдёт». Дми-
трия удивляет такой подход. 
Даже в Ленинградском рок-
клубе, где многие музыканты 
могли позволить себе полную 
свободу действий, «про Русь», 
бывало, просили не петь. И это 

при том, что концерты «Бродя-
чего оркестра» вызывают по-
ложительные отклики у людей 
любого возраста. Некоторых 
они трогают до слёз, часто зри-
тели подходят после выступле-
ний и выражают свой восторг. 
Тем непонятнее для музыкан-
та, что сейчас востребованы 
совершенно другие вещи, не 
всегда наполненные смыслом 
и не вызывающие глубоких 
чувств. 

«А талантливые люди есть, 
и есть со всем, что требуется, 
– уверяет Дмитрий. – Другой 
вопрос – нужна ли им эта по-
пулярность?». Сам артист не 
чувствует себя несчастным 
из-за того, что его группа не 
мелькает по телевизору. Если 
бы продюсеры предложили 
коллективу сменить направ-
ление ради концертов, гастро-
лей и известности, они бы, 
конечно, не согласились. Хотя 
рассматривать новые идеи и 
меняться в лучшую сторону 
всегда готовы. «Наше счастье 
внутри нас, – верит музыкант. 
– Оно заключается в гармонии 
и честности с самим собой». А 
если кто-то сомневается, пусть 
надевает бандану и учится 
играть на балалайке. 

Анастасия БОЧКАРЁВА



ГАГАРИНСКИЙ курьер
ОТКРЫЛИСЬ ПРИЁМНЫЕ 

ДЕПУТАТА ПАВЛА ЗЕЛЕНКОВА
По всем интересующим вопросам жители округа Гагарин-
ское могут обратиться в приёмную депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Павла Зеленкова.
Помощники депутата ведут приём по адресам:
• Московский пр., д.129, каб. 175 
  - время приёма: понедельник и среда с 10 до 12 часов 
и с 14 до 17 часов.
• пр. Космонавтов, д.28, корп.1
  - время приёма: вторник и четверг с 10 до 12 часов и 
с 14 до 17 часов.
В приёмную депутата в Законодательном Собрании вы 
также можете обратиться по телефону: (812) 318-82-15 или 
по e-mail: zelenkov@assembly.spb.ru.

АДВОК АТЫ ПРИГЛАШАЮТ
НА ПРИЁМ

В МО Гагаринское ведут бесплатный приём (уст-
ное консультирование) адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-Петербурга.

Приём будет проводиться каждую среду с 15.30 до 
17.30 по адресу: Витебский пр., д. 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).

В ГАГАРИНСКОМ РАБОТАЕТ 
ЮРИСТ ПО ВОПРОСАМ ТСЖ

Уважаемые жители муниципального образования Га-
гаринское! В феврале 2017 года в нашем муниципа-
литете, по адресу: Витебский пр., 41/1, будет прово-
диться БЕСПЛАТНОЕ консультирование и содействие 
гражданам по вопросам создания товариществ соб-
ственников жилья, советов многоквартирных домов, 
формирования земельных участков, на которых рас-
положены многоквартирные дома.
Профессиональный юрист будет вести приём по 
четвергам (1, 2, 3 четверг месяца) с 16.00 до 18.00.
Дополнительную информацию вы можете получить 
по телефону: (812) 378-53-47.

Милонов против абортов
Депутат Виталий Милонов внес в Гос-

думу законопроект, предлагающий ввести 
в России новую памятную дату: 18 ноября, 
День борьбы с абортами.

Основанием для установления такой даты, 
по мнению автора, является постановление 
Наркомздрава РСФСР, Наркомюста РСФСР 
от 18 ноября 1920 года «Об охране здоровья 
женщин». Согласно этому постановлению, 
Россия стала первой в мире страной, узако-
нившей прерывание беременности по жела-
нию женщины. 

В законопроекте отмечается, что отноше-
ние к аборту должно быть исключительно как 
к крайней мере, а не как к выбору, основан-
ному на внутренних и субъективных убежде-
ниях конкретного человека. Автор отмечает, 
что в противном случае принятие решения об 
аборте равнозначно убийству — уголовному 
преступлению.

Сейчас в соответствии со статьей 56 Феде-
рального закона «Об основах охраны здоро-
вья граждан в РФ» искусственное прерыва-
ние беременности производится по желанию 
женщины. Его можно совершать при сроке 
беременности до 12 недель. По социальным 
показаниям — при сроке до 22 недель. При 
наличии медицинских показаний беремен-
ность можно прервать независимо от ее срока.

 

Нельзя допустить русофобии
Единоросс Виталий Милонов готовит к 

внесению в Госдуму в весеннюю сессию за-
конопроект о защите национальной гордо-
сти России. Он предложит установить от-
ветственность за публичные оскорбления 
явлений, к которым в стране относятся с осо-
бым почтением, сообщили в пресс-службе 
парламентария.

Как пояснили представители депутата, 
в последнее время участились громкие пу-
бличные дискуссии, касающиеся духовного 
наследия, истории и престижа России. Мно-
гие явления, некогда казавшиеся незыблемы-
ми, в настоящее время подвергаются скепси-
су и пересмотру, что с точки зрения поисков 
исторической истины или адекватной оцен-
ки того или иного явления не вызывает ника-
ких нареканий.

«Однако участились случаи, когда некто, 
используя свою публичность, СМИ, социаль-
ные сети и прочее, наносит ущерб, клевещет 
или же ведет однозначную антироссийскую 
деятельность. Данные действия могут вос-
приниматься негативно подавляющим боль-
шинством общества, однако не являться ни 
административным правонарушением, ни 
уголовным преступлением. При этом, дан-
ные негативные действия могут вызывать 
вполне однозначные последствия — разду-
вание русофобских мифов может спровоци-
ровать недоверие и агрессивность по отно-
шению к россиянам за границей, создавать 
препоны на пути развития бизнеса и про-
чее», — пояснили в пресс-службе.

Круглая дата

КОГДА НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?
Мы запускаем рубрику «Круглая дата», посвящённую столетию событий судьбоносного для России 1917 года. В этой 

рубрике мы попробуем понять, как жили и о чём думали наши соотечественники ровно 100 лет назад. Сегодня редак-
ция «ГК» с помощью сайта project1917.ru и российской прессы сделала для вас подборку главных новостей января. В 
правой колонке вы найдёте хронику нашего времени, а в левой - события, о которых писали газеты в январе 1917 года.

1917 2017

Русское слово. Член ставропольской городской управы 
Нестеров контрабандным образом торговал денатуратом. 
Денатурированный спирт Нестеров получал из казенной 
лавки по книжке городской управы. Спирт продавался 
главным образом для питья.

Городская дума, заслушав сообщение о действиях члена 
управы Нестерова, постановила выразить городской управе 
недоверие и потребовать удаления Нестерова из ее состава.

Росбалт. С 25.01.2017 г. запрет на продажу спиртосодержа-
щей продукции в РФ продлен ещё на 60 дней. Установлен-
ный ранее запрет позволил изъять из оборота более 500 тыс. 
единиц спиртосодержащей непищевой продукции, снизить 
на 33% количество случаев отравлений и на 65% летальных 
исходов в период новогодних праздников. Напомним, массо-
вое отравление концентратом для принятия ванн «Боярыш-
ник» произошло в Иркутске в конце декабря.

Петроградская газета. Кражи кошельков в трамвае сделались 
положительно повседневным явлением. Один из наших чита-
телей рекомендует средство, значительно якобы уменьшающее 
эти кражи. В Гельсингфорсе (Хельсинки – прим. 
ред.), например, большинство служащих в разных 
конторах, банках, магазинах и т.д., отправляясь на 
службу, никогда не берет с собой денег. Садясь в 
трамвай, они предъявляют абонементные карточ-
ки, которые кондуктор каждый раз прокалывает.

Такие абонементы есть и у нас. Они представ-
ляют еще то удобство, что ни кондукторам, ни 
пассажирам не приходится возиться с марками, 
часто грязными и прилипающими друг к другу. К сожалению, 
у нас абонементы прививаются медленно.

ИНТЕРФАКС. С 2017 г. город перешёл на новую для себя 
систему оплаты проезда в общественном транспорте. Цена 
жетона в метро и одного билета на автобус, троллейбус или 

трамвай увеличилась сразу на 10 рублей, то есть 
на треть. В новом году гораздо выгоднее стало 
пользоваться картой «Подорожник», цена про-
езда по ней выросла всего на один рубль.

Кроме того, в Петербурге заработали новые 
виды проездных. В частности, введен билет на 
90 минут. Его стоимость составляет 70 руб., а 
воспользоваться им можно в любом виде обще-
ственного транспорта (в т.ч. метро) без ограни-

чений в течение 1,5 часов. Также жителям и гостям города пред-
лагают проездной на сутки, его стоимость составляет 180 руб.

Надежда Тэффи (популярная 
поэтесса, газета «Русское слово»). 

…озабочена вот чем: моей портни-
хе нужны макароны, — иначе оста-
нусь без платья. А у меня торгового 
материала только баранья котлетка 
да пачка спичек. Так вот, не переме-
нится ли кто-нибудь со мной?

Котлетка довольно хорошая, с ко-
сточкой. Спички тоже ничего себе, 
— с ручательством на огнеспособ-
ность, по крайней мере, двадцати-
процентную.

У кого есть макароны? Откликнитесь!

Ксения Собчак (светская льви-
ца, телеканал «Дождь»). 

Концепт-стор @svmoscow пер-
вым привез в Москву молодую мар-
ку Vetements - и не ошибся: сейчас 
ее дизайнер Демна Гвасалия - глав-
ный ньюсмейкер фэшн-индустрии. 
На мне пиджак Vetements (сочетаю 
с шарфом из норки 32 Paradis и 
юбкой Solace), а в онлайн-магазине 
svmoscow.ru - долгожданная скид-
ка 40% на этот бренд, а главное - до-
ставка по Москве день в день.

Сберкасса сообщает. Вчера, около часа дня, в москов-
ской конторе Государственного банка специальная сигна-
лизация возвестила тревогу и дала знать дежурному 
караулу, чтобы он немедленно явился в разменную 
кассу банка, находящуюся в бывшем помещении 
ссудной казны. Караул тотчас прибыл туда и на-
шел там взволнованную публику и чиновников. 
Весть об экспроприации в Государственном бан-
ке быстро разнеслась и собрала большую толпу на 
улице и во дворе банка. Однако скоро выяснилось, 
что рабочие, работавшие в банке, нечаянно повредили 
провода сигнализации, чем и была вызвана тревога.

 Коммерсант.ru. Сбербанк в январе подвергся двум мощ-
ным кибератакам. Об этом заявил зампред правления Сбер-

банка Станислав Кузнецов. Пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков в интервью BBC высказал предпо-

ложение, что за кибератаками на российские банки 
и правительственные сайты могли стоять иностран-
ные спецслужбы.

Напомним, о борьбе с киберугрозами в 2016 году 
говорили все — президент, премьер, министры, депу-

таты Госдумы, члены Совета федерации и, конечно же, 
банкиры. Один только Сбербанк за прошлый год подвер-

гался атакам хакеров 78 раз.

Петроградский листок. Вчера 
старший инженер сообщил управе, 
что Дворцовый мост готов. Управа 
решила немедленно уведомить об 
этом Мин. вн. дел, от которого теперь 
будет зависеть ускорить технический 
осмотр и затем открытие моста.

* Отметим, что конкурс на возведение 
Дворцового моста был объявлен ещё  в апреле 1901 года. (прим. ред.).

ТАСС. Госстройнадзор выдал разре-
шение на ввод в эксплуатацию стадиона 
на Крестовском острове Петербурга. Об 
этом журналистам сообщил губернатор 
Георгий Полтавченко. Стадион строил-
ся с 2007 года, вместимость арены - 68 
тысяч зрителей.  Стоимость строитель-
ства стадиона составляет порядка 41 
млрд рублей, а проект арены неоднократно корректировался. 

ПОМОЩНИК МИЛОНОВА
ПРОВОДИТ ПРИЁМ 

В муниципальном образовании Га-

гаринское организован прием жителей 

помощником депутата Государственной 

Думы Виталия Милонова.
Ближайшие даты приёма – 8 и 22 февра-

ля с 14:00 до 16:00. Адрес: Витебский про-

спект, д.41, корп.1, 2 этаж, каб.14.

Мода

Напитки

Транспорт

Финансы

Строительство

 »  Дорогие читатели! Мы планируем продолжать рубрику «Круглая дата» в течение всего года. Если в вашем семейном 
архиве хранятся дневники 1917 года, письма,  воспоминания близких, фотографии того времени – покажите их нашей 
редакции, ведь они могут стать темами для дальнейших публикаций в газете.
Свои материалы вы можете направить по адресу: 196244, СПб., Витебский пр., д. 41/1, или по e-mail: gazeta@gagarinskoe.ru

Короткой строкой
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СКОЛЬКО МЫ
Сектор-приз

МОДНЫЕ СТРИЖКИ
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
Уважаемые жители округа Гагаринское! 

В феврале 2017 года профессиональный лицей «Звёзд-
ный» совместно с МО Гагаринское продолжает акцию 
«Красота в подарок»: 2 и 16 февраля с 9.30 до 13.30 для 
вас будет работать учебная парикмахерская. 
В рамках акции учащиеся лицея БЕСПЛАТНО ВЫ-
ПОЛНЯТ СТРИЖКИ и порадуют новыми причёска-
ми всех желающих жителей из нашего округа. 
Кроме того, лицей «Звёздный» приглашает всех 
желающих записаться на курсы «Домашний па-
рикмахер». 
Ждём вас в здании лицея по адресу: ул.Звёздная, д.15, 
корп.2. Справки по тел. 727-97-09.

ГАГАРИНСКИЙ курьер

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

округа Гагаринское: www.vk.com/club_gagarinskoe

Там вы сможете прочитать последние новости на-

шего округа, познакомиться с фотоотчётами с меро-

приятий муниципального образования, узнать инте-

ресную и полезную информацию о нашем округе и, 

конечно, пообщаться со своими соседями в интернете. 

Присоединяйтесь!

«Гагаринский» сканворд

Сложите буквы в выделенных клетках сканворда, 
и вы получите ключевое слово, связанное со столетием 1917 года.

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

Ваши звонки будут приниматься 7 февраля 2017 года с 10:00.
Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №12 (104):
По горизонтали: Полосатик. Нарты. Цианид. Аванс. Влас. Лошак. Кумир. Иосиф. Инки. 
Тува. Цам. Аксай. Рапс. Озеро. Исаев. Пузо. Аба. Ар.
По вертикали: Пари. Лгун. Сандалии. Торгаш. Крымск. Цивилизация. Арак. Ворот. На-
лив. Сулица. Субару. Фарс. Айова. Свая. "Репа". Поза. Ор.
Ключевое слово: «ЛУКАШИН».

2017 год в России объявлен годом 
экологии. Всерьез об экологических 
проблемах человечество стало заду-
мываться лишь в конце 20 века, когда 
технический прогресс поставил под 
угрозу выживание всего живого на 
Земле. Урегулировать обращение с 
отходами, ликвидировать нелегаль-
ные свалки, ввести систему сбора 
ртутьсодержащего мусора и батареек 
– лишь малая часть того, что пред-
стоит сделать в нашей стране, чтобы 
предотвратить экологическую ката-
строфу.

Не остаются в стороне от насущ-
ных проблем и жители округа Га-
гаринское. Вместе мы выходим на 
субботники, приводим в порядок 
дворовые территории, собираем от-
работанные батарейки и несём их в 
экобоксы. Наш муниципалитет про-
водит экологические акции, конкур-
сы, викторины и делает всё, чтобы 
привлечь внимание к проблемам 
экологии.

 Сегодня мы начинаем новую ак-
цию «Сколько мы спасем ежей?» по 
сбору и утилизации батареек и при-
глашаем всех жителей Гагаринского 
принять в ней участие. 

Самые активные участники акции 
поедут в один из выходных дней мая 
в горный парк «Рускеала» республи-
ки Карелия. 

Вы спросите: «А при чем же тут 
ежи?». Всё дело в том, что, как извест-
но, всего одна батарейка, попавшая в 
почву в лесной зоне, отравляет пло-
щадь, на которой в среднем могут 
обитать два дерева, два крота, один 
ежик и несколько дождевых червей. 
Вот мы и решили посчитать, сколько 
животных нам удастся спасти с ва-
шей помощью. 

Итак, что же нужно сделать, что-
бы стать участником акции?

>>> Шаг №1. Собрать использо-
ванные батарейки.

>>> Шаг №2. Принести батарей-
ки в организационный отдел Местной 
администрации (Витебский пр., 41/1, 
каб. 15, тел. 378-57-76) и зарегистри-
ровать участников. Каждый участник 
будет иметь свой экобокс.

>>> Шаг №3. Периодически по-
полнять свой экобокс до 20 апреля.

Важные условия:
• Возраст участников неогра-

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

• Сдаче подлежат только бата-
рейки!

• Промежуточные итоги объяв-
ляются в следующем номере газеты.

С П А С Ё М  Е Ж Е Й ?
ВНИМАНИЕ: 
ЭКО-КОНКУРС!

ПРИХОДИТЕ ЗА БИЛЕТАМИ
НА КОНЦЕРТ!

Муниципальное образование Гагаринское 

планирует провести для всех жителей наше-

го округа праздничный концерт, посвящен-

ный Международному женскому дню. 

Программа с участием популярных исполни-

телей состоится в одном из больших концерт-

ных залов Московского района.
Заявки на получение билетов принимаются 

в Местной администрации с 01 февраля 2017 

года по телефонам: 378-57-76, 378-53-47, 379-

95-00 (с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).

ИЩЕМ СВАДЕБНЫХ ЮБИЛЯРОВ
Уважаемые жители округа Гагаринское! Два раза 
в год (весной и осенью) муниципальное образо-
вание проводит чествование супружеских пар, 
отметивших юбилеи свадьбы (50, 55, 60 и т.д. со-
вместной жизни). Если  вы или кто-то из ваших 
родственников отмечает такую дату в 2017 году, 
сообщите об этом в муниципальное образование 
Гагаринское.
На торжественной церемонии в районном ЗАГСе 
совершенно бесплатно для юбиляров будет орга-

низован приятный вечер с ценными подарками и концертом.
По вопросам проведения торжественного мероприятия обращайтесь в органи-
зационный отдел Местной администрации МО Гагаринское по адресу: Витеб-
ский пр., д.41, корп.1; телефоны: 378-57-76, 378-53-47.
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