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Интернет долго не подключается. Пока все 
ждут преподавателя, Александр Небаба, ве-
дущий специалист сектора ГО и ЧС, переби-

рает провода и объясняет посетителям, как работает 
модем. 

– Папки-то научились создавать? – интересуется он. 
– Научились!
– А интернетом уже пользовались?
– Зачем мне интернет? – удивляется один из пенси-

онеров. – Я в голове всё держу. 
Курсы призваны научить старшее поколение не 

теряться при виде компьютера: работать с информа-
цией, пользоваться основными программами, интер-

нетом и электронной почтой. Большинство говорят, 
что они записались на занятия, чтобы не отставать от 
молодого поколения и в любой момент найти интере-
сующий их вопрос или совершить онлайн-покупку. 

Ещё одна важная причина, по которой им хочется 
освоить компьютер, – это возможность записаться на 
приём к врачу или оплатить коммунальные услуги, не 
выходя из дома и не стоя в очередях.

После нескольких попыток преподавателю Владис-
лаву Фетисову удаётся подключить интернет. Он учит 
находить на экране значки браузера и щёлкать по ним 
два раза мышью. 

ГАЗЕТА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
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ОСТАНОВКА – ГАГАРИНСКОЕ: 
72-й маршрут – один из 
самых популярных у наших 
жителей. Мы побывали в ка-
бине водителя этого автобуса 
Александра Дружинина

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ: 
вместе с читателями «ГК» 
разбираемся, как бороться 
с незаконными рекламными 
листовками, надписями на 
асфальте и стенах домов

КУЛЬТПОХОД НА ВЕСЬ ГОД: 
муниципалы вводят новый 
формат проведения экскур-
сий. Записаться теперь может 
любой житель. А расписание 
известно на год вперёд
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Дело – табак
Если каждый день приятели предлагают вам покурить, а вы стесняетесь им отказать, есть способ это 
исправить. Муниципалы рассказали ребятам из Гагаринского, как можно сохранить и здоровье, и друзей.

ВРЕМЯ ДЕРЖАТЬ КУРСОР

 Подробности читайте на стр. 2  >>>

В Гагаринском существуют курсы компьютерной грамотности для пожилых людей. 
Они проводятся в классе Учебно-консультационного пункта нашего муниципалитета 
на Космонавтов, 28, корп. 1. Корреспондент «ГК» посетил одно из таких занятий и вы-
яснил, что гуглят современные пенсионеры.



ГАГАРИНСКИЙ КУРЬЕРАПРЕЛЬ 20182 №3 (119)

считана на 14 часов. Сейчас на 
курсы записано 35 человек. По 
мнению Александра Небабы, 
освоение компьютера поможет 
пожилым людям почувствовать 
себя гораздо увереннее.

– По закону Санкт-Петербурга 
мы должны обучать нерабочее 
население методам защиты в 
чрезвычайных ситуациях, пове-
дению в экстремальных услови-
ях, – рассказывает специалист 
муниципалитета. – Кроме того, 
что для людей печатаются бро-
шюры и листовки, проводят-
ся лекции, изучение ГО и ЧС 
предполагает также понимание 
компьютерных технологий. Это 
нужно, чтобы неработающее 
население – пенсионеры в боль-
шинстве своём – могли исполь-
зовать компьютер и интернет 
для поиска важных и интересу-
ющих их вопросов. Люди забы-
вают некоторые вещи, а как что-
то случается, так сразу бегают, 

метаются, не знают, что делать. 
Интернет помогает восполнить 
эти пробелы. 

Периодически кто-то пугает-
ся и объявляет, что у него опять 
«всё погасло». Владислав успо-
каивает учеников, и поиски ин-
формации в интернете продол-
жаются. Некоторые уже твёрдо 
настроены создавать аккаунт в 
соцсети, некоторые сетуют на 
малое количество ссылок, а кто-
то критикует интернет за невер-
ные технические характеристи-
ки двигателя самолёта.  

– Друзья! – начинает Владис-
лав. – Сайты создают такие же 
люди, как мы с вами. Конечно, 
там могут быть неточности – 
нужно смотреть. Ваша главная 
ошибка заключается в том, что 
вы увидели только что-то одно, 
это не подошло, и вы говорите: 
«Я ничего не нашёл». Но ведь 
нужно покрутить колёсиком 
на мышке, посмотреть, что на 

других сайтах написано. Ког-
да вы открываете книгу, не за-
крываете ведь её после первой 
страницы? Проецируйте всё на 
жизнь. 

– Ладно, про ссылки мы уже 
поняли, – раздаётся от учени-
ков. – Научите нас теперь в по-
ликлинику записываться. 

Анастасия Бочкарёва
фото автора

– Запишите, друзья: чтобы 
воспользоваться интернетом, 
нужно открыть браузер, – дик-
тует Владислав. – Далее отметь-
те, что вам следует нажать ле-
вой кнопкой мыши на верхнюю 
строчку и ввести туда запрос.  

Пенсионеры разглядыва-
ют клавиатуру и водят над ней 
пальцем. Когда находят нуж-
ную букву, усердно давят на кла-
вишу. Постепенно в адресной 
строке появляется запрос, и 
преподаватель объясняет, как 
переходить по ссылкам. 

– Ой, вы только послушай-
те! – обращается ко всем по-
сетительница курсов. – Нашла 
новость. В Рязанской области 
пройдёт региональный этап 
конкурса по компьютерному 
многоборью среди пенсионе-
ров. Вот умора!

– Подождите, вам ещё рано, 
– смеётся Владислав. 

Программа обучения рас-

Коротко
В Петербурге установят
день приёма граждан

14 марта петербургский пар-
ламент поддержал поправки, 
поступившие ко второму 
чтению законопроекта «О до-
полнительных гарантиях права 
граждан Российской Федера-
ции на обращение в органы 
государственной власти 
Санкт-Петербурга и органы 
местного самоуправления 
внутригородских муници-
пальных образований Санкт-
Петербурга», внесённому 
фракцией «Единая Россия».
По словам Вячеслава Ма-
карова, законопроектом 
предлагается установить 
региональный день приёма 
граждан руководителями 
органов государственной и 
муниципальной власти города. 
Этот день будет приурочен ко 
Дню города – Дню основания 
Санкт-Петербурга – и придётся 
на третий понедельник мая.
«Предусматривается, что 
Герои Советского Союза, Ге-
рои Российской Федерации, 
Герои Труда, полные кавалеры 
ордена Славы, инвалиды и 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, Почётные граждане 
города, несовершеннолетние 
узники концлагерей,  гражда-
не, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС, инвалиды I и II групп, 
члены многодетных семей, бе-
ременные женщины, дети-си-
роты и граждане с детьми до 
трёх лет получат право попасть 
на личный приём руководите-
лей органов государственной 
и муниципальной власти горо-
да в установленное для этого 
время в первую очередь. В 
местах приёма граждан будут 
размещаться необходимые 
информационно-справочные 
материалы», – пояснил пред-
седатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров.

Обращайтесь в 
приёмную Милонова

В МО Гагаринское органи-
зован регулярный приём 
жителей помощником де-
путата Госдумы РФ Виталия 
Милонова (фракция «Единая 
Россия»).
Ближайшая дата приёма по-
мощника: 19 апреля с 11:00 
до 13:00. 
Адрес: Витебский проспект,
д.41, корп.1, 2 этаж, каб.14.

ВРЕМЯ ДЕРЖАТЬ КУРСОР

Библиотека №1 на улице Типанова проводит мастер-классы по работе на мобильных 
устройствах и планшетных компьютерах для жителей округа Гагаринское. Публикуем распи-
сание мастер-классов на апрель 2018. Адрес: ул. Типанова, д. 29. Телефон: (812) 242-32-03.

Тема мастер-класса Дата 
проведения

Время 
проведения

Управление рабочим столом, создание виджетов и иконок, 
основные настройки (дисплей, звук)

9 
апреля 13:00

Камера, режимы фото и видеосъемки. 
Галерея (настройки и управление)

16 
апреля 13:00

Подключение к интернету (Wi-Fi, мобильный интернет). 
Перемещение файлов на устройстве. Управление памятью

23 
апреля 13:00

Магазин приложений. Поиск, установка, 
удаление приложений. Настройки и разрешения

30 
апреля 13:00

 

Учимся пользоваться планшетом

Галина Трифонова, 
Глава округа 
Гагаринское 

– Мы стараемся, чтобы 
наш округ и его жители 
шли в ногу со временем. 
Старшему поколению 
освоение нового мира 
даётся сложнее, чем 
молодёжи, но они всеми 
силами стараются не от-
ставать. Учиться и разви-
ваться важно всегда, неза-
висимо от возраста. Ведь 
новые знания – это новые 
возможности. Освоив 
компьютер, пенсионеры 
не только приобретают 
полезный навык, но и рас-
ширяют свои горизонты. 
Для них это приятное удив-
ление, когда за пять минут 
они могут найти всё: от 
рецепта сложного блюда 
до любимого фильма. 

>>>  Продолжение. Начало материала читайте на стр. 1

Краткий словарь начинающего юзера 
 Юзер – пользователь персонального компьютера.
 Гуглить – искать информацию в интернете.
 Модем – устройство для подключения компьютера к ин-

тернету.
 Браузер – программа для поиска и просмотра инфор-

мации в интернете.
 Ссылка – надпись, на которую нужно нажать, чтобы от-

крылся сайт. 
 Аккаунт – интернет-паспорт пользователя, необходимый 

для регистрации на каком-либо сайте.
 Социальная сеть – интернет-пространство, позволяю-

щее общаться и обмениваться информацией с другими 
людьми.

Знание - сила
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Вопрос жизни и смерти

– Слушаем всё внимательно: 
вам сейчас важные вещи будут 
рассказывать, – обращается пре-
подаватель к ребятам перед тем, 
как пустить их в класс. Спустя 
пару секунд кабинет наполняет-
ся гудением и смехом. Ученики 
рассаживаются за парты, погля-
дывая на экран.  

Лектор начинает говорить 
ребятам не о курении, а о бес-
смертии. На фотографию Эли-
забет Пэрриш, которая успешно 
прошла курс генной терапии 
против старения, аудитория 
смотрит с любопытством и недо-
верием. После рассказов о веч-
ной молодости Сергей Юрьевич 
заводит беседу о табаке. 

– Курение – штука смертель-
ная. Но люди-то знают, что всё 
равно умрут, поэтому и курят, – 
объясняет преподаватель. – Ког-
да мы видим человека с сигаре-
той, у нас складывается ложное 
представление об этой привыч-
ке. Мы думаем, если бы все эти 
люди умирали, то не ходили бы 
по улице и не дымили. Но тех, 
которые умирают, вы не увиди-
те, потому что на вскрытие и 
похороны вас не позовут. Или 
можно сказать: «Мой дед курил 
и прожил благополучно до 90 
лет». Но дело не в том, что он 
мог бы прожить до 97, если б от-
казался от сигарет. Сейчас, по-
сле открытий учёных, цена во-
проса отказа от курения не 7-10 
лет, а несколько столетий. 

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, в 
мире курят около миллиарда че-
ловек. На карте табачной эпи-
демии подросткам показывают, 
что Россия – одна из стран, 
подверженных этой вредной 
привычке сильнее других. Ре-
бята сосредоточено смотрят на 
экран. Некоторые что-то запи-
сывают в тетради. 

– Если испачкаете пальцы 
в гудроне, то попробуйте его 
оттереть. Непростая задача, – 
продолжает беседу педагог. – А 
теперь представьте, что смолой 
покрыты не пальцы, а лёгкие. 
Они уже никогда не восстано-
вятся, у современной медицины 
нет лекарства от этого. Кайф от 
никотина в первые годы куре-
ния всегда сменяется периодом 
ужасных болезней. Тогда чело-
век начинает сокрушаться, за-
чем же он начал курить в 15 лет. 
Но большинство процессов в 
мире относится к категории не-
обратимых. Именно поэтому я 
и мои коллеги ходим по образо-
вательным учреждениям и при-
зываем отказаться от сигарет.

Волю в кулак

После лекции ученикам пред-
лагают практическое занятие. 
Сергей Юрьевич рассказывает 
о групповом давлении и объяв-
ляет эксперимент. К классу воз-
вращается весёлое настроение, 
и подростки подначивают друг 
друга идти к доске. От добро-

вольца требуется сжать кулак, а 
остальные должны убедить од-
ноклассника его разжать.

– Если разожмёшь, дам пять 
тысяч! – кричит кто-то с перво-
го ряда.

– Пять тысяч у вас вряд ли 
есть, – отвергает предложение 
Сергей Юрьевич.

– Тогда часы.
– Или телефон. 
– Или в лоб, – смеётся один из 

парней.
– Физического насилия нам не 

надо, ребята! – протестует учи-
тельница, до этого молчавшая. 

– Как-то хило, друзья. В дру-
гой школе за пять минут улома-
ли, – смеётся Сергей Юрьевич 
и отправляет волевого юношу 
обратно за парту. Тот всё ещё не 

21 марта в техникуме «Автосервис» на Космонавтов, 79, Гагаринский муниципалитет 
организовал для учащихся занятие по профилактике табакокурения. Сергей Модестов, 
кандидат педагогических наук, рассказал подросткам, как на организм действует табач-
ный дым и что ответить сверстникам, если они настойчиво предлагают сигарету. 

ДЕЛО – ТАБАК

разжимает кулак. 
 Правильная реакция на на-

зойливые предложения поку-
рить – это возможность не под-
вергнуться вредной привычке и 
в то же время сохранить хоро-
шие отношения с группой. Есть 
несколько стратегий отказа от 
сигарет: соглашение («Хорошо, 
но не сегодня»), обещание («По-
том»), альтернатива («Пойдём 
лучше сходим в Эрмитаж»), 
отрицание («Нет, ни за что»), 
конфликт («Сейчас получишь в 
глаз»). Преподаватель достаёт 
синий мяч и даёт задание приду-
мать свой вариант отказа. Кому 
кидают мяч, тот и отвечает. Ре-
бята теряются. 

– Пошли покурим! – бросает 
ученику мяч педагог.

– Давайте лучше поедим, – де-
монстрирует отказ-альтернати-
ву парень. 

Есть ещё техника повтора: на 
многочисленные уговоры и до-
воды человека нужно отвечать 
ему одной и той же фразой. На 
пятом повторе собеседник от-
ступит. Но с родителями такой 
метод отказа, по мнению Сергея 
Юрьевича, применять нельзя. 

После занятия Сергея Моде-
стова ребят не отпускают: урок 
продолжает учительница. 

– Сейчас мы с вами будем про-
верять контрольные, – объявля-
ет она.

– Нет, ни за что! – отказыва-
ет кто-то в технике отрицания и 
складывает тетради в рюкзак. 

Анастасия Бочкарёва
фото автора

Округ Гагаринское носит имя первого 
человека, который посмотрел на Землю из 
космоса. «Я увидел, как прекрасна наша пла-
нета. Люди, будем хранить и приумножать эту 
красоту, а не разрушать её!» – завещал Юрий 
Гагарин. Многие жители округа гордо называют 
себя «гагаринцы».

Чтобы соответствовать этому высокому зва-
нию, нужно заботиться о нашей планете не сло-
вом, а делом. Именно поэтому депутаты Муни-
ципального совета приглашают всех жителей 
округа Гагаринское принять участие в традици-
онном общегородском субботнике или, как его 

ещё называют, Дне благоустройства города.
21 апреля с 10:00 мы ждём всех неравнодуш-

ных граждан, желающих внести свой вклад в 
благоустройство дворов, садов и парков наше-
го района.

Необходимый инвентарь вы сможете получить 
в помещениях Жилкомсервиса №1, располо-
женных по адресам: ул. Орджоникидзе, д.61, 
корп. 1, тел. 727-50-60; пр. Ю. Гагарина, д.24/3, 
тел. 379-16-93; пр. Космонавтов, д.28, корп. 1, тел. 
379-61-91; пр. Космонавтов, д. 42, тел. 379-83-73.

Сделайте нашу вселенную красивой 
и чистой, начните со своего двора!

Куда пойдут настоящие гагаринцы 21 апреля?

Идёт приём

Работает приёмная 
Павла ЗЕЛЕНКОВА

По всем интересующим 
вопросам жители округа 
Гагаринское могут обратиться 
в приёмную депутата Законо-
дательного собрания Санкт-
Петербурга от партии «Единая 
Россия» Павла Зеленкова.
Помощники депутата прово-
дят консультации по вторни-
кам, средам и четвергам 
с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 
17:00 по адресам:
• Московский пр., д. 129, каб. 
175, тел. 388-69-52;
• пр. Космонавтов, д. 28, 
корп. 1 (2 этаж, над аптекой), 
тел. 372-80-07.
В приёмную вы можете обра-
титься по телефону: 318-82-15, 
или по адресу электронной по-
чты: zelenkov@assembly.spb.ru.

Адвокаты проводят
консультации
В муниципальном образо-
вании Гагаринское ведут 
бесплатный приём (устное 
консультирование) адвокаты 
Международной коллегии ад-
вокатов Санкт-Петербурга.
Приём проводится каждую 
среду с 15:30 до 17:30 по адре-
су: Витебский пр., д.41, корп.1.
Обратившимся за бесплатной 
юридической помощью при 
себе необходимо иметь па-
спорт, а для льготных категорий 
граждан: паспорт и документ, 
подтверждающий право на 
предоставление льгот (напри-
мер, ветеранское удостовере-
ние, пенсионное удостовере-
ние, справку об инвалидности, 
направление из соц. служб).

В муниципалитете 
работает юрист по ТСЖ

В марте в помещении 
Муниципального совета МО 
Гагаринское по адресу: Ви-
тебский пр., 41, корп.1, будет 
проводиться бесплатное 
консультирование жителей 
округа.

Профессиональный юрист 
ведёт приём по вопросам 
создания ТСЖ, советов много-
квартирных домов, форми-
рования земельных участков, 
на которых расположены 
многоквартирные дома. При-
ём пройдёт 13, 20 и 27 апреля 
с 15:00 до 17:00.

Желательно предварительно 
записаться по телефонам: 
378-53-47, 378-53-60.
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>>>  Рубрика «Наши люди» к 100-летию Московского района

Луноходы 
на проспекте Космонавтов 

– Это Александр Владиславо-
вич Дружинин, – представляет 
водителя Татьяна Клепикова, 
пресс-секретарь компании «Пас-
сажиравтотранс». И мы переби-
раемся в большой автобус, кото-
рый скоро отправится на свою 
первую остановку – в Купчино. 
Автобус можно назвать самым 
общественным транспортом, 
так как 64,3% населения России 
выбирают именно его. А пасса-
жиры 72 маршрута каждый день 
доверяют свою жизнь этому 
мужчине с приветливой улыб-
кой. Около 20 лет он работает 
в автобусном парке и интервью 
даёт стоя. Насиделся. 

– Как получилось, что вы ста-
ли водителем автобуса? 

– Мой отец, Владислав Кон-
стантинович, сколько я его 
помню, всегда работал в авто-
парке. В детстве я носил ему на 
автостанцию обеды. Знаете, бу-
тылочку с чаем, баночку с едой. 
Да и катался с ним достаточно 
часто. Вот так и вышло, что ни-
какой другой работы я себе не 
представлял, – улыбается Алек-
сандр.

 
– А дети ваши не хотят по 

стопам отца пойти? 
– Нет, они у меня хоккеи-

сты. Старший хочет стать луч-
шим нападающим, а младший 
– лучшим вратарём. Я стараюсь 
делать всё, чтобы так оно и 
случилось. Раньше профессия 
водителя автобуса была почёт-
ной и прибыльной. Сейчас от-
ношение совсем другое. Да всё 
другое. Люди, автобусы...

– Какой автобус водил ваш 
отец? 

– ЛиАЗ-677. Я на нём тоже 
работал. Он был удобным для 
водителя, кабина просторная, и 
в перерыве там можно было по-
дремать. А ещё он был очень лёг-
ким в использовании, я и сам без 
труда мог его отремонтировать 
на дороге. 

Среди советской техники 
есть, конечно, интересные образ-
цы, часть из которых мы уже упо-
мянули в колонке «Из истории».  
А ЛиАЗ-677, более известный 
как «Луноход», выпускался на 
Ликинском автобусном заводе  
с 1962 по 1994 год. В 1972 году 
его повезли на Международную 
ярмарку в Лейпциге, где он по-
лучил диплом первой степени и 
Большую золотую медаль выстав-
ки. В Колпинский парк ЛиАЗы 
поступили в 1971 году и более 30 
лет оставались самой эксплуати-
руемой моделью. Один из «Лу-
ноходов» был отреставрирован 
сотрудниками парка и теперь 
ежегодно принимает участие в 
параде ретро-транспорта в честь 
Дня основания Петербурга. Еже-
годно в конце мая на параде 
можно увидеть легендарные ав-
тобусы. Например, синий трол-
лейбус из песен Окуджавы или 
ГАЗ-АА «Полуторка», перевозив-
ший жителей блокадного Ленин-
града по Дороге жизни.  

Тогда тебя вряд ли останови-
ли бы там, где нужно, а сейчас 
двери открываются каждые пять 
минут. И пенсионеры со своими 
авоськами заплывают в салон 
автобуса. У мужчины в пиджа-
ке – пакет итальянской фирмы, 
у женщины в красном пальто 
– «Пятёрочка». А у бабушки в 
чёрном берете – просто зелёная 
«майка», в которой, как в сказке 

ОСТАНОВКА – ГАГАРИНСКОЕ
Дисциплинированная утренняя толкучка на остановке – это традиция. Люди каждый день 
садятся в один и тот же автобус, едут по одним и тем же дорогам. Но задавались ли они 
хоть раз вопросом, кто их везёт? Наши дорогие читатели, постоянные пассажиры марш-
рута № 72, знаете ли вы Александра Дружинина? Если нет, мы вас с ним познакомим.

Из истории
Для начала нужно уточнить, 
что слово «автобус» - это со-
кращение от автомобиль-
омнибус, а омнибус – это 
повозка на конной тяге, вид 
общественного транс-
порта. Им пользовались в 
Санкт-Петербурге вплоть до 
1914 года. Постоянным же 
автобусное движение стало 
лишь в 1924 году, именно 
тогда 8 автобусов марки 
«Лейланд» вышли на первый 
регулярный маршрут меж-
ду Каланчёвской площадью 
и Тверской заставой.

Фердинанд
Конечно, советских авто-
бусов не перечесть, но о 
самых популярных мы по-
стараемся вам рассказать. 
В 1934 году на улицы горо-
дов выехали ЗИС-8, являв-
шиеся в Советском Союзе 
ведущим общественным 
транспортом. Они стали 
первыми отечественны-
ми автобусами, которые 
выпускались на экспорт: 
в 1934 году партия из 16 
машин ушла в Турцию. До 
наших дней дожил ЗИС по 
прозвищу «Фердинанд», 
на котором ездила группа 
оперативников из кино-
фильма «Место встречи 
изменить нельзя».

Пазик
Огромную помощь населе-
нию принесли небольшие, 
но вместительные автобусы 
Павловского автобусного 
завода. «Пазики» не толь-
ко справлялись с лютыми 
морозами Якутии, но и без 
должного сервиса работа-
ли в жарких странах Азии и 
Африки, куда экспортиро-
вались из СССР.  Сам завод 
был основан в 1930 году, но 
только в 1952 с его нового 
конвейера сошёл ПАЗ-651.

Икарус 
Немалую часть советского 
автопарка (импортировано 
143 000 машин) занимали 
венгерские «Икарусы» – по-
жалуй, самые популярные и 
комфортабельные маши-
ны 70-80-х гг. Это был един-
ственный автобус, который 
издалека узнавали даже 
маленькие дети. Логотипом 
компании были крылья, так 
как названа она в честь 
героя древнегреческих ми-
фов Икара. Правда, даже 
у такого автобуса был свой 
недостаток – его дизельный 
двигатель сильно шумел и 
выбрасывал клубы копоти. 

Конец века оказался не 
очень благоприятным для 
автобусов, и общественный 
транспорт перестал раз-
виваться. Кое-где от него и 
сейчас остались лишь вос-
поминания. 
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Купчино 
Вокруг происхождения «бо-
родатого» района суще-
ствует много мифов, ведь 
он старше нашего города. 
По одной из версий, назва-
ние деревни произошло от 
финского «купсила» (заяц). 
Путаница началась, когда в 
1617 году новгородская тер-
ритория отошла к Швеции. 
Русские переписью насе-
ления не занимались, и де-
ревушки на картах не было. 
Зато в 1619 году на них по-
явилась «Купсила». Почему 
не Купчино? А просто это 
слово ничего для финов не 
значило. Равно, как и слово 
«купсила» ничего не значило 
для русских, когда террито-
рия снова вернулась к нам. 
Именно поэтому сегодня 
район называется не «Куп-
сила», а «Купчино», от слова 
«купец».

Улица Типанова
Своё название улица полу-
чила 20 декабря 1955 года в 
честь двадцатилетнего па-
ренька Александра Фёдо-
ровича Типанова. 17 января 
1944 года в боях у Пулков-
ских высот наши гвардейцы 
прорвали передний край 
обороны врага и прибли-
зились ко второй линии. 
Когда кончились патроны, 
Александр Типанов пополз 
к немецкому дзоту со связ-
ками гранат. Он бросил 
их в амбразуру. Но когда 
наши бойцы ринулись в 
атаку, враг начал стрелять. 
Спасая жизни товарищей, 
Типанов бросился к враже-
ской амбразуре и закрыл 
её своим телом.

Улица Бассейная
В 1954 году так назвали 
улицу вдоль будущего 
Южного Обводного канала 
(бассейна), который так и 
не построили. Интересно, 
что до 1918 года Бассей-
ной улицей в Петербурге 
была другая – нынешняя 
улица Некрасова. Именно 
на ней и жил «человек рас-
сеяный» из стихотворения 
Маршака. 

Три остановки>>>  Рубрика «Наши люди» к 100-летию Московского района

Маршрут 72 автобуса 
в Гагаринском

о Кощее, за семью целлофановы-
ми пакетами прячется коробка 
конфет.  

Человек организованный 
с улицы Бассейной

– Во сколько начинается ваш 
рабочий день? 

– Где -то полшестого утра, а за-
канчивается в полпятого вечера. 
Кофе выпивается много,  – смеёт-
ся Александр. – Как ни крути, а я 
должен соответствовать данно-
му графику. Утром это особенно 
актуально. Люди в основном едут 
одни и те же, выходят из дома в 
одно и то же время, потому что 
знают: сейчас подойдёт автобус, 
и они доедут до своего места на-
значения. 

Кто-то едет с продуктами из 
«Карусели» – туда от Бассейной 
можно прогуляться, а обратно 
уже на транспорте. Кто-то с ра-
боты, как пассажирка Валенти-
на. Она охранник, и иногда при-
ходится ехать первым рейсом, 
когда вы в автобусе вдвоём с во-
дителем. 

– Когда вы едете, наблюдаете 
за пассажирами? 

– Обязательно. Краем глаза 
смотришь, что у тебя в салоне 
происходит. Я ведь не только по 
72 маршруту катался, ещё был 
водителем 186 автобуса. Он идёт 
в Пушкин к Екатерининскому 
дворцу. Один раз группа китай-
ских туристов зашла и пыталась 
понять, куда им ехать. Если ан-
глийский ещё хоть как -то можно 
худо -бедно понять, то китайский 
весьма сложно.  Благо смартфо-
ны сейчас есть у всех. Окей, гугл! 
Так и нашли общий язык, – улы-
бается водитель. 

А я пытаюсь услышать, о чём 
смеются у автобусных дверей. 
Студентки обсуждают курсовые 
работы и дозволенный процент 
плагиата в них. У одной оказа-
лось 56%, а вот второй повезло 
меньше – 89. Обрывая разговор, 
молодёжь выпрыгивает у Парка 
Победы.

А вообще, как сказал кондук-
тор, этот маршрут спокойный. 
Одни пенсионеры. Но время от 
времени какой-нибудь молодой 
юноша зайдёт в автобус и на во-
прос «Часто вы ездите на 72?» 
ответит, что первый раз. 

– Вы всегда работали водите-
лем 72 автобуса?

– Нет, работаю около полуго-
да. У нас же не так, что ты всю 
жизнь привязан к одному марш-
руту. Такое, конечно, теорети-
чески возможно. Но в практике 
почти не встречается. Мы всё 
равно периодически меняемся, 
если есть производственная не-
обходимость. Водитель готов 
поехать в любое место города. 
И он знает все маршруты. Обка-
тывает их с наставником. 

– По какой улице вам нравится 
ездить больше всего? 

– Такого нет. Любой маршрут, 
когда ты долго по нему ездишь, 

становится родным. Бывает, что 
место нравится. Например, Ком-
сомольская площадь. Большая та-
кая. Массивные сталинские дома. 
Красиво же?! 

– Вам советская архитекту-
ра ближе или то, что стоит  
в центре, здания стиля барокко? 

– Нет, ближе советский мо-
дернизм. Просторнее. Если 
центр весь сжат, то здесь, на-
оборот, больше места.

 – Для автобусов?
– Да. И вообще, гораздо при-

ятнее ехать по открытой мест-
ности.

Зайцы в Купчино 

Ну, конечно, и такие быва-
ют. Зашёл. Не оплатил. Вы-
прыгнул на следующей. То ли 
дело – дедушка с палочкой. Си-
дит спокойно. Может, и хоте-
лось бы выбежать, но куда там. 
Выходит в Купчино. Причита-
ет. Почему водитель не выса-

живает прямо возле метро? 
– Когда докатываем круг, – объ-

ясняет мне Александр, – офици-
ально останавливаемся на проти-
воположной стороне Витебского.  
И чтобы подойти к метро, нуж-
но переходить дорогу по подзем-
ному переходу. Люди жалуются, 
мол, довези. А если повезёшь, на 
той остановке сядут другие, ре-
шат, что мы едем на Кировский 
завод, а мы едем на автостанцию. 
И опять народ недоволен. Ругают-

ся, а крайним остаётся водитель. 

– На дороге всегда много не-
приятностей. 

– Раньше люди проще были. 
Приехал автобус – и слава Богу.  
А сейчас: почему душно, почему 
холодно? Застрянем на пере-
езде на 40 минут, а они весь не-
гатив на водителя. Тут главное 
спокойствие и выдержка. 

– А женщины-водители с этим 
справляются, как думаете? 

– Мне их жалко. 

– Почему? 
– Потому что они вынужде-

ны идти работать водителем 
автобуса.  

Хотя дамы из «Пассажи-
равтотранса» с этим вряд ли 
бы  согласились. В автопарке 
работают 82 женщины, и, по 
статистике, у них меньше всего 
несчастных случаев на дороге. 
Но сколько людей, столько и 
мнений. 

Возможно, не так важно, 
женщина ты или мужчина. У 
каждого свой стиль вождения, 
и, наверное, это не зависит от 
пола. А если так хочется про-
верить, кто лучше, то каждое 
лето компания «Пассажирав-
тотранс» проводит конкурс ма-
стерства водителей автобусов. 
Женщины, правда, пока не вы-
игрывали, но то ли ещё будет…

– А вы, Александр Владиславо-
вич, участвовали? 

– Я? Нет. Пока что...
Наверное, это и не глав-

ное. В такой профессии, по-
жалуй, важно спокойно вы-
полнять свою работу. Когда  
у тебя целый салон жизней, 
вряд ли соперничество – это 
лучшее из твоих качеств…

Ксения Клёнова
фото автора

В автопарке работают 82 
женщины. И, по статистике, у них 

меньше всего несчастных случаев
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Наш 95-летний юбиляр
Медведева Елена Ильинична

Наши 90-летние юбиляры
Андреева Александра Сергеевна
Дроздова Роза Степановна
Киреева Мария Васильевна
Курылев Юрий Петрович
Миткун Валентина Аркадьевна
Орлова Нина Алексеевна
Соколов Виталий Алексеевич

Наши 85-летние юбиляры
Адинаева Галина Алексеевна
Алексеев Василий Алексеевич
Балюк Инга Васильевна
Баткин Александр Арнольдович
Белобородько Тамара Ивановна
Белова Людмила Петровна
Белоусова Галина Павловна
Болдырева Тамара Сергеевна
Вахний Светлана Александровна
Власова Римма Анатольевна
Дмитриева Антонина Дмитриевна
Крапивин Валентин Васильевич
Леонтьева Мария Никифоровна
Молодова Людмила Васильевна
Никитина Елена Александровна

Папашин Владимир Павлович
Пешкова Нина Яковлевна
Поляков Владимир Павлович
Синицына Лидия Павловна
Скурская Цирля Яковлевна
Тарасов Петр Дмитриевич
Титова Инна Ивановна
Урбанович Тамара Николаевна
Федосова Ася Фроимовна
Филатова Нина Филипповна
Финогенова Виолетта Михайловна
Фомина Валентина Дмитриевна
Хацклин Инеса Семеновна
Шитова Нина Николаевна
Щербакова Армильда Ивановна

Наши 80-летние юбиляры
Алексеева Валерия Бернардовна
Андреева Галина Александровна
Беликова Клавдия Владимировна
Белоусов Владимир Семенович
Богданова Регина Владиславовна
Бортникова Мария Матвеевна
Веретенникова Валентина Федоровна
Верниковская Раиса Андреевна
Воробьев Владимир Ильич
Гельперин Лев Аронович
Герасимова Нина Андреевна

Гончарова Вера Михайловна
Гореликова Светлана Петровна
Гостенко Лев Александрович
Гудилкина Зоя Дмитриевна
Гуркина Роза Викторовна
Дмитриева Нина Александровна
Захарова Лидия Кировна
Иванова Лидия Васильевна
Игнатова Нина Ивановна
Караулов Алексей Григорьевич
Карпова Жанна Ивановна
Кожицева Валентина Федоровна
Котова Тамара Александровна
Крючкова Нэлли Петровна
Кучин Борис Николаевич
Лебедева Галина Александровна
Лукьянченко Галина Александровна
Лупанов Юрий Александрович
Макеева Тамара Петровна
Максимова Светлана Васильевна
Малевинская Инна Михайловна
Маликина Марина Киселевна
Меньшикова Элеонора Ивановна
Мещерина Эмма Григорьевна
Мишук Валентина Титовна
Москалева Любовь Петровна
Москвина Татьяна Семеновна
Моталов Евгений Федорович

Мухорямова Равиля Каюмовна
Наумов Юрий Константинович
Носырева Галина Федоровна
Орлова Жанна Степановна
Осипова Валерия Александровна
Пекелис Фаина Лейбовна
Петров Валерий Федорович
Петрова Валентина Ермолаевна
Плеснина Валентина Васильевна
Приходько Геннадий Самуилович
Разумилова Мария Васильевна
Роскова Галина Петровна
Сагдеева Сания Гадиевна
Семанова Виолетта Васильевна
Сергеева Валентина Александровна
Сироткина Алефтина Феофановна
Смирнова Майя Васильевна
Смирнова Тамара Степановна
Тимофеева Любовь Николаевна
Трегубова Людмила Васильевна
Трушина Наталья Петровна
Фарберова Лариса Михайловна
Филин Николай Алексеевич
Чугунов Александр Иванович
Шаронина Нелли Ивановна
Штанько Анатолий Иванович
Щеголева Нина Николаевна
Яковлев Чеслав Антонович

Яковлева София Константиновна

Наши 75-летние юбиляры
Борисова Людмила Николаевна
Головня Татьяна Александровна
Грейф Александр Михайлович
Звездина Валентина Павловна
Изотова Валентина Станиславовна
Капельян Ирина Натановна
Карпова Галина Васильевна
Кондрацкий Андрей Федосьевич
Кузнецова Зоя Александровна
Михайлова Зоя Михайловна
Насыр Любовь Иосифовна
Никитин Валерий Васильевич
Петрова Тамара Александровна
Сазоненко Надежда Ивановна
Слабченко Людмила Михайловна
Смирнова Валентина Борисовна
Соколова Клавдия Ивановна
Утюмова Вера Александровна
Черепанова Ольга Михайловна

Наши 70-летние юбиляры
Александрова Лариса Федоровна
Бочков Владимир Константинович
Бялик Виктор Иванович
Ведешкина Елена Игоревна
Гекман Светлана Андреевна
Горякина Наталия Александровна
Грибова Инна Владимировна
Григорьев Юрий Павлович
Данковский Владимир Федорович

Дратова Лариса Ивановна
Зуева Татьяна Федоровна
Иванова Тамара Александровна
Ивахнюк Алевтина Сергеевна
Игнатьева Наталья Николаевна
Козлова Людмила Михайловна
Комова Лариса Октябревна
Королева Лидия Николаевна
Кудрявская Галина Николаевна
Куприянова Татьяна Ильинична
Кынина Людмила Ильинична
Легова Нина Александровна
Леонтьева Ольга Михайловна
Лернер Дина Аркадьевна
Логинова Наталия Владимировна
Малахова Наталия Васильевна
Мордасова Любовь Григорьевна
Напалкова Мария Егоровна
Нестерова Валентина Ивановна
Николаенко Антонина Александровна
Петрова Елена Георгиевна
Седова Татьяна Леонидовна
Сербина Людмила Анатольевна
Сницерь Владимир Яковлевич
Стружкова Татьяна Владимировна
Тягунова Лидия Ивановна
Федосеева Людмила Михайловна
Харитонов Михаил Николаевич
Шакуров Валентин Константинович
Шершова Галина Ивановна
Шилова Алла Анисимовна
Яблоков Игорь Владимирович

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в апреле 2018! 

Счастья вам, добра и здоровья!

С Днём космонавтики, товарищи! 

На заводе «Магнетон» я прорабо-
тал 20 лет. В годы войны он выпускал 
источники питания для переносных 
радиостанций и поставлял их на 
фронт. В 1975 году заводу исполни-
лось 50 лет, и правительство награ-
дило его орденом Отечественной 
войны I степени. Было решено тор-
жественно отметить этот день и при-
гласить гостей. И к нам приехал со-
ветский космонавт – полковник Лев 
Дёмин, так как наряду с продукцией 
общего применения завод произво-
дил разнообразные изделия для обе-
спечения космических программ. 

Наш гость попросил показать ему 
завод изнутри, и я повёл его по всем 
цехам. На фотографии Лев Дёмин 
посередине, а я слева. 

После того, как на нашем заводе побывал Дёмин, космонавты из Звёздного городка пред-
ложили сотрудникам «Магнетона» стимул для хорошей работы. Передовикам производства – 
их набиралось человек 30 – организовывали экскурсию в Звёздный. Я и сам ездил туда в 80-х, 
фотография до сих пор хранится.

Генрих Леонидович Задворнов, житель Витебского пр.

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

По великой Дороге 
В феврале этого года группа блокадников из общества «Жители 

блокадного Ленинграда» 45/1 побывала на экскурсии «Ладога – Доро-
га жизни. Это мероприятие вызвало массу эмоций и впечатлений: как 
положительных, так и грустных, связанных с тяжёлыми днями ленин-
градской блокады. 

Нас приветливо встретили, подали прекрасный комфортабельный 
автобус. Глава МО Гагаринское Галина Трифонова тепло поздравила экс-
курсантов с праздниками, приуроченными ко Дню прорыва блокады.

По ходу следования до места назначения наше внимание было обра-
щено на преобразования и новшества, случившиеся за последние годы 
в местах Боевой славы, связанных с Дорогой жизни. Реставрировано 
много старых монументов, появились новые памятники, запечатлев-
шие события блокадных дней Великой Отечественной войны. В том 
числе «Цветок жизни» – памятник погибшим детям блокады; храм 
Спаса Нерукотворного Образа; гранитные страницы дневника Тани 
Савичевой; полуторка из бронзы, доставлявшая продовольствие в Ле-
нинград; зенитка, охраняющая ленинградское небо; памятник «Регу-
лировщица» на Дороге жизни; берёзовая роща с красными галстуками. 

Везде чувствуется уважительное отношение к памяти о тех днях, 
проявляется уход и забота о военном поколении. 

Большое впечатление на всех экскурсантов произвели изменения, 
произошедшие после ремонта и реставрации на территории музея 

«Дорога жизни». Появился новый благоустроенный двухэтаж-
ный павильон с кинозалом. В нём представлены макеты, экспо-
наты с поэтапной иллюстрацией произошедших событий, фото-
графии, знамёна, стяги военных подразделений, принимавших участие 
в событиях, связанных с Дорогой жизни. 

Знакомил нас с музеем и демонстрировал экспонаты очень квали-
фицированный экскурсовод с прекрасным изложением материала и 
знанием исторических фактов. Для удобства экскурсантов построено 
кафе, продумано решение бытовых условий. На прилегающей терри-
тории установлены экспонаты, действующие в блокаду: катер, на ко-
тором людей из блокадного Ленинграда вывозили на Большую землю, 
самолёт, участвовавший в воздушных боях под Ладогой. Нас, блокадни-
ков, особенно трогают воспоминания о тех страшных днях, их пере-
осмысление. 

Организаторы не только продумали план интересной и содержатель-
ной экскурсии, но и проявили внимание к таким моментам, как обеспе-
чение посетителей цветами для их возложения к Вечному огню. В уют-
ном кафе напоили горячим чаем и угостили прекрасными блинами. 

Всё это свидетельствует о заботе к нам, участникам экскурсии. От 
всей души благодарим главу МО Гагаринское Галину Фёдоровну и её по-
мощников за внимание и тёплое, сердечное отношение к блокадникам, 
живущим на территории округа.

По поручению группы блокадников: 
Богатина Ю.С.,  Кольцова Т.Н., Монаков О.Ф., Рааг Т.А., 
Тюлягин А.П.,  Михайлова Н.И., Кочурова М.Л. и другие

Душа общества

Руководительница блокадного об-
щества (МО 45/1, Гагаринское) Тама-
ра Александровна Скворцова разная: 
добросовестная, добрая, ответствен-
ная, умная, заботливая, щедрая, но 
при этом может постоять за себя и 
защитить каждого члена общества и 
любое хорошее дело. Силы характе-
ра, целеустремлённости, стойкости 
в решении вопросов ей не занимать.  

Чувствуется, что работе в обще-
стве Тамара Александровна отдаётся 
не формально, а с большим жела-
нием. Она душой болеет за дело, ей 
хочется, чтобы память о блокаде не 
канула в лету. Тамара Александровна 
старается приобщать молодых к этой 
памяти, пытается создать общество 
детей, внуков и правнуков блокады. 
Дай ей Бог здоровья! Благодаря её ак-
тивной работе и заботе хочется жить 
дольше и дольше. 

 Эльвира Иванова, 
жительница Типанова, 29

Прокуратура разъясняет

Право на предоставление
налогового вычета на детей
Статьёй 218 Налогового кодекса 
РФ установлены виды стандарт-
ных налоговых вычетов, в том 
числе на ребёнка.
Стандартный налоговый вычет 
на ребёнка – это сумма за-
работка, с которой не будет 
удерживаться подоходный налог 
(НДФЛ) в размере 13%. Эта льго-
та уменьшает налоговую базу 
и позволяет увеличить «чистый» 
ежемесячный доход родителя. 
Данный налоговый вычет предо-
ставляется на каждого ребёнка 
в семье. 
Уменьшение налоговой базы 
осуществляется с месяца рож-
дения ребёнка до конца года, в 
котором ему исполнится 18 лет, 
а случае, если ребёнок является 
учащимся на очной форме обуче-
ния, то до месяца, в котором ему 
исполнится 24 года.
Право на вычет предоставляется 
каждому из родителей, вне за-
висимости от наличия таких об-
стоятельств, как развод или даже 
лишение родительских прав.
Стандартный детский вычет по 
налогам может суммироваться 
с другими видами налоговых 
льгот.
Для оформления налогового 
вычета действующим зако-
нодательством установлены 
следующие условия: наличие в 
семье хотя бы одного ребенка; 
статус налогового резидента РФ; 
родитель является плательщиком 
НДФЛ.
Пунктом 3 ч.1 ст. 218 Налогового 
кодекса РФ установлены следу-
ющие размеры налоговых выче-
тов для родителей: 1 400 рублей 
- на первого ребёнка; 1 400 ру-
блей - на второго ребёнка; 3 000 
рублей - на третьего и каждого 
последующего ребёнка; 12 000 
рублей - на каждого ребёнка в 
случае, если ребёнок в возрасте 
до 18 лет является ребёнком-ин-
валидом, или учащегося очной 
формы обучения, аспиранта, 
ординатора, интерна, студента в 
возрасте до 24 лет, если он явля-
ется инвалидом I или II группы. 
В случае, если воспитание ре-
бёнка осуществляет одно лицо 
(мать-одиночка, единоличный 
усыновитель, вдова или вдовец), 
налоговый вычет удваивается. 
Налоговый вычет предоставляет-
ся на основании письменного 
заявления и документов, под-
тверждающих право на данный 
налоговый вычет.
Начиная с месяца, в котором 
указанный доход превысил 350 
000 рублей, вышеуказанный на-
логовый вычет не применяется.

Прокурор района старший 
советник юстиции В.А. Ребо
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Буква закона

Законодательный 
контроль
Фракция «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга внесла ряд 
законопроектов, направленных, 
в частности, на усиление кон-
троля за исполнением городско-
го законодательства и предо-
ставление дополнительных прав 
петербуржцам.
5 марта на рассмотрение город-
ского парламента внесён законо-
проект «О мониторинге правопри-
менения нормативных правовых 
актов в Санкт-Петербурге».
«Контроль за исполнением за-
конодательства Санкт-Петербурга 
– одна из самых важных задач 
депутатского корпуса. Мало 
просто разработать и принять 
необходимый городу нормативно-
правовой акт – нужно сделать так, 
чтобы он эффективно работал 
на благо всех петербуржцев. 
Регулярный мониторинг позволит 
более внимательно следить за 
правоприменительной практи-
кой и в случае необходимости 
оперативно вносить изменения в 
законодательную базу.
Эта работа должна включать 
в себя сбор, анализ и оценку 
информации о работе всех 
правовых актов Санкт-Петербурга 
– от региональных законов до 
ведомственных актов подразде-
лений Правительства города. В за-
висимости от органа, издавшего 
документ, решение о проведении 
мониторинга будут принимать 
председатель Законодатель-
ного Собрания или губернатор 
города. К обсуждению выявленных 
проблем мы обязательно будем 
привлекать все заинтересованные 
стороны, в том числе представите-
лей общественности, экспертного 
и научного сообщества», – про-
комментировал суть законопро-
екта председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров.
7 марта Собрание во втором чте-
нии рассмотрело проект Закона 
Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в статью 6 Закона 
Санкт-Петербурга «О бесплатной 
юридической помощи в Санкт-
Петербурге» и статью 2-1 Закона 
Санкт-Петербурга «О мерах по 
защите прав участников долевого 
строительства многоквартирных 
домов в Санкт-Петербурге». За-
конопроект внесён фракцией 
«Единая Россия». Он даёт право на 
получение бесплатной юридиче-
ской помощи за счёт бюджета 
города участникам долевого 
строительства, пострадавшим от 
недобросовестных застройщиков.
Как подчеркнул глава городско-
го парламента, власти Санкт-
Петербурга уделяют много 
внимания решению проблем 
дольщиков. Законопроект предус-
матривает для граждан, получив-
ших статус обманутых дольщиков 
и внесённых в соответствующий 
реестр, бесплатное правовое 
консультирование в устной и 
письменной форме, помощь в 
составлении заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов 
правового характера, а также 
представление интересов доль-
щиков в судах, государственных и 
муниципальных органах, органи-
зациях.
«Закон создаст дополнительный 
инструмент помощи этим людям. 
Ко второму чтению в документ вне-
сены важные поправки.
Первая говорит о том, что 
граждане, внесённые в реестр 
обманутых дольщиков, в качестве 
мер социальной поддержки 
могут обратиться за бесплатной 
юридической помощью для полу-
чения субсидий на оплату жилого 
помещения, которое они снима-
ют ввиду неготовности квартир, 
и за бесплатной юридической 
помощью для субсидирования 
коммунальных услуг в снимае-
мом помещении.
Вторая дополняет законопроект 
пунктом, согласно которому 
льготным категориям граждан 
может быть оказана бесплатная 
юридическая помощь для полу-
чения статуса участника долевого 
строительства, нуждающегося в 
защите.
В целом законопроект вместе с 
комплексом других мер станет 
ещё одним важным шагом для 
того, чтобы защитить наших граж-
дан от мошенников в сфере жи-
лищного строительства», – сказал 
спикер ЗакСа.

ДЕЛО МОЛОДОЕ
В начале марта в КДЦ «Московский» (Московский пр., 152) прошёл образовательный форум 
«Московский Молодёжный». В нём приняли участие около 500 молодых активистов, заинте-
ресованных в самореализации и профессиональном росте. Павел Зеленков, депутат ЗакСа по 
округу Гагаринское, стал одним из спикеров этого форума. 

 Организатором мероприятия 
стала администрация Московско-
го района. А принять участие в фо-
руме мог любой желающий. 

Программа открылась пленар-
ной дискуссией «От личных целей 
к глобальным процессам». Тему 
обсудили депутат Государствен-
ной Думы РФ Сергей Боярский, 
советник Председателя Совета 
Федерации Виктор Конопацкий, 
студентка Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та Анна Шуранова, победитель 
конкурса «Лидеры России», ру-
ководитель программ развития 
стратегических компетенций и 
специальностей ПАО «Газпром 
нефть» Иван Добровольский, 
депутат Законодательного Собра-
ния Петербурга Павел Зеленков, 
заместитель главы администра-
ции Московского района Ники-
та Александров и председатель 

Молодежной коллегии Санкт-
Петербурга Артём Шейкин. Экс-
перты говорили о том, что в связи 
с глобальным развитием инфор-
мационного мира молодёжи важ-
но искать себя в разных направле-
ниях и участвовать в проектах. 

– Вовлечённость человека в 
общественную жизнь всегда будет 
выгодна и для него самого, и для 
общества, – отметил парламента-
рий Павел Зеленков. – В нашей 
стране и в нашем городе есть 
множество перспектив и возмож-

ностей для молодого поколения, 
с помощью которых оно сможет и 
реализовать себя, и внести вклад 
в развитие современного устрой-
ства. Всё начинается с вас, и имен-
но вы способны стать теми, кто 
изменит наш мир к лучшему. А мы 
в свою очередь постараемся всеми 
силами поддерживать вас во всех 
начинаниях и не отставать. 

После завершения пленарно-
го заседания участники меропри-
ятия посетили секции, где прош-
ли дискуссии и мастер-классы. 
Площадки разделили на пять те-
матических направлений: «твор-
ческая молодёжь», «карьерный 
start», «добровольчество», «по-
литическое лидерство», «инфор-
мационный поток». Завершился 
форум концертом исполнителя 
Миши Марвина. 

 По информации пресс-службы 
администрации Санкт-Петербурга

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ
В редакцию «ГК» часто поступают письма с жалобами на незаконную рекламу. Действительно, объявления о 
ремонте компьютеров и разноцветные листовки с предложениями провести досуг в компании «симпатичных 
дюймовочек» видны повсюду. Жительница Витебского проспекта Л. Михайлова пишет: «Уважаемая редакция! 
Нам с подругой за 80 лет. Вчера, переходя пр. Космонавтов в сторону магазина «О'КЕЙ», мы увидели свежень-
кие жёлтые рекламки с «Тамарой» и «Никой». Наклеены они были на столбы, причём довольно высоко – мы 
не смогли дотянуться. А месяц назад я сорвала рекламу с остановки на Московской площади. Неужели ничего 
нельзя с этим сделать?» 
По просьбам наших читателей рассказываем, как борются с незаконной рекламой власти Санкт-Петербурга и 
можно ли самому повлиять на несанкционированные листовки и надписи.

Разве рекламу нельзя 
клеить где попало?
Конечно, нельзя! В Петер-

бурге для рекламы существуют 
специально отведённые места. 
Кроме того, все вывески необ-
ходимо согласовывать с Коми-
тетом по печати и взаимодей-
ствию со средствами массовой 
информации. 

А за незаконную 
расклейку 
предусматривается
ответственность?
По городскому закону № 

273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге», размещение объ-
явлений и иных информацион-
ных материалов вне специально 
отведённых для этого мест вле-
чёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в раз-
мере от одной до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – 
от двадцати пяти до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей (статья 37_1). 

И как администрация 
города борется 
с нарушителями?
Есть два варианта развития 

событий. Первый – рекламу раз-
местило частное лицо (ремонт 
компьютеров, к примеру). Тогда 
сотрудники администрации – в 
Московском районе это отдел по 
вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности – по указан-
ному в объявлении номеру вызы-
вают человека к себе, составляют 
протокол и назначают штраф. 

Вариант второй – гражданин 
не приходит в администрацию, 
когда его вызывают. Либо ре-
клама принадлежит незаконной 
организации – её представители 
явно не отзовутся на требование 
прийти для составления прото-
кола. Тогда отдел по вопросам 
законности, правопорядка и без-
опасности направляет в Комитет 

по печати сведения о местах раз-
мещения несанкционированных 
объявлений, дату обнаружения 
и указанный номер. Сотрудники 
Комитета по печати проверяют 
актуальность информации и в 
случае подтверждения ставят 
телефон на автодозвон. 

Что такое автодозвон?
На номер, указанный в том 

или ином объявлении, авто-
матически будут звонить регу-
лярно и требовать прийти для 
составления протокола. Номер 
снимут с автодозвона только в 
том случае, если его владелец 
выплатит штраф и подтвердит, 
что он убрал рекламу. 

Но можно же просто
поменять сим-карту?
Можно. Но клиентура част-

ных лиц завязана на номерах, 
которые они указывают. И ме-
нять сим-карту, тем самым те-
ряя клиентов, им невыгодно. 

А что делать жителям, 
когда они сталкиваются 
с пёстрыми листками?
Нужно их сфотографиро-

вать, записать дату, время и ме-
сто съёмки. Потом отнести эти 
сведения в муниципалитет или 
администрацию Московского 
района. Также в городе есть во-
лонтёрские организации. Самая 
большая из них – «Красивый 
Петербург». Туда можно отпра-
вить жалобу по волнующей про-
блеме. Кроме того, волонтёры 
общественного объединения 
время от времени выходят на 
собственные рейды и устраня-
ют назойливую рекламу. 

Я могу и сам сорвать 
незаконную рекламу 
на листке. Но как быть 
с объявлениями, 
написанными краской
на асфальте или 
фасаде домов? 
Действуйте по той же схе-

ме – обращайтесь в районную 
администрацию. Они составят 
протокол и попросят управля-
ющую компанию или владельца 
организации закрасить надпись.

А каким образом 
можно обратиться 
в администрацию 
Московского района? 
Тут есть несколько способов.
1. Написать письмо, прило-

жив к нему фотографии мест с 
незаконной рекламой (дата, вре-
мя и место съёмки обязательны), 
и отправить по адресу: Москов-
ский пр., д.129, С-Пб., 196006. 

2. Привезти письмо лично по 
вышеуказанному адресу. Приём 
обращений проводится в каби-
нете 235 с понедельника по чет-
верг с 09.00 до 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00), в пятницу и 
предпраздничные дни – с 9.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). 

3. Отправить электронное 
письмо через Единый портал 
обращений граждан: letters.gov.
spb.ru 

Телефон по вопросам реги-
страции обращений граждан 
(физических лиц): 576-88-50.

Подготовил Степан Лапин
с помошью отдела по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности 
администрации Московского района
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Запишитесь в 
Бессмертный
полк 

Ежегодно в дни 
празднования победы 
советских войск в Ве-
ликой Отечественной 
войне во многих го-
родах России прово-

дится общественная акция «Бессмертный полк». 
Участники этого мероприятия идут колонной и 

несут транспаранты с фотопортретами своих 
родственников, воевавших в Великой Отечествен-
ной. Принять участие в акции «Бессмертный 
полк» можете и вы. Наш муниципалитет берёт на 
себя изготовление транспарантов для жителей 
округа. Услуга будет оказана бесплатно. 
Заявки принимаются до 20 апреля.
По вопросам изготовления транспарантов и 
участия в акции вы можете обратиться в органи-
зационный отдел Местной администрации МО 
Гагаринское (Витебский пр., 41, корп.1, телефон 
378-57-76).
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Дизайн – Ксения Клёнова. 
Фото на обложке – Анастасия Бочкарёва.

Событие

Блок 1 Апрель – май
1 Автобусная экскурсия «Константиновский дворец» – 27 апреля
2 Автобусная экскурсия «Вселенная воды» – 5 мая
3 Автобусная экскурсия в Юсуповский дворец – 12 мая
4 Автобусная экскурсия «Великий Новгород» – 19 мая
5 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» – 26 мая

Блок 2 Июнь – июль
1 Автобусная экскурсия в Выборг
2 Автобусная экскурсия в Тихвин
3 Автобусная экскурсия в Петергоф
4 Автобусная экскурсия в дворянскую усадьбу «Марьино»
5 Автобусная экскурсия в Гатчину
6 Автобусная экскурсия «Псков-Изборск»
7 Ночная автобусная экскурсия «Мосты Санкт-Петербурга»
8 Автобусная экскурсия в Саблино
9 Автобусная экскурсия «Вокруг Новой Голландии»

Блок 3 Август – сентябрь
1 Автобусная экскурсия в Павловск
2 Обзорная водная экскурсия «Реки и каналы Санкт-Петербурга»
3 Автобусная экскурсия в Ораниенбаум
4 Автобусная экскурсия в Кронштадт
5 Автобусная экскурсия в Старую Ладогу
6 Автобусная экскурсия «Ивангород – Кингисепп – Копорье»
7 Экскурсия на «Страусиный хутор»

Блок 4 Октябрь – декабрь
1 Автобусная экскурсия в усадьбу Елизаветино
2 Автобусная экскурсия «Петропавловская крепость»
3 Автобусная экскурсия «Сады и парки Санкт-Петербурга» 

с посещением Ботанического сада
4 Обзорная экскурсия «Петербург – город всех конфессий»
5 Михайловский (Инженерный) замок
6 Автобусная экскурсия в Пушкин
7 Автобусная экскурсия в Эрмитаж
8 Автобусная обзорная экскурсия «История русского ампира 

в Санкт-Петербурге» с посещением Строгановского дворца
9 Музей Пулковской Обсерватории

БИБЛИОТЕКА №1

Уважаемые жители округа Гагаринское! Ежегодно весной мы начинаем прово-
дить экскурсии по Петербургу, ближайшим пригородам, а также не забываем радо-
вать вас дальними маршрутами в Новгород, Тихвин, Псков, Старую Ладогу, Выборг. 

В 2018 году мы изменили формат проведения экскурсий.
Во-первых, экскурсии будут проводиться один раз в неделю с апреля по де-

кабрь. Постараемся организовать их в выходные дни.
Во-вторых, принять участие в экскурсиях сможет любой житель МО Гагарин-

ское независимо от возраста и наличия льгот. 
Мы разбили экскурсии на четыре блока. Публикуем список запланированных 

экскурсий на год. Внимание! В программе экскурсий возможны изменения! 
Все экскурсии проводятся БЕСПЛАТНО!

5 апреля запись на экскурсии ПЕР-
ВОГО БЛОКА (апрель-май) будет про-
изводиться в сети интернет. С усло-
виями записи можно ознакомиться в 
группе vk.com/club_gagarinskoe. 

На каждую экскурсию будут записаны 
не более 10 человек.

С 6 апреля запись на экскурсии 
ПЕРВОГО БЛОКА (апрель-май) будет 
производиться в организационном от-

деле Местной администрации с 15.00 
по адресу: Витебский пр., 41, корп. 1, 
кабинет №15, а также по телефону 378-
57-76. При себе иметь паспорт.

Обращаем внимание, что на экскурсию можно 
будет записаться не более 1 раза в год. При 
наличии свободных мест запись на оставшиеся 
места будет производиться за день до проведе-
ния экскурсии (для жителей, которые уже уча-
ствовали в экскурсиях).

Сегодня мы разыгрываем 
билеты на спектакль 

«Безумные гастроли», 
который пройдёт 7 апреля 

в ДК «Выборгский». 
Отгадайте ключевое слово 

сканворда и сообщите его нам 
по телефону 378-57-76. 

Звонки принимаются 
4 апреля с 15.00!

Победители конкурса получат 
по два билета на спектакль. 

Театральный сезон
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