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26 февраля во дворе на Звёздной, 14, прошли 
ежегодные гуляния «Широкая Масленица», ор-
ганизованные муниципальным образованием 
Гагаринское. В проводах зимы приняли участие 
более трёхсот жителей 
округа, среди которых 
был замечен даже де-
путат Госдумы Виталий 
Милонов. Вкусные ли 
были блины и весёлые 
ли хороводы выяснял 
наш корреспондент.

Мороза на улице не 
предвиделось, поэтому 
довольно шумное дей-
ство быстро привлекло 
внимание воскресных 
зевак и просто любите-
лей погулять во дворе. 
Вот собравшиеся жители 
увлеченно наблюдают за 
сценой, куда ведущие Никита и Маруся уже ак-
тивно затаскивают смущенных, но определенно 
довольных происходящим ребят. Задание для них 
несложное – каждый должен продолжить начатую 
ведущим пословицу. Вскоре довольный и вспом-
нивший больше всех мальчуган спрыгивает со 
сцены, сжимая победную красную фишку, чтобы 

показать трофей отцу. В это время на сцену выхо-
дит популярный ансамбль казачьей песни «Коло-
ворот». Но до него сорванцу уже нет никакого дела 
– слишком велик соблазн зарядить какой-то Кать-

ке мешком по голове и 
сбросить её подальше с 
бревна. Смущает только 
внушительная очередь, 
но ради такой цели по-
дождать – дело пустяко-
вое. 

После успешно вы-
полненной задачи в 
поле зрения мальчугана 
попадает противопо-
ложная сторона детской 
площадки, которая ра-
нее была им не замече-
на из-за большого ко-
личества празднующих. 
Там уже вовсю народ бе-

гает наперегонки в крупных тканевых матрешках. 
С виду выглядит просто, однако на деле весь этот 
костюм оказывается довольно увесистым и опуска-
ется мальчишке почти до пяток, тем самым сильно 
сковывая движения при беге. 
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Власть и жители – есть кон-
такт: 2 марта прошла традици-
онная встреча руководителей 
Московского района и округа 
Гагаринское с жителями. Как 
всегда особое внимание мы об-
ратили на вопросы граждан.

Женский разворот: 8 марта –
главная тема этого номера. Ка-
кую профессию мужчины счи-
тают «самой женской»? Как  100 
лет назад женщины Петрограда 
устроили революцию? И зачем 
вообще праздновать 8 марта? 
Ответы на эти вопросы вы най-
детё сегодня в нашей газете.

Пишите письма: в нашей по-
стоянной рубрике мы про-
должаем публиковать письма 
читателей и ответы на них.

2000 ёжиков уже спасены: 
продолжается наш эко-мара-
фон по сбору батареек и спа-
сению планеты Земля.

Наступаем
на весну!

ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
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Наш округ

УЗНАЙТЕ ВСЁ 
О НАШЕМ ГАГАРИНСКОМ!

В конце февраля муниципальное образование Га-
гаринское выпустило в свет новое издание – «Спра-
вочник жителя округа – 2017». 

В данной брошюре доступно рассказывается об ос-
новных аспектах деятельности органов местного самоу-
правления, муниципальных программах, направлениях 
работы депутатов и Местной администрации. 

Кроме этого, в справочнике собрана вся самая важ-
ная и актуальная информация, которая касается наше-
го округа и его территории: историческая справка, дан-
ные о символике муниципального округа, структура и 
полномочия органов местной власти и многое другое. 

Также здесь вы найдёте сведения, которые помогут 
вам в жизни: актуальные адреса и телефоны государ-
ственных структур, школ, детсадов, поликлиник, со-
циальных служб, правоохранительных органов, обще-
ственных организаций, информацию о депутатах и 
графиках их приёма и пр.

«Справочник жителя округа Гагаринское – 2017» рас-
пространяется в общественных организациях и соци-
ально значимых учреждениях нашего муниципального 
округа (школах, поликлиниках, библиотеках, молодёж-
ных клубах и т.д.).

Вы можете получить его абсолютно бесплатно в Му-
ниципальном совете по адресу: Витебский пр., 41/1. Для 
получения необходимо будет предъявить лишь паспорт 
с пропиской на территории округа Гагаринское.

2 марта в 536 школе (пр. Космонав-
тов, д.20, корп.4), состоялся отчёт ру-
ководителей МО Гагаринское перед 
населением. В актовом зале собралось 
более двухсот неравнодушных жи-
телей округа. На мероприятии так-
же присутствовал глава Московского 
района Владимир Ушаков, его заме-
ститель Борис Эпельман, руководите-
ли структурных подразделений рай-

онной администрации, 
представители поли-
ции, обслуживающих 
компаний и различных 
организаций, располо-
женных на территории 
муниципального обра-
зования.

Вначале собравшим-
ся был представлен 
фильм о жизни Москов-
ского района в 2016 году. 
После чего с подробным 
докладом о деятельно-
сти органов местного 
самоуправления высту-
пила Глава нашего окру-

га Галина Трифонова. Основной темой 
её выступления перед гражданами стал 
комплекс мероприятий, проведённых 
муниципалитетом за годовой период. 
Круг освещённых вопросов был весьма 
широк: благоустройство территории 
округа, работа с молодёжью, культурно-
массовое направление, опека и попечи-
тельство и другие. 

Глава муниципалитета отметила, что 
за минувший год в МО Гагаринское по-
ступило несколько сотен различных пи-
сем граждан с просьбами и предложе-
ниями, большинство из которых были 
учтены в работе. «Мы ежегодно отчиты-
ваемся перед жителями муниципально-
го округа и считаем это очень важным, 
поскольку именно такие встречи дают 
людям возможность оценить работу 
местной администрации, напрямую за-
дать волнующие вопросы и внести свои 
коррективы в нашу деятельность, – за-
явила Галина Трифонова в ходе своего 
выступления. – По объективным при-
чинам сегодня не все жители смогли 
присутствовать в этом зале. Однако нам 
важно, чтобы и те граждане, которые не 
попали на данную встречу, знали, чем 
занимаются избранные ими муници-
пальные депутаты, и куда расходуются 
заложенные в бюджете средства. Поэто-
му в конце февраля мы выпустили бро-
шюру «Справочник жителя», где пред-
ставлен полный отчёт о работе органов 
местного самоуправления».

ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ – ЕСТЬ КОНТАКТ РАЙОН ПОДВОДИТ ИТОГИ 
16 февраля в КДЦ «Московский» прошёл 

отчет администрации Московского района 
перед общественностью об итогах социаль-
но-экономического развития района в 2016 
году и задачах на 2017 год.

На встрече присутствовали вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, депу-
тат Государственной Думы РФ Виталий Ми-
лонов, депутаты Законодательного Собрания 
Алексей Макаров, Павел Зеленков, представи-
тели предприятий и учреждений, обществен-
ных организаций.

Глава администрации Московского рай-
она Владимир Ушаков рассказал об эконо-
мическом развитии района, состоянии  и 
перспективах развития районного хозяйства, 
здравоохранения, образования, жилищной  и 
социальной сфер, культуры и спорта.

В 2016 году оборот организаций района 
составил свыше 500 млрд. рублей, а средняя 
заработная плата в районе выросла на 10% и 
достигла 57 тысяч рублей. Выросли и налого-
вые сборы в бюджеты всех уровней. При этом 
уровень безработицы один из самых низких 
в городе – численность официально зареги-
стрированных безработных на конец года со-
ставила всего 697 человек.

В прошлом году в районе был отмечен са-
мый большой ввод жилья за последние 25 лет, 
было введено в эксплуатацию 15 жилых домов.

В 2016 году в районе начала работать новая 
поликлиника на улице Ленсовета, оснащен-
ная современным оборудованием. Два новых 
детских сада приняли юных жителей района. 
Еще три детских сада были построены в 2016 
году и в этом году начнут работать.  

Продолжалась работа по обеспечению 
граждан жильем и улучшению качества жи-
лищно-коммунальных услуг. В 2016 году свои 
жилищные условия улучшили более 400 семей. 

Проведено благоустройство площади име-
ни академика Пашина, отреставрирован па-
мятник Н.Г. Чернышевскому. В районе были 
построены и оборудованы новые детские и 
спортивные площадки на внутридворовых 
территориях. На Варшавской улице была от-
крыта первая в городе  площадка для детей с 
нарушения опорно-двигательного аппарата. 

В районе расширяется спектр социальных 
услуг для  пожилых граждан и людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Разви-
вались учреждения культуры, спорта и моло-
дежной политики.

В прошедшем году выпускники школ рай-
она показали высокие результаты по итогам 
ЕГЭ, а учителя отличились на городских и все-
российских конкурсах. 12 школ района вошли 
в отраслевые и региональные рейтинги.

В завершение своего доклада Владимир 
Ушаков поблагодарил всех неравнодушных 
жителей, общественные организации, про-
мышленные предприятия за активное уча-
стие в жизни Московского района. А также 
попросил поддержки в реализации планов, 
намеченных на 2017 год. 

По информации администрации 
Московского района

Наш район

Не менее важной стала вторая 
часть встречи, в ходе которой граж-
дане могли высказать своё мнение и 
задать интересующие их вопросы. От-
вет перед жителями держали Глава 
администрации Московского района 
Владимир Ушаков и глава МО Гага-
ринское Галина Трифонова. 

– Вот уже третий год подряд для жи-
телей округа муниципалитет проводит 
концерт в честь 8 марта, на котором 
выступают звёзды эстрады. Планиру-
ется ли увеличить количество подобных 
мероприятий?

Галина Трифонова: – Да, в 2017 году 
у нас в планах провести ещё один по-
добный концерт, посвященный Дню 
народного единства.

– 2017-й объявлен годом экологии. Ка-
кие мероприятия будет проводить МО 
Гагаринское в этой связи?

Галина Трифонова: – В начале года 
у нас стартовала экологическая ак-
ция по сбору отработанных батареек 
«Сколько мы спасём ежей?». Сейчас 
она набирает популярность среди 
жителей. Появилась экологическая 
рубрика в нашей газете. Для детей и 
подростков объявлен конкурс эколо-
гического рисунка, а также будут ор-
ганизованы экскурсии в музей воды.

– В некоторых муниципальных обра-
зованиях выдают билеты для детей на 
новогодние представления. Возможно ли 
у нас делать то же самое?

Галина Трифонова: – Мы стараем-
ся перенимать любой положительный 
опыт других муниципальных обра-
зований, поэтому в бюджете на 2017 
год уже запланировано приобретение 
билетов на городские новогодние ме-
роприятия для детей из округа Гага-
ринское.

– Во дворе дома по адресу Бассейная, 
63, расположена детская площадка, поч-
ти полностью пришедшая в негодность. 

Когда её ждёт ремонт? 

Галина Трифонова: – Специали-
сты нашего отдела благоустройства 
практически ежедневно выходят на 
территорию, и мы знаем, какие пло-
щадки требуют реконструкции. И 
про Бассейную, 63, у нас тоже есть не-
обходимая информация. Площадка 
по данному адресу будет заменена в 
2018 году. Более того, мы уже разра-
ботали проект комплексного благо-
устройства этого двора. Как только он 
пройдёт необходимые согласования, 
все работы там будут выполнены.

– Возможно ли поставить скамейки 
от магазина «Окей» до проспекта Космо-
навтов, д. 50? 

Владимир Ушаков: – Думаю, что 
комитету по благоустройству и са-
дово-парковым предприятиям это 
по силам, как и ремонт имеющегося 
оборудования, пришедшего в негод-
ность. В весенний период у нас пла-
нируется множество мероприятий по 
насыщению парковых зон скамейка-
ми, обустройству бульваров, где смо-
жет отдохнуть каждый желающий. 

– Просим закрыть магазин по адресу 
Витебский проспект, 33. Он круглосу-
точно занимается распространением 

алкогольной продукции. Владелец явно 
нарушает закон!

Владимир Ушаков: – Как мне под-
сказывают, правоохранительные 
структуры уже составили протокол в 
отношении этого магазина. Если по-
добные случаи повторятся, проведем 
незапланированную проверку, об-
ратимся в Роспотребнадзор. Сейчас 
борьба с нарушениями при продаже 
алкоголя ведётся очень серьёзно, в 
том числе по части качества реализуе-
мых спиртосодержащих напитков.

– Совет ветеранов просит обратить 
внимание на библиотеку по адресу про-
спект Космонавтов, 28, корпус 1. Там при 
входе все время сидят и даже спят лица 
без определенного места жительства.

Владимир Ушаков: – Проблема 
ясна, будем решать. Хочу заметить, 
что необходимо позаботиться и о че-
ловеке, попавшем в подобную жиз-
ненную ситуацию. А именно просле-
дить за тем, чтобы эти граждане были 
доставлены в ночлежку, как следует 
отмыты и накормлены. Лежать возле 
библиотеки, конечно, не дело!

Материалы подготовили
Валерия Сафонова и Евгений Маковеев2

>>>  Мы обратили особое внимание на вопросы жителей, поступившие по ходу мероприятия
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ХОД ЛА ДЬЕЙ 
В шахматном клубе им. Бориса Спасского 

Дворца детского (юношеского) творчества 
Московского района прошло командное 
первенство района среди школ – 2-й этап 
Всероссийского турнира «Белая ладья».

«Белая ладья» — это в прошлом всесоюз-
ный, с 2004 года всероссийский, а с 2014 года 
международный шахматный турнир среди 
команд общеобразовательных учреждений. 
Турнир основан в 1969 году детским писате-
лем Львом Кассилем и чемпионом мира по 
шахматам Василием Смысловым. Он прово-
дится ежегодно. Основные цели — популяри-
зация шахмат среди школьников, выявление 
способных юных шахматистов и повышение 
их спортивной квалификации.

На этот раз в соревнованиях приняли уча-
стие 12 команд из 11 школ. В каждой команде 
играли по 3 мальчика и 1 девочке не старше 
2003 г.р. По итогам турнира 1 место завоевала 
команда физико-математического лицея №366.

Однако крупного успеха добились и уча-
щиеся школ округа Гагаринское. Юные шах-
матисты из гимназии №524 (перворазрядники 
Алексей Мамочев, Татьяна Щедрова и второ-
разрядники Сергей Рыбаков, Эрик Костерин) 
завоевали серебряные медали. А команде 
школы №362 (перворазрядники Илья Луба-
нов, Елизавета Титиевская, второразрядники 
Юрий Балтажи, Дарья Тулинова и запасной 
Владислав Тараканов) досталось 3 место.

Победители получили кубки, медали и ди-
пломы администрации Московского района.

Кирилл АННЕНКОВ,
руководитель клуба им. Б.Спасского

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК 
В феврале в КДЦ «Московский» прошёл 

Второй Благотворительный интерактивный 
Фестиваль науки и развлечений «ЗЕМЛЯ ФАН-
ТАЗИЙ». Организаторами этого праздника вы-
ступили благотворительный фонд «Поступок», 
действующий при поддержке районного отде-
ления партии «Единая Россия», и Фонд «Ярос-
лава».  Мероприятие собрало более 700 человек. 

Фестиваль проводился прежде всего для мно-
годетных семей и детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, но двери были открыты 
для всех желающих. Дети с восторгом смотрели 
представление, прыгали через скакалки, ходи-
ли на ходулях, примеряли доспехи, танцевали и 
смотрели выступления дрессированных живот-
ных. После чего их ждали сладкие угощения, 
пироги и многое другое. А самым главным по-
дарком для организаторов стало праздничное 
настроение детей и их родителей. 

Фестиваль закончился, а дети, которым 
очень нужна помощь, остались. Фонд «По-
ступок» взял на себя обязательство регулярно 
проводить подобные праздники. Ведь чужих 
детей не бывает. Наши дети – это следующее 
поколение, которое принесет нам много пози-
тива и счастья в будущем. И сейчас наша за-
дача – дарить счастье им! 

Наш репортаж

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Результат налицо: не успев пробе-

жать и половину соревновательной 
дистанции, «матрёшка» спотыкается 
и под всеобщий смех и овации шмя-
кается на сыроватый снег. На этот 
раз награду заслужить не удалось, 
но можно ведь ещё попробовать свои 
силы в перетягивании каната!

– Дети развлекаются, им хорошо, 
поэтому мы на такие праздники при-
ходим регулярно. К тому же обычно 
они проходят совсем близко от дома, 
– рассказывает Владислав, папа наше-
го героя, которого, как выяснилось, 
зовут Колькой.

– А сами в конкурсах не участвуете? 
– Нет, я пока стесняюсь. Но, быва-

ет, посматриваю в сторону сцены. Мо-
жет, в следующий раз и соберусь.

Наконец подбегает вымокший и 
уставший Колька, готовый получить 
порцию блинов с вареньем и стакан-
чик горячего чая. Задачей это оказы-
вается не из легких, поскольку толпа 
желающих согреться и перекусить 
растянулась на полдвора, а на раздаче 
стоят всего трое. Однако прошло все-
го минут пять, и мы уже вплотную по-

дошли к столику с лакомствами. Тут 
нам сразу же вручили по стаканчику 
горячего чая. Сахар, что приятно, 
можно было положить по своему ус-
мотрению. А на пластиковую тарелку 
аккуратно положили пару свежеи-
спеченных блинов. Но нашему Коле 
повезло больше, за выигранные в со-
стязаниях фишки он получил ещё три 
масленичных блина в придачу. 

Теперь можно постоять в стороне от 
общей толкотни, наблюдая, как цир-
ковая студия «Звёздная» демонстри-
рует натурального чёрного ворона и 
предлагает всем желающим с ним под-
ружиться. Времени у птицы на всех 
не хватает, но успевшие счастливцы 
определённо остались в восторге от 
предоставленной возможности.

Но вот, по совету ведущих, зрите-
ли обращают внимание на чучело, 
стоящее посередине площадки, и по-
нимают, что близится кульминация 
праздника. Действительно, через не-
сколько минут с помощью анимато-
ров разрозненная толпа расступается, 
образуя большой круг возле чучела. 
Однако никто его пока поджигать не 
собирается. В центр выходит один 
из участников фаер-шоу «Красный 

куб» и начинает исполнять трюки с 
горящим по обоим концам стаффом 
(палкой). Позже к нему подключается 
девушка, а он берет куб с горящими 
гранями и принимается размахивать 
им, подходя как можно ближе к пу-
блике, но всё же оставаясь на безопас-
ном расстоянии. Наконец под общие 
аплодисменты и торчащие повсюду 

смартфоны да фотоаппараты арти-
сты поджигают чучело, приводя гуля-
ния к логическому завершению.

По словам заместителя главы Му-
ниципального совета МО Гагаринское 
Анатолия Доильницына, «Широкая 
Масленица» проходит в нашем окру-
ге регулярно в течение последних 
семи лет и каждый раз собирает по 
несколько сотен человек. За счет того, 
что действо организуется в обычном 
дворе, многие жители имеют возмож-
ность присоединиться к празднику. 
По словам отдыхающих, зачастую 
именно пешая доступность является 
залогом большого успеха таких меро-
приятий. 

Также организаторы отмечают, что 
от года к году программа гуляний мо-
дернизируется, чтобы подстроиться 
под интересы публики. В этот раз, к 
примеру, в выступлениях участвова-
ли цирковые животные. Да и чучело 
Масленицы каждый год новое, ведь 
прежнее сгорает дотла, а вместе с ним 
уходят зима и стужа, уступая дорогу 
тёплым весенним денькам.

  
Евгений МАКОВЕЕВ

>>>  Продолжение. Начало - на стр. 1Событие
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ЗАПИШИСЬ В БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
Ежегодно в дни празднования победы советских 

войск в Великой Отечественной войне во многих горо-
дах России проводится общественная акция «Бессмерт-
ный полк». Участники этого мероприятия идут колон-
ной и несут транспаранты с фотопортретами своих 
родственников, воевавших в Великой Отечественной. 
Принять участие в акции «Бессмертный полк» може-
те и вы. Муниципалитет берёт на себя изготовление 
транспарантов для жителей нашего округа. Услуга бу-
дет оказана бесплатно.

По вопросам изготовления транспарантов и уча-
стия в акции вы можете обратиться в организацион-
ный отдел Местной администрации МО Гагаринское 
(Витебский пр., 41/1, тел. 378-57-76).

ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ 
День памяти о россиянах, которые выполняли слу-

жебный долг за пределами Отечества, отметили 15 
февраля в нашей стране. Новая памятная дата уста-
новлена, чтобы напомнить о годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана.

14 февраля состоялся памятный выстрел из орудия 
Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. А 
15 февраля церемонии возложения венков и цветов 
прошли на Серафимовском кладбище и у памятника 
на пересечении пр. Славы и ул. Бухарестской.

Напомним, ровно 28 лет назад последние подраз-
деления покинули территорию Афганистана. За 10 
лет война унесла жизни почти 15 тысяч наших соот-
ечественников.

ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

ЛОВИ «ВОЛНУ» – ВЫИГРАЙ ПРИЗ
Сегодня мы продолжаем серию спортивных викто-

рин. Предлагаем вам ответить на три вопроса, сообщив 

ответы в наш организационный отдел по тел. 378-57-76. 

1. Где и когда проводились 3 зимние Всемирные военные игры?

2. Сколько видов спорта включала программа 3 зимних Все-

мирных военных игр? Перечислите их.

3. Кто зажёг Олимпийский огонь на церемонии открытия 3 

зимних Всемирных военных игр?

Ваши звонки будут приниматься 15 марта 2017 г. с 14:00 

до 17:00. Победители получат абонементы в бассейн 

«Волна» или на занятия фитнесом (на выбор) в  апре-

ле–мае (8 занятий). Количество призов ограничено!
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Ж Е Н С К И Й  Р А З В О Р О Т
Главная по сандаликам и каше без комочков

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
В преддверии 8 марта мы попросили петербургских 

политиков поздравить с праздником прекрасную поло-
вину человечества.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Государственной думы РФ (по тер-
ритории округа Гагаринское):

– Дорогие женщины!
Наконец, позади суровая и долгая зима, и весна берет свои 

права. Международный женский день — один из самых люби-
мых праздников в России!

В нашей стране всегда было особое отношение к женщине — 
к матерям, женам, сестрам и дочерям. Именно вы, наши женщи-
ны, делаете жизнь прекрасной, уютной и наполняете нас, муж-
чин, добротой и стремлением к заботе!

От всего сердца хочу пожелать каждой из вас любви, семей-
ного спокойствия, радости и заботливого внимания со стороны близких! С праздником!

Вячеслав МАКАРОВ, Председатель Законодательного Со-
брания, Секретарь Санкт-Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия»:

– Дорогие петербурженки! От всей души поздравляю 
вас с Международным женским днем!

Этот светлый праздник, посвященный нашим милым 
женщинам, олицетворяет красоту, любовь, доброту, сер-
дечность, гармонию. В России семейные ценности всег-
да были основой общества. И важнейшая миссия по их 
сохранению и укреплению всегда лежала на плечах жен-
щины. Испокон веков представительницы прекрасной по-
ловины человечества являлись хранительницами домаш-
него очага, растили и воспитывали детей, своей душевной 
теплотой дарили нам радость и оберегали от невзгод.

Дорогие женщины! Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы дела-
ете мир светлее и добрее. Вы – украшение, надежда и гордость Северной столицы.

С праздником вас, дорогие петербурженки! Желаю крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, счастья и успехов во всех делах!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Елена Юрьевна Виницкая работает 
воспитателем в детском саду №14, что 
на Бассейной, 71, корп. 2, и знает, что 
делать, если ребёнок не ест запекан-
ку или капризничает без родителей. 
Накануне 8 марта пообщались с пред-
ставительницей самой «женской», по 
мнению многих, профессии и выясни-
ли пару педагогических секретов.

Когда в детском саду наступает сон-
час, в коридорах, пахнущих кашей, 
становится тихо, слышно только, как 
гремят кастрюлями. В группе у Елены 
Юрьевны все спят, а кто не спит, тот 
усердно создаёт видимость. Некоторые 
выглядывают из-под своих синих оде-
ял, чтобы проверить, наблюдает ли за 
ними воспитатель. И о чём-то перешёп-
тываются.

Елена Юрьевна всегда хотела стать 
воспитателем – других вариантов ни-
когда не возникало. В школу она ходи-
ла мимо детского садика, и каждый раз 
её тянуло зайти туда, чтобы поиграть 
с детьми. Начинала Елена Виницкая 
работать помощником воспитателя, 
окончила заочно училище, а потом по-
лучила высшее образование по специ-
альности «дефектолог». В детском саду 
№14 она работает уже 26 лет. 

Её рабочий день начинается в семь 
утра, а заканчивается в семь вечера. Все 
события, происходящие в течение этого 
времени, кажутся для воспитателя чем-
то привычным и обыденным. Но чело-
веку со стороны наблюдать за таким 
рабочим процессом всегда интересно. 
Заместитель директора Елена Гареева с 
восторгом рассказывает об особом под-
ходе своей коллеги к детям и их роди-
телям. Каждое утро стартует с зарядки, 
на которую приходят почти все. Такого, 
как утверждает заместитель директора, 
нет ни в одной группе – многих пугает 
ранний подъём. Зарядка проводится не 
столько на физическое развитие, сколь-
ко на установление эмоционального 
контакта с ребёнком. 

После зарядки подрастающее поко-
ление идёт завтракать. Проблем с едой 
никогда не возникает, ещё и поэтому 
группа Елены Юрьевны считается уни-
кальной. Едят все, а тех, кто сопротив-
ляется, убеждают личным примером. 
Воспитатель рассказывает, что с труд-
ностями приходится сталкиваться каж-
дый день. Самое сложное – это не уго-
ворить есть кашу, а придумать что-то 
новое, чтобы ребёнку не было скучно. В 
детском саду все знают: его главные по-
сетители приходят сюда не заниматься, 
а поиграть. Поэтому процесс обучения 
педагог шифрует под развлечением. 

Елена уверена: чтобы воспитывать 
детей, нужно сначала установить кон-

такт с мамами и папами. Первое знаком-
ство с родителями проводится задолго 
до того, как ребёнок придёт в детский 
сад. На таких собраниях им рассказыва-
ют обо всех тонкостях, начиная с обуви, 
которую нужно подобрать для садика. 
А когда через полгода приходят сами 
дети, для родителей сразу же прово-
дится день открытых дверей. Обычно 
никто не понимает, что происходит: 
ни дети, ни родители – всем страшно. 
Но как только они видят, что для вос-
питателя это дело привычное, то и сами 
успокаиваются. Через два–три месяца 
мам и пап опять приглашают на такое 
мероприятие, и тогда они уже видят 
разницу по сравнению с первым днём.

Родители сейчас современные, заме-
чает Елена Юрьевна. Вслед за ними и 
дети уже тоже с техникой на «ты». Мно-
гие думают, что чем раньше они дадут 
планшет ребёнку, тем больше он от это-
го разовьётся. Но всё происходит наобо-
рот, у некоторых ребят возникают про-

блемы с речью. Воспитатель старается 
эту проблему исправить, часто прихо-
дится объяснять взрослым, от чего нуж-
но отказаться. Родители также выдвига-
ют свои требования, под которые Елене 
Виницкой приходится подстраиваться. 
Например, доску объявлений было ре-
шено перенести в социальные сети, и 
теперь планы утренников родители чи-
тают в интернете. 

Профессию воспитателя принято 
считать исключительно женской. С 
этим Елена Юрьевна и её коллеги не со-
гласны. Они уверены, что детям нужны 
воспитатели-мужчины, особенно тем, 
кто растет в неполных семьях. Но мно-
гие родители относятся к этому с опа-
ской, чего педагоги не понимают: если 
ребёнка воспитывают и мама, и папа, 
то почему в детском саду не работать 
и мужчинам, и женщинам? К примеру, 
во время совместных мероприятий, где 
дети играют с родителями, папы всег-
да принимают более активное участие, 
чем мамы. И ребята обычно в востор-
ге. Так что, в детском саду будут рады 
видеть мужчин-воспитателей. А пока 
они учатся застёгивать сандалии, Елена 
Юрьевна без всяких проблем накормит 
своих подопечных кашей. Если, конеч-
но, она будет без комочков. 

Анастасия БОЧКАРЁВА

Сегодня газетный разворот посвящён Международному женскому дню. 
А начнём мы его с популярной рубрики «Наши люди», где журналисты «ГК» 
рассказывают о наших соседях по округу, их судьбах и взглядах на жизнь.
В преддверии 8 марта мы задумались, какую из профессий можно было бы 
назвать «самой женской». И действительно нашли такую работу, с которой 
мужчины, по их собственному признанию, вряд ли бы справились...

»  8 марта — праздник, отмеча-
емый с 1910 года ежегодно в ряде 
стран как «женский день».

» Международный женский день 
ежегодно отмечается ООН. Историче-
ски он появился как день солидарно-
сти трудящихся женщин в борьбе за 
равенство прав и эмансипацию.
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Международный женский день. 
рождался в жёстких битвах про-
летариата за свои права в конце 
XIX — начале XX века. Наряду с 
борьбой за восьмичасовой рабочий 
день, увеличение заработков, на 
одном из первых мест стоял вопрос 
о правах женщин. Во многих стра-
нах росло и ширилось стачечное 
движение, часто перераставшее в 
настоящие сражения с властью, а у 
нас женский день и вовсе стал на-
чалом революции.

Всемирный день борьбы женско-
го пролетариата за свои права был 
учреждён в 1910 году на междуна-
родной конференции женщин-соци-
алисток в Копенгагене. Инициатива 
исходила от знаменитой Клары Цет-
кин, одной из вождей женского дви-
жения. С 1911 года 8 марта начали 
отмечать повсеместно.

В рамках движения за мир рос-
сийские женщины отметили свой 
первый Международный женский 
день в первое воскресенье февраля 
1913 года. Но, пожалуй, самой важ-
ной вехой в истории этого праздни-
ка в нашей стране стало 8 марта 1917 
года. Оно было ознаменовано рево-
люционным взрывом, положившим 
начало судьбоносным переменам в 
российской истории.

Ровно 100 лет назад, 8 марта 1917, 
началась забастовка на некоторых пе-
троградских заводах. Она была при-
урочена именно к женскому праздни-
ку, а главными застрельщицами стали 
текстильщицы Выборгского района. 
Их делегатки отправились по другим 
заводам и вовлекли в забастовку око-
ло 30 тысяч человек. К вечеру к ним 
стали присоединяться мужчины, и 
это число достигло 90 тысяч человек. 
Главные лозунги бастующих были не 
политическими, а «Дайте хлеба!» и 

женского равноправия. 
Из сообщений Охранного отделе-

ния в этот день: «С 9 часов утра, в знак 
протеста по поводу недостатки чёрного 
хлеба в пекарнях и мелочных лавках, на 
заводах и фабриках района Выборгской 
части начались забастовки рабочих, 
которые затем распространились на 
некоторые заводы, причём в течение 
дня были прекращены работы в 50 фа-
брично-заводских предприятиях, где за-
бастовали 87 534 рабочих.

Рабочие Выборгского района, около 
1 часа дня, выходя толпами на улицы с 
криками «дайте хлеба», стали одновре-
менно производить в местах беспоряд-
ки, снимая по пути своего следования с 
работ работавших товарищей и оста-
навливая движение трамваев, причём 
демонстранты отнимали у вагоновожа-
тых ключи от электрических двигате-
лей, и били стёкла в некоторых вагонах.

К 4 часам дня часть рабочих всё-
таки перешла поодиночке через мосты 
и по льду реки Невы на большом её про-
тяжении и достигла набережных левого 
берега, где рабочим удалось организо-

ваться. Почти одновременно с этим, в 
4 с половиной часа дня на Невском про-
спекте, вблизи Знаменской и Казанской 
площадей, часть бастующих рабочих 
произвела несколько попыток задержать 
движение трамваев и учинить беспоряд-
ки, но демонстранты были тотчас же 
разгоняемы, и движение трамваев вос-
станавливалось».

Из сообщений Охранного отде-
ления видно, что там воспринима-
ли рабочие выступления просто как 
очередные забастовки, которые в это 
время в Петрограде не были редко-
стью, и им большого значения вла-
сти не предали. На это и рассчитыва-
ли организаторы. Толпа, требующая 
хлеба, не вызывала ни тревоги у вла-
стей, ни неприязни у войск. Более 
того, вид голодных женщин и детей 
вызывал сочувствие.

Так петроградские революционе-
ры воспользовались празднованием 
Международного женского дня для 
организации митингов и революци-
онных демонстраций. К ночи этого 
дня бастовало уже более 128 тысяч 
рабочих. Колонны демонстрантов с 
окраин направились к центру города 
и прорвались на Невский проспект, 
по которому к Городской думе про-
шла процессия с требованиями. По 
ходу продвижения лозунги «дайте 
хлеба» всё чаще перерастали в «долой 
самодержавие». В итоге уже через не-
делю, 15 марта 1917 года (2 марта по 
старому стилю), император Николай 
II подписал отречение от власти.

В 1921 году Советский Союз офи-
циально утвердил 8 марта Женским 
днем в память о той женской демон-
страции 1917 года, которая ни много 
ни мало положила начало револю-
ции в России. 

Подготовил Николай НЕФЁДОВ

Ж Е Н С К И Й  Р А З В О Р О Т
8 марта 1917: женский бунт

Павел ЗЕЛЕНКОВ, депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга (по территории округа Гагаринское):

– Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с заме-
чательным праздником, знаменующим начало весны!

Международный женский день – это ещё один повод для 
мужчин признаться в любви прекрасной половине человече-
ства. Мы не устаем восхищаться вашей красотой, обаянием, 
трудолюбием и удивительной силой женского характера.

Со всей присущей вам самоотверженностью, ответствен-
ностью, мудростью вы воспитываете детей и сохраняете се-
мейный очаг, достигаете профессиональных высот и встае-
те на защиту Родины. Во многом вашим непосредственным 
участием определяется согласие в обществе, стабильность в 
государстве.

Во все времена мужчины ценили готовность женщин поддержать близких в трудную 
минуту, способность быть источником вдохновения на великие свершения.

Уверен, на вашей мудрости, силе и оптимизме держится мир.
Милые женщины! От всей души желаю Вам крепкого здоровья и душевной гармонии! 

Пусть удача сопутствует Вам во всех делах, а в напряженном ритме будней чаще появляют-
ся светлые праздники, наполненные радостью и счастьем!

Михаил ТРУСНИКОВ, глава Местной администрации муни-
ципального округа Гагаринское:

– Поздравляю всех женщин нашего муниципального 
округа с самым весенним и душевным праздником на 
свете – Международным женским днём!

Нельзя забывать, что женщина пришла в этот мир, 
чтобы облагородить и украсить его. Без женщины ни 
дом, ни двор, ни целый муниципальный округ никогда 
не станет уютным, теплым и гостеприимным. 

Многие дела государственной важности зачастую 
лежат на женских плечах:  печь хлеб, лечить людей и 
учить подрастающее поколение лучше всего удается 
именно женщинам.

И очень важно, чтобы за хлопотами и делами наши 
женщины оставались такими же чуткими и счастливыми, любимыми и пре-
красными, весёлыми и нежными!
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ЗАЧЕМ МЫ ОТМЕЧАЕМ 8 МАРТА?
8 марта – во всех смыслах тёплый и поистине 

весенний праздник. Однако Международный 
женский день имеет достаточно основательное 
и интересное происхождение. Изначально это 
была дата единения женщин в борьбе за свои 
права. А для чего этот день нужен сегодня? Та-
кой вопрос мы задали жителям нашего округа. 

Тимофей Морозов:
– Женщина – это не просто не-

кий безликий объект в тени муж-
чин, но гражданин, обладающий 
полным перечнем прав. Поэтому 
в этот день нужно напоминать 
всем, не только женщинам, ка-
кой существенный прорыв был 
совершен за много лет с момента 

возникновения движения за их права, и как много 
они добились за это время. 

Патимат Лориева:
– Лично я не считаю 8 марта 

праздником как таковым, хотя 
бы потому, что он имеет мало об-
щего с его изначальными задум-
ками. Скорее, сегодня он если и 
нужен, то для того, чтобы снова 
вернуться в те времена, когда мы 
были нежными и хрупкими и 
почувствовать тепло и любовь своих близких.

Александр Мишкин:
– Полагаю, что 8 марта сегод-

ня всё больше теряет актуаль-
ность. Ведь в наши дни от сек-
сизма страдают гораздо меньше 
женщин, чем это было 100 лет 
назад. Несмотря на это, праздно-
вать Международный женский 
день стоит. Это необходимо, пре-

жде всего, нам, мужчинам, чтобы был лишний по-
вод отблагодарить любимых женщин и вспомнить 
об их важнейшем участии в нашей жизни.

Наталья Чмутова:
– Этот день в современном 

мире стал олицетворением 
женственности и красоты. Это 
праздник для всех поколений 
представительниц женского 
пола, которые в этот день счаст-
ливы получить знаки внимания 
от мужской половины человече-
ства. Ну, и ещё, конечно, это приход весны!

Алексей Петренко:
– Женщины заслужили этот 

праздник. Для меня это такой 
повод, чтобы вспомнить и по-
здравить своих друзей, знакомых 
и родных, среди которых есть де-
вушки и женщины. А для кого-то 
это может стать аргументом, что-
бы снять трубку и позвонить маме.

Записала Валерия САФОНОВА

ДИСКУССИЯ

ДАТА, ДОСТОЙНАЯ ПАМЯТИ
Депутат Виталий Милонов внёс в Госдуму законопроект, учреждающий в 

России новую памятную дату 2 марта — День Февральской революции.
Парламентарий сказал, что предлагает установить день памяти Февраль-

ской революции на 2 марта, поскольку это день отречения Николая II от пре-
стола Российской империи, которое «подвело итог начавшейся Февральской 
революции и послужило отправной точкой к великому множеству трагиче-
ских событий».

«Учитывая актуальность и значение исторических событий, которые долж-
ны служить уроками для дальнейшего развития нашей страны, проектом 
предлагается установить новую памятную дату — 2 марта — День Февраль-
ской революции 1917 года», — говорится в пояснительной записке.

Памятные даты России определены федеральным законом «О днях воин-
ской славы и памятных датах России». Сейчас их 15, в том числе в память о 
пяти исторических событиях — день Крещения Руси, день памяти погибших 
в Первой мировой войны, день Октябрьской революции, день начала Вели-
кой Отечественной войны и день окончания Второй мировой войны.



ГАГАРИНСКИЙ курьер

>>> К 70-летию Великой Победы

Наши 95-летние юбиляры
Онишко Валентина Александровна
Соколова Вера Николаевна

Наши 90-летние юбиляры
Аносов Николай Михайлович
Булыгина Мария Ивановна
Воронкова Мария Дмитриевна
Егоров Игорь Парфирьевич
Карпова Тамара Ивановна
Коробовцева Рита Николаевна
Кузнецова Мария Федоровна
Летенков Анатолий Иванович
Маркова Александра Федоровна
Надточей Мария Ивановна
Прохоренков Иван Васильевич
Радаева Агния Яковлевна
Роо Екатерина Степановна
Наши 85-летние юбиляры
Андрюшина Надежда Алексеевна
Баранникова Нина Алексеевна
Боровков Вячеслав Алексеевич
Быкова Татьяна Емануйловна
Верещагина Инна Михайловна
Волкова Алла Константиновна
Гагарина Тамара Гавриловна
Голикова Ольга Ивановна
Григоровская Надежда Александровна
Гыркин Владимир Ильич
Жуков Дмитрий Алексеевич
Жуковень Нина Ивановна
Зильберова Фаня Хаскельевна
Иванова Людмила Тимофеевна
Ильина Лариса Михайловна
Казакова Галина Федоровна
Калмыкова Евдокия Куприяновна

Кобелева Лариса Николаевна

Коливердова Людмила Алексеевна
Кузьмина Валентина Ивановна
Кузьмина Лидия Григорьевна
Малова Галина Николаевна
Никитина Олимпиада Ивановна
Павлова Тамара Ивановна
Поз Марк Самуилович
Сидорова Галина Петровна
Соколов Анатолий Валентинович
Темнова Елизавета Сергеевна
Уколова Людмила Федоровна
Фрадкина Лина Николаевна
Шерстенникова Людмила Сергеевна
Якимец Клавдия Петровна

Наши 80-летние юбиляры
Аверина Инэсса Михайловна
Айрих Лидия Георгиевна
Антипина Надежда Николаевна
Бабенко Аркадий Никитич
Близнюк Александр Васильевич
Богданова Ираида Николаевна
Болкунова Анна Ефремовна
Борисова Тамара Васильевна
Бурский Анатолий Зиновьевич
Быховская Валентина Васильевна
Васильева Тамара Георгиевна
Волкова Нина Федоровна
Волохова-Блинова Нонна Петровна
Гендельман Инна Елеазаровна
Герман Эдуард Михайлович
Головин Владимир Филиппович
Горохова Людмила Ивановна
Григорьева Валентина Тихоновна
Гурецкая Татьяна Антоновна
Дворникова Зинаида Ивановна
Демешко Анна Павловна

Демина Алевтина Ивановна
Еремеев Борис Николаевич
Жосан Зинаида Владимировна
Зуев Валерий Владимирович
Ильин Анатолий Васильевич
Ионов Алексей Владимирович
Иткина Нина Степановна
Карачева Мария Ильинична
Карпов Эдуард Гаврилович
Катренко Инна Аркадьевна
Киселева Мария Федоровна
Коровко Раиса Сергеевна
Котова Нина Алексеевна
Кузьмина Раиса Трофимовна
Куковенкова Надежда Николаевна
Лепшихина Галина Петровна
Лозовская Эльвира Владимировна
Любимова Галина Ивановна
Малышева Надежда Тихоновна
Матвеев Виктор Николаевич
Минькова Галина Григорьевна
Михайлова Регина Константиновна
Мосейчук Евдокия Филипповна
Мурашева Валентина Ивановна
Никифорова Ольга Васильевна
Николаева Ольга Харитоновна
Нисневич Людмила Александровна
Оленева Римма Сергеевна
Петров Вячеслав Сергеевич
Пленкин Вячеслав Александрович
Салтыков Олег Георгиевич
Смирнова Евдокия Семеновна
Смушкин Моисей Борисович
Сокол Татьяна Анатольевна
Соколова Анна Ивановна
Соловьев Борис Яковлевич
Степанова Елена Николаевна

Стояновская Алина Николаевна
Сучкова Марина Александровна
Тихомиров Виктор Иванович
Трушкина Валентина Анатольевна
Фатахова Екатерина Моисеевна
Федорова Евдокия Матвеевна
Федотов Николай Петрович
Фефилова Лидия Александровна
Флейто Нина Александровна
Ходаковская Людмила Борисовна
Четвериков Лев Цайкович
Шендерович Анна Ивановна
Ширяева Эльфрида Васильевна
Шкурупий Владимир Александрович
Шомракова Галина Ивановна
Наши 75-летние юбиляры
Анохина Валентина Анатольевна
Артемьев Виктор Александрович
Богданова Маргарита Григорьевна
Брынцева Лидия Васильевна
Васильева Нина Васильевна
Виноградова Людмила Ивановна
Гончаренко Иван Кузьмич
Горелов Владимир Алексеевич
Грядинская Зоя Васильевна
Денисова Галина Тимофеевна
Заманский Виталий Иосифович
Захарова Нелля Ивановна
Зеленовская Лидия Степановна
Зубарева Светлана Николаевна
Колесник Маргарита Ивановна
Краснова Елена Васильевна
Кулагина Тамара Георгиевна
Любимова Валентина Владимировна
Назарова Тамара Филимоновна
Неговей Надежда Макаровна
Никифорова Галина Тимофеевна

Пискарева Лидия Сергеевна
Реди Нэлли Семеновна
Румянцева Валентина Георгиевна
Рязанова Ольга Сергеевна
Сеньченкова Анна Алексеевна
Сергеева Клавдия Павловна
Ситник Зинаида Ивановна
Снегова Ирина Михайловна
Соколова Галина Петровна
Соколова Тамара Ильинична
Соловьева Вера Михайловна
Фомина Валентина Николаевна
Наши 70-летние юбиляры
Аксентьева Рашида Хафизовна
Андреева Валентина Семеновна
Антонова Нина Николаевна
Арсеньева Зайтуна Вазыховна
Бастич Татьяна Ивановна
Бацева Светлана Николаевна
Бекетова Лидия Анатольевна
Болотникова Наталья Ивановна
Быкова Антонина Владимировна
Вараксин Евгений Михайлович
Вдовин Сергей Ефимович
Винокурова Валентина Николаевна
Воробьева Людмила Евгеньевна
Воронов Владимир Васильевич
Ганичева Ирина Моисеевна
Гернер Наталия Ивановна
Голубева Галина Яковлевна
Гомзикова Тамара Петровна
Горбоносова Галина Ивановна
Данилова Галина Федоровна
Дворцов Юрий Павлович
Ермолин Николай Модестович
Жосан Людмила Михайловна
Журавлев Александр Николаевич
Захарин Анатолий Георгиевич
Караваев Олег Сергеевич
Карташева Наталия Сергеевна
Качер Галина Николаевна

Ковалева Лариса Васильевна
Конченкова Александра Ильинична
Косовская Ольга Николаевна
Коссиковская Мария Павловна
Кочетыгов Юрий Алексеевич
Крылов Анатолий Алексеевич
Литвих Наталья Владимировна
Лопатина Вера Ивановна
Макарова Людмила Павловна
Макеев Николай Анатольевич
Митенкова Антонина Дмитриевна
Наумова Татьяна Павловна
Никитина Татьяна Александровна
Никольский Виктор Анатольевич
Никонова Лилия Георгиевна
Осипенко Виктор Владимирович
Остонен Лидия Николаевна
Палагин Юрий Иванович
Плющева Наталия Леонидовна
Придатко Галина Михайловна
Прорешная Наталья Алексеевна
Псюк Вера Ивановна
Рассказов Борис Константинович
Ремирова Галина Михайловна
Самончик Ирина Алексеевна
Сапунова Людмила Викторовна
Сафонов Евгений Александрович
Сизова Валентина Константиновна
Сосновская Тамара Георгиевна
Степаненко Вера Васильевна
Тагильцев Виктор Иванович
Титов Валерий Константинович
Урусова Саида Арифовна
Успенская Татьяна Всеволодовна
Уткин Александр Валентинович
Феденева Таисия Константиновна
Федорова Ольга Петровна
Черняева Вера Александровна
Юрченко Людмила Андреевна
Яковлева Галина Николаевна

Депутаты Муниципального совета МО Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих День Рождения в марте 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 и отвечать на вопросы, пришедшие в адрес 
нашей редакции. Дорогие читатели, давайте делать газету нашего округа вместе! Пишите нам пись-
ма, предлагайте своих героев и темы для публикаций, высказывайте свои мысли, задавайте вопро-
сы, которые вас волнуют. Мы внимательно разберёмся в ваших просьбах, ответим на вопросы, рас-
скажем 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  

ПОСТРОЯТ ЛИ В ОКРУГЕ МУЗЕЙ?
Дорогая редакция! Ходят слухи, 
что в нашем окурге скоро построят 
какой-то музей или выставочный 
павильон. Обладаете ли вы инфор-
мацией по этому вопросу? Разъяс-
ните, пожалуйста, читателям: что и 
где будут строить?

Андрей Иванов, житель округа

80 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ 
В этом году, в марте, одному из самых 
заслуженных людей округа Гагарин-
ское, нашему папе, Вячеславу Алексан-
дровичу, исполняется 80 лет! Всей на-
шей дружной семьёй мы поздравляем 
его с прекрасным Юбилеем! 
Он родился и провёл детство в тяжёлое 
для нашей страны время, прошёл все 
тяготы и лишения военного и послево-
енного периода. С доблестью окончил 

Высшее артиллерийское инженерное училище. Кадровый офицер с 
большой буквы, он закончил службу в звании подполковника. 
Вячеслав Александрович всю жизнь посвятил служению нашей Родине 
и защите её интересов, куда бы его ни направили. А помотало его не 
только в пределах России, но и по союзным республикам и даже за-
рубежью. Отец является образцом и примером для подражания для 
всех своих детей и внуков. Заядлый рыболов, автомобилист, человек 
с неиссякаемой жаждой знаний. Недавно он самостоятельно освоил 
персональный компьютер. Вячеслав Александрович обладает энци-
клопедической начитанностью и огромным жизненным опытом. Мы, 
не задумываясь, всегда идём к нему за мудрым советом. Любящий отец, 
дед и муж, в прошлом году они с мамой отметили 55-летие совместной 
жизни. От всей души поздравляем с Юбилеем! 

С уважением и любовью, семья Вячеслава Александровича

КТО СЛЕДИТ ЗА КАЧЕСТВОМ БЛАГОУСТРОЙСТВА?
Здравствуйте, уважаемая редакция! Прочитала в первом но-
мере за 2017 год Отчет о выполнении программы по благо-
устройству МО Гагаринское, и возник у меня вопрос: как и 
кем проверяются выполненные работы по объему и качеству?
Предлагаю вам прогуляться вдоль дома 16, корпус 1, по пр. 
Ю.Гагарина – от первой до четвертой парадной. Уверена, 
вас ждет экстрим! Асфальтирование произведено абы как: 
асфальт неровный, не ликвидирована большая колейность, 
в результате чего жители, пытаясь увернуться от бесконеч-
но едущих в обоих направлениях автомобилей, вынуждены 
взбираться на обледенелые «гряды». Яма на этой дороге, на 
пересечении двух проездов, напротив 3-4 парадных, кото-
рую «как бы» заасфальтировали, осенью появилась вновь и 
в настоящее время стала угрожающе большой по размерам 
и особенно глубине. 
Очень хотелось бы, чтобы выполненные работы принима-
лись по-хозяйски придирчиво.

Ваша читатель Людмила Николаевна Парфёнова
Уважаемый Андрей! Как мы выяснили, 
строительство действительно готовит-
ся. На земельном участке по адресу ул. 
Бассейная, 50 (территория возле СКК) 
планируется возвести многофункцио-
нальное здание музея и музейно-выста-
вочного пространства исторического 
парка «Россия Моя История» площадью 
15 тысяч кв. м. 

По информации газеты «Ведомости», 
на углу Бассейной и Гагарина разме-
стятся четыре основных выставочных 
пространства по 1300 кв. м., два про-
странства для временных выставок, два 
кинотеатра с куполами, холл с аудитори-
ей и трибунами на 400 мест, многофунк-
циональный зал, кафе на 150 мест, слу-
жебные помещения и проч. Подрядчик 
должен построить объект за 15 месяцев 
после подписания договора.
Как видно из информации портала Гос-
закупок, в январе 2017 был проведён от-
крытый аукцион на возведение музея на 
общую сумму 1,4 млрд руб.

ГАЗЕТА О ЛЮДЯХ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Здравствуйте, дорогие коллеги-журналисты и сотрудники газеты 
«Гагаринский курьер»! От всего сердца поздравляю вас с победой 
сразу в двух номинациях II Фестиваля малой прессы. Было очень 
приятно прочитать, что Фестиваль малой прессы проходил в Выс-
шей школе журналистики СПбГУ, которую я в своё время окончила. 
Только тогда она называлась факультетом журналистики ЛГУ.
Мне тоже нравится газета нашего округа «Гагаринский курьер». 
Она добрая и искренняя. Особенно люблю читать очерки о судь-
бах жителей нашего района под рубрикой «Память сердца». Такие 
истории надо собирать и в дальнейшем выпустить сборник воспо-
минаний самих жителей нашего округа и о них, наших ветеранах, 
проживших нелёгкую, но очень достойную жизнь.
Желаю дальнейших успехов, чтобы всегда газета «Гагаринский ку-
рьер» оставалась такой же интересной и познавательной! 

С уважением, Татьяна Рущина, председатель Санкт-
Петербургского отделения Российского философского общества, 

проживающая на пр. Космонавтов

Уважаемая Людмила Николаевна! Спасибо, что не остаётесь 
равнодушной и контролируете работу муниципалов. 
Ответить на ваши вопросы мы попросили специалистов отдела 
благоустройства МО Гагаринское. По их словам, все работы вы-
полняются в соответствии с утвержденными адресными про-
граммами. Для приемки работ по муниципальному контракту 
создается специальная комиссия, в состав которой входят со-
трудники Местной администрации, представители подрядной 
организации, а также организации, осуществляющей техниче-
ский надзор за строительно-монтажными работами.
В 2016 году были выполнены работы по ямочному ремонту ас-
фальта внутридворовых проез-
дов у домов 16, корпус 1, и 18, 
корпус 2, по проспекту Юрия 
Гагарина в запланированном 
объеме – 75 кв. м., о чем со-
ставлен акт сдачи-приемки 
работ, а также произведена 
фотофиксация выполненного 
ремонта (на фото справа).
По просьбе нашей редакции в 
феврале 2017 г. сотрудники отдела благоустройства МО Гага-
ринское провели дополнителный осмотр проезда, о котором 
вы говорите, и сравнили текущую ситуацию с фотографиями, 
которые делались в мае при приемке работ. 
Как нам пояснили муниципалы, ямы в асфальте появились не 
там, где в 2016 был сделан ремонт, а в других местах возле ва-
шего дома (лишь одна находится рядом с местом предыдущего 
ремонта). Кроме того, нам собщили, что муниципалитет в кур-
се возникших проблем с асфальтовым покрытием, указанный 
адрес находится на контроле, а данный проезд уже включен в 
программу по ремонту асфальта и замене лежачих полицейских 
на 2017 г. Работы будут выполнены в тёплое время года.



ГАГАРИНСКИЙ курьер

А как вы спасаете нашу планету?

В ГАГАРИНСКОМ РАБОТАЕТ 
ЮРИСТ ПО ВОПРОСАМ ТСЖ

Уважаемые жители муниципального образования Га-
гаринское! В марте 2017 года в нашем муниципалитете, 
по адресу: Витебский пр., 41/1, будет проводиться БЕС-
ПЛАТНОЕ консультирование и содействие гражданам 
по вопросам создания товариществ собственников жи-
лья, советов многоквартирных домов, формирования 
земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома.

Профессиональный юрист будет вести приём по 
четвергам (9, 16, 23 и 30 марта) с 16:00 до 18:00.

Дополнительную информацию вы можете полу-
чить по телефону: (812) 378-53-47. 

ДЛЯ ВАС ОТКРЫТЫ ПРИЁМНЫЕ 
ДЕПУТАТА ПАВЛА ЗЕЛЕНКОВА

По всем интересующим вопросам жители округа Гага-
ринское могут обратиться в приёмную депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Павла Зеленкова.

Помощники депутата Законодательного Собрания 
Павла Геннадьевича Зеленкова ведут приём по вторни-
кам, средам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 
часов по следующим адресам:

• Московский пр., дом 129, каб. 175, тел. (812) 388-69-52;
• пр. Космонавтов, дом 28, корп. 1 (левое крыло, 2 этаж 

– над аптекой), тел. (812) 372-80-07.
В приёмную депутата в Законодательном Собрании 

Санкт-Петербурга вы можете обратиться по телефону 
(812) 318-82-15 или по e-mail: zelenkov@assembly.spb.ru

АДВОК АТЫ ПРИГЛАШАЮТ
НА ПРИЁМ В МУНИЦИПА ЛИТЕТ

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

Приём проводится 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 (на-
пример: ветеранское удостоверение, пенсионное удо-
стоверение, справку об инвалидности, направление 
из социальных служб).

Маленькая галерея
В нашей Библиотеке №10, которая рас-

положилась на пр. Космонавтов, дом 28, 
корп.1, вот уже, который год проходят не-
большие выставки современных петербург-
ских художников и наших юных читателей, 
которые занимаются в клубе «Акварель» 
под чутким руководством опытной Ирины 
Чивилёвой.

Библиотекари знакомят всех желающих с 
творчеством художников, рассказывают про 
разные виды техники, в которых выполне-
ны представленные на выставке работы ав-
торов. Благодаря нашим задушевным бесе-
дам на выставках, дети и взрослые узналют, 
что такое  гравюра, батик, литогравюра, и 
чем она отличается от линогравюры.

Наша библиотека ждёт всех желающих каж-
дый день с 11:00 до 18:00, кроме воскресения. 

Заведующая Библиотекой №10 Вера Загуляева 
 

Как пользоваться планшетом: 
советы для начинающих

24 марта в 16:00 Библиотека на ул. Типа-
нова, д.29, приглашает всех желающих на 
мастер-класс по работе на планшете. Вы 
получите ценные рекомендации о том, как 
использовать данное устройство, и сможете 
задать свои вопросы специалистам.

Планшет – это переносное компьютерное 
устройство. В отличие от ноутбука оно не 
имеет мыши и клавиатуры, обладает мень-
шей программной мощностью, но имеет ряд 
преимуществ. К ним можно отнести мобиль-
ность, небольшой вес, малое потребление 
энергии. Появление планшетов в жизни че-
ловека привело к значительным изменениям. 
Так, например, многие используют планшет 
как переносную библиотеку, в которой может 
находиться и легкое чтиво, и серьезная спра-
вочная литература, и учебники. 

Как пользоваться планшетом – вопрос до-
вольно обширный. Кому-то он нужен для ра-
боты с текстом, кому-то – для игр в сети. Про-
смотр видео, прослушивание аудио, игры, 
работа с документами, разговоры по Skype… 
Возможности планшетов иногда превосходят 
желания пользователя, именно поэтому они 
так востребованы во всём мире.

С каждым годом планшеты становятся по-
пулярнее, занимая место в домах, сумках и 
карманах все большего числа людей. Одна-
ко многие петербуржцы еще сталкиваются 
с проблемой выбора и использования этого 
девайса. Если вы новичок в мире высоких тех-
нологий и желаете узнать, как освоить этот 
современный гаджет, то наш мастер-класс 
именно для вас.

• С чего начинать эксплуатацию планшета?
• Зачем регистрироваться в плей-маркете?
• Какие программы вам понадобятся?
• Стоит ли устанавливать антивирус?

На эти и другие вопросы ответят на мастер-
классе в библиотеке на ул. Типанова, д.29. 
Приходите!

Библиотека №1 на улице Типанова

Наша тема

2000 ЁЖИКОВ  УЖЕ СПАСЕНЫ
Как пройти в библиотеку?

В прошлом номере нашей газеты стартовал экологи-
ческий конкурс «Сколько мы спасём ежей?», который 
нашёл широкий отклик среди жителей округа. На дан-
ный момент в этом эко-марафоне уже принимают уча-
стие 42 человека. К сбору отработанных батареек под-
ключились и взрослые, и дети! 

Спешим сообщить вам радостные вести. Только за фев-
раль вместе с вами мы собрали уже более 2000 батареек, 
общий вес которых – 41 кг! 

Весь экологический мусор будет отправлен на специ-
альную утилизацию, а наш эко-марафон продолжается. 
И сегодня мы публикуем его промежуточные результаты. 
Общую массу батареек мы делили на количество человек 
в группе, выявляя тем самым среднее значение.

Турнирная таблица участников конкурса 
на 1 марта 2017 г.

Участники конкурса 
Среднее значение в 
граммах на одного 

участника

Место 
в за-
чёте

Зайцева М.Ю., Зайцев Д.А. 6692 I

Волгушкина Н.С., Гребенников В.И., 
Гребенников Р.И. 

2314 II

Гордеева В.А., Калинина А. 2094 III

Митракова К.А., Шишкин А.А., 
Абдуллина О.С., Абдуллин В.С.

1860 IV

Смирнова Т.О., Чиликанова Н.С. 780 V

Терентьева С.В., Терентьева Н.В. 511 VI

Царева Е.А., Царев К.С. 476 VII

Роскова Г.П. 417 VIII

Коваль Т.П., Леонова Б.В. 395 IX

Капин А.А., Капина А.И. 385 X

Троицына Л.А., Троицын А.А. 347 XI

Шаповалов С.И., Шаповалова В.С. 329 XII

Команда школы №663 (6 человек) 195 XIII

Николаева Л.Г., Николаев И.В., 
Флек Т.С.

155 XIV

Мурсланова Т.А., Мурсланов А.Д., 
Мурсланов Г.Д.

109 XV

Ковалевский В.Н., Волченков А.С., 
Кубасова В.И., Ковалевский И.В.

76 XVI

На данный момент лидеры таковы, но наш конкурс 
продолжается! Желающие могут стать участниками на 
любом этапе! Условия остались прежними.

>>> Шаг №1. Собрать использованные батарейки.

>>> Шаг №2. Принести батарейки в организацион-
ный отдел Местной администрации (Витебский пр., 41/1, 
каб. 15, тел. 378-57-76) и зарегистрировать участников. 
Каждый участник будет иметь свой экобокс.

>>> Шаг №3. Периодически пополнять свой эко-
бокс до 20 апреля.

Важные условия:
• Возраст участников неограничен, но дети до 16 

лет допускаются к участию только в сопровождении 
взрослого.

• Сдаче подлежат только батарейки!
• Промежуточные итоги объявляются в следую-

щем номере газеты.

Как известно, всего одна батарейка, попавшая в почву 
в лесной зоне, отравляет площадь, на которой в среднем 
могут обитать два дерева, два крота, один ежик. А значит, 
уже 2000 ёжиков мы спасли. То ли ещё будет!

Руководитель организационного отдела МО Гагаринское
Валентина МИРОНОВА

Вот те самые 2000 батареек, собранные 
жителями Гагаринского в феврале 2017

>>>  2017 год объявлен в России годом экологии 

 А пока одни наши читатели спасали планету, усер-
дно собирая использованные батарейки, мы спросили 
у других жителей округа Гагаринское, как ещё, по их 
мнению,  можно внести вклад в улучшение экологиче-
ской ситуации в Петербурге? 

Александр Старцев, 25 лет: 
– Мне кажется, каждый человек дол-

жен начинать с малого, с самого себя. 
Убирать за собой после выезда на 
природу, не разбивать бутылки, вы-
брасывать мусор в урну. Любой обще-
ственный праздник в центре города – 
отличная инсталляция того, как не надо 
поступать никогда. С виду, вроде бы, все 

мы приличные, но после толпы людей почему-то остаётся 
куча мусора.

 
Мария Тихомирова, 36 лет:
– Я работаю в структуре по органи-

зации досуга – там у нас есть правило 
раздельного сбора мусора, а также бата-
реек и других элементов питания. Есте-
ственно, жителям города сложно соблю-
дать данные правила из-за отсутствия во 
дворах специализированных мусорных 
контейнеров. Не каждый готов куда-то 
ехать в рабочее время. Лично я, плюс ко всему перечис-

ленному, собираю макулатуру. Во дворе находится школа: 
выясняю, когда у них сбор и тоже отношу. А ещё участвую 
в субботниках по очистке леса и берега карьера рядом с 
нашей базой.

 Александр Кащук, 46 лет:
– Самое первостепенное, что может 

сделать человек – это элементарно не 
мусорить. У меня есть знакомые, ко-
торые собирают использованные ба-
тарейки и относят их в специальное 
отделение по приёму – на мой взгляд, 
достойная инициатива. И полезное 
дело, и, вроде бы, какие-то деньги за 

это тоже платят или подарки вручают...

Дмитрий Владимиров, 34 года:
– Думаю, достаточно лишь желания 

человека не жить в грязи: убирать за со-
бой, сдавать особые отходы в нужные 
места. Лично я, например, в течение 
года собираю батарейки, потом отно-
шу их в пункт приема, всегда убираю 
за своей собакой на улице. Большего и 
не нужно – где есть культура отдельно 
взятого человека, там и будет приемлемая экологическая 
среда для жизни.

Записала Валерия САФОНОВА7
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К А К  Н А М  В З Я Т Ь С Я 
Наша планета

ЭКОМОБИЛЬ СНОВА В ПУТИ
С конца февраля 2017 в Петербурге возобновился еже-
дневный сбор у населения  опасных отходов с помо-
щью передвижного пункта приема – «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся такие распро-
странённые вещи, как отработавшие лампы, ртутные 
термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы 
и другие приборы. Вы можете также сдать лаки, кра-
ски, лекарства с истекшим сроком годности, бытовую 
химию, старые технические приборы и оргтехнику.
График стоянок «Экомобиля» в Гагаринском: 
• 12 марта с 17:30-18:30 у м.Звёздная (с ул.Ленсовета);
• 17 марта с 18:00 до 19:00 на пр. Ю. Гагарина, д.28, корп.4.
Полный график работы «Экомобиля» можно узнать 
на сайте: www.infoeco.ru или по тел.: 325-32-61.

ГАГАРИНСКИЙ курьер

«Гагаринский» сканворд

Сложите буквы в выделенных клетках сканворда, 
и вы получите ключевое слово, связанное с годом экологии в России.

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

Ваши звонки будут приниматься 14 марта 2017 года с 10:00.

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №1 (105):
По горизонтали: Десант. Ява. Актёр. Мыс. Песня. Кенотаф. Риск. Дамассе. Ломтик. Мен-
кар. Бабки. Аомори. Лак. Детройт.
По вертикали: Драже. Ситро. Нерпа. Ямс. Вынос. Ася. Ефрем. Кудымкар. Намин. Тесла. 
Кок. Сорбит. Табло. Клод. Кай. Икт. Ре.
Ключевое слово: «КЕРЕНСКИЙ».

В прошлом номере мы рассказыва-
ли, что делать с ненужными батарей-
ками, ртутными лампами и разбитыми 
градусниками. В рамках года экологии 
продолжаем выяснять, что и почему 
нельзя выбрасывать в мусорное ведро. 
Владельцам пластиковой тары и буты-
лок от йогурта посвящается... 

Разве нельзя выбросить бутылку 
в ближайшую урну?

Нельзя. Пластик разлагается более 
100 лет, алюминиевые банки – до 500, 
стеклянные бутылки – как минимум 
1000. Если такой мусор не был правиль-
но утилизирован, он, в большинстве 
случаев, оказывается на свалке. В про-
цессе гниения его вредные вещества 
попадают в воздух, почву и грунтовые 
воды, а оттуда прямиком в реки, озёра 
и прочие водоёмы, используемые для 
питьевого снабжения. Происходит кру-
говорот мусора в природе, и опасные 
вещества негативно влияют на человека 
и окружающую среду. 

Что тогда делать 
с вредными отходами? 

Сдавать на переработку. Пластико-
вые упаковки и бутылки (ПЭТ-тара), 
стекло, батарейки, картон, бумагу сле-
дует использовать как вторичное сырье. 
Тут может помочь раздельный сбор и 
специализированные контейнеры, му-
сор из которых отправится на перера-
ботку. Кроме того, существуют компа-
нии, готовые принять использованные 
бутылки и даже заплатить вам за них. 

Что это за компании такие?
Одна из таких компаний в Санкт-

Петербурге – «RecoverGreen». Её руко-
водитель Никита Парфёнов пытается 
«добиться стопроцентной утилизации 
и переработки всей производимой в 
России композитной упаковки». Он раз-
работал концепцию, аналогов которой, 
по его словам, в России нет. Компания 
осуществляет сбор мусора, используя 
принцип возврата потребителю залого-
вой стоимости упаковки.

Что это значит?
Это значит, что можно сдать втор-

сырьё и получить за него либо деньги, 
либо квитанцию с указанием суммы воз-

врата. Стоимость ёмкостей начинается 
от 10 копеек. Выгодно сдавать в пункты 
приёма упаковку, помеченную знаком 
«возвратная марка». За неё вы получи-
те скидку на последующие покупки в 
супермаркетах «Народная Семья». Дей-
ствительна эта скидка 30 дней и может 
суммироваться с другими возвратными 
квитанциями.

Значит, я могу собрать все 
использованные бутылки 

и отнести их в пункт приёма?
Да. Но помните о нескольких прави-

лах. ПЭТ-бутылки принимаются с крыш-
ками, их объем может начинаться от 0,1 
литра (любые, кроме матовых и «кислот-
ных»).  Необходимо смять такую бутыл-
ку, этикетки и кольца крышек снимать 
не обязательно. Также можно сдавать 
пластиковые ёмкости из-под шампуней, 
бытовой химии, продукции «Данон», 
стеклянные упаковки и алюминиевые 
банки. Всё, что вы сдаёте, должно быть 
в чистом виде, без остатков пищи, моло-
ка, воды и жира. Жестяные (консервные) 
банки, полимерные пакеты и упаковоч-
ная плёнка не принимаются. 

Что потом будет с этими отходами?
Отправят на переработку. «Recover-

Green» предлагает сотрудничество 
предприятиям, специализирующимся 
на переработке пластика, композитного 
картона, стекла и алюминия, и обеспе-
чивает их исходным сырьём, поступаю-
щим в пункты приёма. Полученный на 
этих предприятиях материал продают 
компаниям, которые используют его 
в производстве своей продукции. По 
данным «RecoverGreen», ежедневно они 
отдают на переработку более 400 кило-
граммов ПЭТ-бутылок. За февраль 2017 
им удалось собрать около 10 тонн пла-
стиковой упаковки. 

Отлично! А куда нести бутылки?
Адрес ближайшего пункта приёма: 

станция метро «Звёздная», ул. Пулков-
ская, 14 (в супермаркете SPAR). Режим 
работы: по субботам, с 18.00 до 21.00. 
Полный список адресов и режим рабо-
ты Эко-Пунктов можно узнать на сай-
тах: rgnrg.ru и vk.com/recovergreen. 

Анастасия БОЧКАРЁВА

З А  Б У Т Ы Л К У ?

ДЕПУТАТ ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ПРОВЕДЁТ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ 

Уважаемые жители! 20 марта с 14:00 до 17:00 

депутат Государственной думы Виталий Вален-

тинович Милонов будет проводить ЛИЧНЫЙ 

прием жителей Московского района по адресу: 

ул.Свеаборгская, д.8, каб.1.
Желательно предварительно записаться на 

прием по телефону 387-88-78.
Также напоминаем, что в МО Гагаринское ор-

ганизован регулярный прием жителей помощни-

ком депутата Виталия Милонова.
Ближайшие даты приёма помощника депутата:  

15 и 22 марта с 14:00 до 16:00. Адрес: Витебский 

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