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ПЕСНЯ, СТАВШАЯ ГИМНОМ
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К 100-летию Московского района мы вспоминаем историю не только его главных 
достопримечательностей, но и других визитных карточек. Одной из таких по праву 
можно назвать «Песню о Московском районе». Написанная 20 лет назад Михаилом 
Лихачёвым, композитором и поэтом, много лет работающим с детьми в округе 
Гагаринское, она стала гимном нашего района на долгие годы.

История создания песни началась в 1998 году. Тогда к 
молодому педагогу Детской музыкальной школы имени 
В. В. Андреева обратились из Администрации с почёт-
ным предложением написать гимн к предстоящему 80-ле-
тию района. Михаил Лихачёв согласился, ведь для него 
Московский район близок и дорог. 

– С ним тесно связана моя жизнь, жизнь моей семьи и 
родителей, которые здесь проработали много лет. Рай-
он родной, но при написании песни о нём всё пришлось 
увидеть заново, – признаётся автор. 

Играл он и сочинял музыку на баяне. Энергичную 
и напряжённую – её приняли сразу, а над словами при-
шлось поработать два месяца. 

– Я понимал, что песня должна быть понятна и детям, 
и взрослым, и рабочим, и военным, и студентам, а зна-
чит, каждая строчка – на своём месте и точно отражает 
идею о динамичном, развивающемся районе с историей.

Пулковский меридиан, Московский проспект, Парк 
Победы, Триумфальные ворота, аэропорт, военные годы 
– всё нашло отражение в новой песне. 

– Я рад, что композиция получилась не слащавой и 
самоуспокоенной, без пафоса и помпезности. Мне хоте-
лось, чтобы она вырастала из самой жизни, – рассказыва-
ет Михаил Лихачёв. 
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ЗНАЮ И ЛЮБЛЮ СВОЙ РАЙОН
В июне Московскому району исполняется 100 лет. У кого-то с ним связана целая жизнь, кто-то ещё совсем юный 
и только начинает узнавать о месте, в котором живёт. Но всех объединяет одно – любовь к этим просторным 
площадям, уникальной архитектуре, зелёным паркам и тихим улочкам. И будет объединять ещё не одно столетие. 

РОДНОЙ МОСКОВСКИЙ:
Депутат Законодательного 
Собрания Павел Зеленков 
поведал ГК, как история 
его семьи тесно связана 
с летописью Московского 
района

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАШЕГО 
МИКРОРАЙОНА В 2019 ГОДУ:
в Гагаринском открыт 
сезон благоустройства 
– рассказываем, какие 
изменения ждут наш округ

СОЦИАЛЬНОЕ ПРИЗВАНИЕ:
В День социального 
работника сотрудники 
КЦСОНа Московского района 
объясняют, почему любят свою 
профессию

4 
стр.

5 
стр.

3 
стр.



ГАГАРИНСКИЙ КУРЬЕРИЮНЬ 20192 №21 (149)

Наш район
>>>  Продолжение.
Начало читайте на стр. 1

ПЕСНЯ, 
СТАВШАЯ 
ГИМНОМ

Премьера песни состо-
ялась 21 июня 1999 года в 
КДЦ «Московский». К 300-ле-
тию Санкт-Петербурга на 
концерте в СКК «Песню о 
Московском районе» ис-
полнил сводный хор из 300 
человек. В 2018 году записан 
её вариант в новой аранжи-
ровке и исполнении автора. 
Сегодня песня продолжает 
звучать на праздниках и тор-
жественных мероприятиях 
Московского района.

Песня о Московском районе
Музыка и стихи Михаила Лихачёва

1.  Если друзей я приглашу
В гости из дальних стран,

Ориентир им один укажу –
Пулковский меридиан.

Город  Петра, аэропорт,
Вдаль уходящий проспект…

Здесь за Московской  
заставой наш дом –          
Места роднее нет.

Припев:
Пролетают года,
Пролетают года,

Но я счастлив  
своею судьбой –
И в суровые дни,

и в счастливые дни
Мой любимый район  

со мной!
Провожая закат

И встречая рассвет,
Я иду за своею мечтой.

И холодной зимой,
И цветущей весной

Мой любимый район  
со мной!

2.  Я подхожу к передовой –
Здесь проходили бои.

Стихли сраженья – 
Московский район

Снова вставал из руин.
Старый солдат! Не уходи!

Что-нибудь мне расскажи –
Как защищал ты  

родные края,
Как в лихолетье жил.

Припев.

3.  Как хорошо  
парком пройти

И в тишине отдохнуть…
Но неустанное
время спешит,

Время зовёт меня в путь.
Вижу я вновь прошлых веков

Неугасимый свет –
От Триумфальных  
Московских ворот

К славе грядущих лет!

Припев.

ЗНАЮ И ЛЮБЛЮ СВОЙ РАЙОН

В зале библиотеки №1 на ули-
це Типанова, 29, непривычно 
шумно. Среди стеллажей ждут 
начала игры восьмиклассники 
и семиклассники школы №362. 
Их первое задание – разбиться 
по командам и придумать яркое 
название. После бурных обсуж-
дений на старт выходят «Шля-
па», «Галактика», «Питерские 
помидоры», «Красная фракция», 
«Street bang», «Питер stars» и 
«Брутальные альфа-самцы», 
где среди женского коллектива 
единственный парень – капитан 
Артём. Каждой команде выдаёт-
ся свой маршрутный лист, цвет-
ные футболки и дождевики. Но 
последние не понадобятся, ведь 
солнце сопутствует участникам 
весь день. 

«Бежим скорее, я знаю, где 
первая точка», – подгоняет ко-
манду «Street bang» капитан Соня 
с картой в руках. Школьники 
устремляются в путь через дво-
ры, площадки и знакомые улицы. 
На станции «Необычный район» 
их ждут каверзные вопросы про 
Московский район. И если с 
перечислением прудом в Парке 
Победы ребята справляются, то 
со старыми названиями местных 
кварталов уже затруднительно. 
Оказывается, каждый микрорай-
он имел раньше неформальное 
прозвище. Так, квартал, ограни-
ченный Московским проспек-
том, улицей Алтайской, Ленсове-
та и Орджоникидзе, назывался 
Красный квадрат. А были ещё 
Утюг, Одесса, Скифы, Треуголь-
ник, Малина, Франция, Листва, 
Измаил... Однако школьникам 
удаётся вспомнить дом, где жил 
Виктор Цой, а также адрес ко-
пии Эйфелевой башни – двор на 
проспекте Космонавтов, 63. Са-
мой необычной историей оказы-
вается вопрос про игрушечного 
медведя, которого потеряла ма-
ленькая девочка в 2014 году. На 
его поиски откликнулись люди 
со всей России, написав о про-
паже в соцсетях. Ребята долго 
гадают, где же в Московском 
районе был утерян медвежонок, 
но после небольшой подсказки 
узнают, что игрушка осталась и 
потом благополучно нашлась в 
аэропорту Пулково. 

На следующей станции на 
лестнице СКК команды встре-
чает ведущий, который задаёт 
вопросы про космос и авиацию 
в Московском районе. В одном 
из заданий за две минуты нужно 
вспомнить все «космические» и 

«авиационные» улицы района. 
«Записывай, Звёздная, проспект 
Космонавтов, проспект Юрия 
Гагарина…», – диктуют участ-
ники в синих футболках своему 
капитану. Им удалось вспомнить 
восемь, но оказалось, что таких 
топонимов почти 20, многие из 
которых носят имена знамени-
тых лётчиков и космонавтов. 

Расслабляться некогда, неда-
леко от СКК, у входа в мульти-
медийный исторический парк 
«Россия – моя история», коман-
дам предстоит погрузиться в 
прошлое родного района. Что 
такое «Пулковский рубеж» и в 
честь какого события он создан? 
Какие названия носил Москов-
ский проспект? Как называлась 
та часть, где сейчас расположен 
район, при Петре I? На эти и дру-
гие вопросы могут ответить ис-
тинные знатоки нашего города.

Синий воздушный шарик мая-
чит у входа в Парк Победы. Здесь 
находится фотостанция. Веду-
щий показывает изображения 
самых известных памятников и 
достопримечательностей райо-
на. Знакомые силуэты башен на 
Московском проспекте, памят-
ник Жукову, здание Российской 
национальной библиотеки и Ад-
министрации района угадывают 
многие. 

На других станциях уже об-
разуется очередь из команд, а 

времени на маршрут всё мень-
ше. «Ещё одну успеем!» – запы-
хавшись, кричат «Питерские 
помидоры», у которых на щеках 
появился такой же помидорный 
румянец. Красные футболки 
мчатся к Чесменской церкви, 
чтобы ответить на вопросы про 
мировые религии, символику и 
обряды, а на станции «Путево-
дитель» участники в синем пыта-
ются разобраться, какие улицы 
и в каком порядке пересекают 
Московский проспект. Тут же 
нужно назвать все парки, сады и 
скверы, обозначенные на карте 
района. Задания не из простых, 
но после такого карту города хо-
чется внимательнее изучать. 

Два часа пролетают незамет-
но, но вовремя в библиотеку воз-
вращаются не все. Пока осталь-
ные команды добегают, первые 
финишировавшие уже пьют чай 
с круассанами и обсуждают за-
дания. «Мы к игре специально 
не готовились, пришлось пола-
гаться на свои знания», – делят-
ся участники из команды «Пи-
тер stars». Многие сетуют, что 
времени не хватило, а пройти 
семь станций не успел никто. 
Наконец, все в сборе, баллы под-
считаны, объявляются победи-
тели. Ими становится команда 
«Красная фракция» в красных 
футболках. Мальчишки пробе-
жали шесть станций и набрали 
137 баллов, опередив следующую 
команду «Шляпа» на 21 балл. 
Призёрам вручают грамоты и 
дают возможность выбрать приз 
на столе. «Красная фракция» 
не раздумывая забирает боль-
шие термосы. Как признаются 
ребята, одержать победу им по-
могли быстрые ноги и смекалка. 
Остальные не огорчаются, ведь 
участие в игре дало им новые 
знания о районе и впечатления, 
а с пустыми руками никто не 
ушёл. Колонна школьников в 
цветных футболках с воздушны-
ми шарами выходит из библио-
теки навстречу ясному дню и на-
ступившим каникулам. 

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

28 мая ко Дню города и 100-летию Московского района МО Гагаринское организовало историко-
краеведческую игру «Знай и люби свой город». Семь станций, семь команд, два часа на маршрут 
и самые интересные вопросы о родном районе, его истории и значимых местах. Вместе с 
участниками команд проверять свои знания и скорость бега отправился и наш корреспондент.

Прямая речь

Оксана НИКИТИНА,
депутат МО Гагаринское:

– В июне этого года мы отмечаем 
большую дату – 100-летний юбилей 
Московского района. За свою веко-
вую историю Московский район пре-
одолел серьёзные испытания, выстоял 
в годы Великой Отечественной войны 
и блокады, о чём напоминает многое 
здесь. Но благодаря жителям день ото 
дня он становится ещё лучше, ещё 
краше, его, бесспорно, можно на-
звать одним из самых благоустроен-
ных, комфортных районов города. 
Поздравляю всех жителей с этим зна-
менательным праздником, желаю 
крепкого здоровья, новых свершений 
и возможностей, счастья и благопо-
лучия. Пусть наш любимый район про-
цветает с каждым годом!



           С П Е Ц И А Л Ь Н А Я  Р У Б Р И К А  « М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я »

времяМЕСТНОЕ
СПЕЦИАЛЬНАЯ 

РУБРИКА

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

12 июня – День России
Дорогие петербуржцы! От 
всей души поздравляю вас с 
Днём России!
Этот праздник символизирует 
единение нашего многонаци-
онального народа. В основе 
сплочённости всех россиян 
лежат многовековые тради-
ции, любовь к своей Родине, 
ответственность за судьбу 
Отчизны. Каждый из нас хочет 
видеть Россию сильной, про-
цветающей, великой страной.
Выдающихся результатов 
можно достигнуть только 
совместным, ежедневным, 
созидательным трудом. 
Санкт-Петербург играет 
важнейшую роль в решении 
стратегических задач, постав-
ленных Президентом России. 
Сегодня город на Неве имеет 
колоссальный социально-
экономический, научный и 
образовательный потенциал. 
Петербуржцы вносят весомый 
вклад в развитие инноваци-
онной сферы, укрепление 
обороноспособности и 
национальной безопасности 
страны.
В этот праздничный день же-
лаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, неисся-
каемого оптимизма и успехов 
в труде на благо России!

РОДНОЙ МОСКОВСКИЙ
История рода Зеленковых тесно связана с летописью Московского района. 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Зеленков 
рассказал об основных вехах истории района и своей семьи.

В этом году Московский район 
отмечает свой вековой юбилей. 
Когда думаю об этом, вспоминаю, 
что мой дед Яков Зеленков тогда 
только перебрался в Петроград 
из села Зеленково Псковской 
губернии. Здесь он женился и 
основал своё дело – то, что умел 
и любил, – мастерскую по произ-
водству обуви. Потом на свет по-
явился мой отец Геннадий Яков-
левич. 

В тяжёлые годы блокады Ле-
нинграда через наш район проле-
гала одна из основных фронтовых 
магистралей. Около виадука был 
контрольно-пропускной пункт. 
Трамвай №3, всю войну курси-
ровавший по Московскому про-
спекту, делал здесь последнюю 
остановку, и кондуктор обычно 
объявлял: «Вагон дальше не идёт. 
Впереди фронт». Мой отец, как и 
многие ленинградские мальчиш-
ки, заменил взрослых, ушедших 
на фронт. Все 872 блокадных дня 
он работал в депо «Автово» по-
мощником электрика. 

После войны были студенче-
ские годы в Ленинградском ин-
ституте инженеров железнодо-
рожного транспорта. Геннадий 
Яковлевич Зеленков стал инже-
нером-инструктором. Станции 
метро Московская, Звёздная, Куп-
чино, которыми мы все пользуем-
ся, – это и его работа тоже. 

Мои родители Геннадий и На-
талья Зеленковы жили на улице 
Бассейной возле Парка Победы. 
Их соседями были любимые со-

ветские актёры товстоноговского 
БДТ Ефим Копелян и Владислав 
Стржельчик, с которыми наша 
семья дружила. В этом доме я и 
родился. Когда подрос, пошёл в 
школу № 510 Московского райо-
на, что на улице Краснопутилов-
ской.

Работать я пошёл по стопам 
своего отца и долгое время ру-
ководил отделом системных 
разработок метрополитена. В 
частности, наш отдел трудился 
над созданием известной всем 
зелёной транспортной карты 
«Подорожник». После того, как 

жители избрали меня депутатом 
МО Звёздное, а затем и главой 
округа, сосредоточился на работе 
в муниципалитете. Сегодня я вно-
шу свой вклад в развитие и про-
цветание родного района в каче-
стве депутата Законодательного 
собрания по 21 избирательному 
округу, в который входят муни-
ципальные округа Гагаринское и 
Звёздное. 

Судьба связала три поколения 
нашей семьи с историей Москов-
ского района. Это были сложные 
послереволюционные годы, геро-
ические дни блокады Ленингра-
да, долгий путь восстановления 
родного города и любимого рай-
она. 

 Выражаю искреннюю благо-
дарность всем жителям Москов-
ского района за ваш вклад в его 
развитие на разных этапах. Район 
стал для каждого из нас не просто 
местом жительства, а общим до-
мом, объединившим людей раз-
ных судеб, характеров и поколе-
ний в единое целое.

Искренне желаю родному 
Московскому роста, развития 
и процветания, а его жителям 
– крепкого здоровья, добрых и 
радостных событий, новых свер-
шений на благо Московского рай-
она и Санкт-Петербурга. Счастья 
и благополучия вам и вашим близ-
ким!

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Павел Зеленков

Гражданам и гражданкам
23 мая в малом зале администрации Московского района прошло торжественное 
вручение паспортов 14-летним гражданам России. В церемонии приняла участие глава 
МО Гагаринское Галина Трифонова.

Документы вручили трём 
подросткам из округа Гага-
ринское. Помимо памятных 
подарков от муниципального 
образования, ребята также 
получили обложки на паспор-
та с логотипом 100-летия Мо-
сковского района. 

– Дорогие ребята! Я присо-
единяюсь ко всем поздравле-
ниям, которые сегодня про-

звучали, – обратилась к гостям 
Галина Трифонова. – День 
этот знаковый: вы получаете 
свой первый паспорт. Я всегда 
говорю, что до этого вы были 
ещё маленькие, но сегодня 
уже становитесь гражданами 
Российской Федерации и от-
вечаете за все свои поступки 
и дела. Сегодня ваша обязан-
ность – это учиться. Поэтому я 

желаю вам хорошо закончить 
школу, освоить профессию 
и стать достойными людьми. 
Всего самого наилучшего!

В завершение праздника 
для подростков и их родите-
лей выступили творческие 
коллективы с музыкальными 
номерами, а после со всеми 
гостями церемонии сделали 
общее фото на память. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО НАШЕГО МИКРОРАЙОНА-2019
По традиции, летом в Гагаринском стартует очередной сезон благоустройства. 
Работы уже начались и продолжатся до осени. Рассказываем, что будет сделано в нашем микрорайоне за это время.

Прямая речь

Виктор ШИРЯЕВ,
депутат МО Гагаринское:

– В этом сезоне благоустройства мы, 
как и прежде, будем придерживать-
ся намеченных принципов в данной 
сфере деятельности. Во-первых, бла-
годаря программе «Формирование 
комфортной городской среды» ещё 
несколько дворов нашего округа 
масштабно преобразятся. Проекты 
уже разработаны – и снова с учётом 
мнения жителей Гагаринского. 
Кроме того, летом на территории му-
ниципального образования мы про-
ведём весь перечень необходимых 
работ по благоустройству. И уверен, 
что ближе к осени жить в Гагаринском 
станет ещё комфортнее и приятнее. 

 Посадки саженцев цветов:

АДРЕС ОБЪЕКТА
КОЛ-ВО 

(шт.)

Пр.Космонавтов, д.15 400

Пр.Космонавтов, 
д.19, корп.1

200

Пр.Космонавтов, 
д.29, корп.8

1250

Ул.Бассейная, д.63-67 220

Итого: 2 070

АДРЕС ОБЪЕКТА
КОЛ-ВО 

(шт.)

Пр.Космонавтов, 
д.29, корп.8

1

Пр.Космонавтов, 
д.15

1

Итого: 2

 Установка информацион-
ных стендов:

  Установка ИДН (искусствен-
ных дорожных неровностей) 
в количестве 26 штук:

АДРЕС ОБЪЕКТА

Пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.2

Пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1

Пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.2

Пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.2

Пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.3

Пр.Ю.Гагарина, д.24, корп.1

Пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.7

Пр.Космонавтов, д.29, 
корп.5-6

 Содержание скамеек:

АДРЕС ОБЪЕКТА КОЛ-ВО

Пр. Космонавтов, 
д.15

5

Пр. Космонавтов, 
д.19/1

4

Итого: 9

Комплексное благоустрой-
ство, которое осуществляется в 
нашем округе в рамках програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды», пройдёт на 
пр. Космонавтов, д. 15. Там поя-
вятся площадки разного назначе-
ния: для игр, занятий спортом и 
отдыха. Установят новое детское 
и спортивное оборудование, 
травмобезопасное покрытие, га-
зонное ограждение, уличную ме-
бель, урны. Пройдёт озеленение 
территории и будут устроены пе-
шеходные коммуникации. 

Работы по устройству пеше-
ходных коммуникаций планиру-
ются также на пр. Ю.Гагарина, 
д.14, корп.6. 

На пр. Космонавтов, д.29, 
корп. 8, установят пять уличных 
тренажёров, проведут демонтаж 
трёх устаревших тренажёров, 
отремонтируют 21 кв.м. искус-
ственного покрытия. На пр. 
Ю.Гагарина, д.26, корп.2-3, преж-
нюю качель-балансир заменят 
на новую, а на пр. Космонавтов, 
д.27, корп.1, появится новая пе-
сочница. 

Состоятся работы по содержа-
нию уже существующего детско-
го и спортивного оборудования. 
Они включают в себя окраску 
оборудования с сохранением 
имеющегося изображения, ре-
монт набивного искусственного 
покрытия, очистку от надписей, 
замену досок. Эти работы прой-
дут по 10 адресам в округе:

АДРЕС ОБЪЕКТА

Пр.Ю.Гагарина, д.26 корп.2-3

Пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.4-5

Пр.Космонавтов, д.29, корп.7

Пр.Космонавтов, д.29 корп.1

Пр.Космонавтов, д.27 корп.1

Пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.6

Пр.Космонавтов, д.29, корп.8

Пр.Ю.Гагарина, д.12, корп.1

Пр.Космонавтов, д.15

Пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1

АДРЕС ОБЪЕКТА
Асфальтирование 
(текущий ремонт)

(кв.м./п.м.)

Ремонт и 
устройство 

пешеходных 
дорожек, асфальт, 

мощение 
(кв.м./п.м.)

Ремонт  и 
устройство 
(кв.м./п.м.)

Устройство 
газонов 

(кв.м./п.м.)

Установка 
газонных 

ограждений 
(п.м.)

Ул.Бассейная, д.71-73 45,8

Ул.Бассейная, д.75-77 30 84

Ул.Бассейная, д.79 60

Пр.Космонавтов, д.15 110

Пр.Космонавтов, д.17-19, корп.1 1000

Пр.Космонавтов, д.20, корп.3 40

Пр.Космонавтов, д.25 50 8

Пр.Космонавтов, д.27, корп.1 9

Пр.Космонавтов, д.29, корп.6-8 8

Пр.Космонавтов, д.29, корп.8 50

Пр.Космонавтов, д.30, корп.2-3 41

Пр.Космонавтов, д.32, корп.2 85,0 6

Пр.Космонавтов, д.37 1600

Пр.Ю.Гагарина, д.12, корп.2 7 105,0

Пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.5-6 256 100 126

Пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.2 300,0 450 2

Пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.1 20

Пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.2 570

Пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.3 13,5

Пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.4 189

Пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.3 4973 10

Пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.6 116,2

Пр.Ю.Гагарина, д.22, корп.1 2

Пр.Ю.Гагарина, д.24, корп.1 40

Пр.Ю.Гагарина, д.24, корп.2 203

Пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.2 16

Пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.3 50

Будут проведены работы по 
уходу за зелёными насаждени-
ями: к ним относится содержа-
ние деревьев, кустов, живой из-
городи, цветников, площадей 
под газонами. Таким образом, за 
лето в порядок будет приведено 
более 1600 растений. 

Внимание также уделят уда-
лению, санитарным рубкам  и 
омолаживанию зелёных насаж-
дений. В результате этих работ 
будет снесено 168 деревьев и 
5 кустарников, находящихся в 
аварийном состоянии. 

В ходе компенсационного 
озеленения планируется выса-
дить более 1084 кустов и 239 
деревьев. 

Уборка территорий зелёных 
насаждений общего пользова-
ния пройдёт по 33 адресам.

Асфальтирование на пр. Ю. Гагарина, 18, корп. 3-4, 
произведённое в 2018 году

Главный объект комплексного благоустройства 
в 2018 году – площадка на ул. Бассейной, 63-67

АДРЕС ОБЪЕКТА (куб.м.)

Ул.Бассейная, д.63-67 1,0

Ул.Бассейная, д.75 1,0

Пр.Космонавтов, д.15 2,1
Пр.Космонавтов, д.21, 
корп.2

1,0

Пр.Космонавтов, д.27, 
корп.1

7,2

Пр.Космонавтов, д.29, 
корп.1

7,2

Пр.Космонавтов, д.29, 
корп.8

1,0

Пр.Космонавтов, д.32, 
корп.2

7,2

Пр.Ю.Гагарина, д.16, 
корп.1

3,6

Пр.Ю.Гагарина, д.26, 
корп.2-3

2,4

 Работы по завозу песка  
в песочницы:
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРИЗВАНИЕ
8 июня в России отмечается День социального работника. Его празднуют многие 
службы, работающие с людьми, которым нужна помощь. В Комплексном центре 
социального обслуживания населения Московского района около 200 социальных 
работников – на их попечении более двух тысяч граждан. В преддверии праздника 
мы попросили рассказать сотрудников Центра о своей профессии. 

Валентина Суханинская,
стаж работы – 22 года 

В Комплексном центре соци-
ального обслуживания я рабо-
таю на протяжении многих лет. 
В настоящее время обслуживаю 
11 пожилых людей. Ко многим 
своим подопечным я прихожу 
каждый день. Они уже давно 
стали мне как родные. Для них 
я тороплюсь сходить в магазин 
и аптеку, помогаю им пригото-
вить еду, постираю и приберусь в 
квартире. Документы оформлю, 
книгу почитаю и просто погово-
рю по душам. Я всегда иду к своим 
подопечным с хорошим настрое-
нием, не позволяю им раскисать. 
Каждый раз появляюсь на поро-
ге с улыбкой и вопросом: «Как 
дела?». Я стремлюсь найти под-
ход к любому, понять человека, 
услышать его и помочь. Доброе 
слово, внимательный и привет-
ливый взгляд – всё это жизненно 
необходимо пожилым людям. 
Общение с ними обогащает и 
мою жизнь, наполняет её боль-
шим смыслом и содержанием. 
Эта работа сделала меня добрее, 
терпимее и выносливее. Конеч-
но, она не из лёгких, но без неё 
себя я уже не представляю. 

Прямая речь

Валентина КАЛИНИНА,
депутат МО Гагаринское:

– Социальный работник – профессия 
очень важная и, безусловно, одна из са-
мых сложных. Ведь это не только опреде-
лённый набор знаний и навыков, которые 
необходимо иметь, но и особая душев-
ная организация. Умение сочувствовать 
другим людям и искренне интересовать-
ся их жизнью, улыбаться, несмотря ни на 
что, быть добрым, отзывчивым, чутким, 
терпеливым, в некоторых случаях на-
стойчивым и принципиальным.  
Спасибо сотрудникам Комплексно-
го центра социального обслуживания 
населения Московского района за то, 
что они этими качествами обладают. С 
праздником, друзья! 

Любовь Иванова, 
стаж работы – 10 лет

Обслуживаемые мной граж-
дане – это люди «золотого воз-
раста», самой старшей – 94 года. 
На работу хожу с радостью, по-
лучатели услуг встречают меня 
с улыбкой. Покупка и доставка 
продуктов, гигиенические ус-
луги, оформление и получение 
технических средств реабилита-
ции, чтение газет и журналов, 
уборка, приготовление пищи 
и кормление – далеко не всё, 
что входит в мои обязанности. 
В силу возраста и заболеваний 
моим подопечным часто прихо-
дится обращаться к врачам – в 
этом я им тоже помогаю: запи-
сываю на приём, сопровождаю 
в поликлинику. Немаловажно 
соблюдение назначений врача и 
его рекомендаций, покупка и по-
лучение рецептурных лекарств, 
а в отдельных случаях – контроль 
их приёма. В моей работе одина-
ково важна и помощь в решении 
проблем, и теплота, и понима-
ние. Каждому человеку уделяю 
внимание, а порою для подня-
тия настроения просто душевно 
беседуем. Улыбка моих подопеч-
ных – лучшая награда за труд!

Марина Журавлёва, 
стаж работы – 10 лет

Я очень люблю свою работу. 
Являюсь социальным работни-
ком вот уже 10 лет. У меня на 
обслуживании 12 удивительных 
пожилых людей. Каждый со 
своим характером и понимани-
ем жизни, непростой человече-
ской судьбой. Но стоит только 
мне переступить порог их дома, 
поделиться своей улыбкой и 
сказать доброе слово, как все 
неприятные моменты их жизни 
отступают на второй план. Они 
уже не хотят ворчать, грустить, 
их губы расплываются в улыбке. 
Частенько называют меня «вол-
шебницей». 

Особых секретов в моей ра-
боте нет. Всегда улыбаться – гла-
зами, душой и сердцем! Помочь 
пожилым людям по хозяйству, 
купить продукты, вызвать вра-
ча, заказать лекарства. Да мало 
ли чего ещё. Главное – искренне 
помогать и заботиться о них. 
Всё это хотя бы на время помо-
гает моим подопечным забыть о 
своих бедах. Я никогда не остав-
ляю без внимания этих людей. 
Они радуются, и вместе с ними 
радуюсь я.

Ирина Антонова, 
депутат МО Гагаринское

В июне мы отмечаем День за-
щиты детей и поздравляем на-
ших юных жителей. Думаю, что 
в детях и есть главный смысл 
жизни, поэтому обязанность 
взрослых – всегда быть рядом, 
что бы ни случилось.
К сожалению, в нашей стране 
по-прежнему остаются дети, 
лишённые заботы и внимания 
родителей. Даже самый хоро-
ший детский дом не сможет 
удовлетворить потребность ре-
бёнка в полноценной семье. 
Дорогие гагаринцы! Сегодня 
мы продолжаем знакомить 
вас с ребятами, которые 
проживают по соседству – в 
Центре для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, №11 на пр. 
Космонавтов, 18, корп. 3. Если 
вы чувствуете в себе силы, по-
дарите им счастье – возьмите 
ребёнка в семью! 
О возможных формах устрой-
ства детей, о процедурных 
и правовых аспектах этого 
важного шага вам расскажут 
специалисты нашего отдела 
опеки и попечительства. При-
ём проходит по понедельни-
кам с 10:00 до 13:00 и четвер-
гам с 14:00 до 17:00 по адресу: 
Витебский пр., 41, корп.1.

Дети ждут

Дима

Дима, 2006 года рожде-
ния, – активный, подвижный 
мальчик с весёлой улыб-
кой и озорными глазами. 
Дима очень общительный 
ребёнок, хорошо выстраи-
вает отношения с другими 
детьми, настроен к окружа-
ющим дружелюбно, добро-
желательно.
Любимые предметы в 
школе – рисование и физ-
культура. Дима с удоволь-
ствием играет в футбол, за-
нимается плаваньем. Ещё 
у Димы неплохие способ-
ности к творческой работе, 
он умеет мастерить разные 
поделки, проявляет к этому 
делу интерес, посещает 
изостудию. Активно участву-
ет в праздниках и меропри-
ятиях учреждения, помогает 
с организацией и сам 
выступает.
Диме очень нужны близ-
кие и надёжные взрослые 
рядом, внимание и забота 
любящих родителей.

Дети ждут

Андрей

Андрей, 2005 года рожде-
ния, – непростой по харак-
теру юноша, выбирающий 
для общения только тех, кто 
ему интересен. При этом 
он активный, подвижный 
и коммуникабельный, в 
учреждении у него уже 
сложились дружеские отно-
шения с ребятами, хотя он 
живёт здесь совсем недав-
но. У Андрея увлекающаяся 
натура, и ему сложно рас-
планировать своё время, 
поэтому он нуждается в 
некотором ненавязчивом 
контроле со стороны взрос-
лых. Андрей интересный и 
умный подросток. Очень 
чистоплотный и аккуратный, 
он всегда следит за модой 
и знает, что сейчас актуаль-
но, а что уже нет. 
Андрей нуждается в за-
ботливой маме и сильном 
папе.

Максим

Максим, 2005 года рожде-
ния – добрый, ценящий пер-
сональное внимание маль-
чик. Максим общительный, 
умеет находить контакт с 
сверстниками. Воспита-
тели его называют «душой 
компании». С взрослыми 
вежлив и корректен, по-
может, если обратиться к 
нему с просьбой. В сво-
бодное время он занима-
ется музыкой, плаваньем, 
любит готовить, приду-
мывать новые рецепты, 
используя только то, что есть 
под рукой. Максим сме-
лый и уверенный в себе, 
он участвует в театральных 
постановках учреждения, 
не боится пробовать себя 
в разных ролях и выступать 
на сцене. Максим всегда 
опрятно выглядит, следит за 
модой и внешним видом.
Максиму нужна семья, 
которая будет любить его и 
уважать.
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           С П Е Ц И А Л Ь Н А Я  Р У Б Р И К А  « М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я »

Наши 95-летние юбиляры
Горчакова Мария Афанасьевна
Гусева Маргарита Георгиевна
Тимофеева Антонина Ивановна

Наши 90-летние юбиляры
Ванифатьева Александра Ильинична
Вулах Мая Акимовна
Гаевская Ирина Ефимовна
Коновалов Николай Дмитриевич
Курочкина Татьяна Васильевна
Кусков Константин Анатольевич
Мухина Нинель Михайловна
Питомец Людмила Федоровна
Смирнова Людмила Николаевна
Суворова Эвеолина Геннадьевна
Широбокова Мария Михайловна

Наши 85-летние юбиляры
Александровская Евгения Ивановна
Барков Сергей Алексеевич
Блатова Ада Георгиевна
Богданова Лидия Михайловна
Говоров Алексей Дмитриевич
Григорьев Михаил Яковлевич
Дакиев Магамед Ахметович
Ермолаева Нина Вениаминовна
Злобина Вера Дмитриевна
Каплина Галина Тимофеевна

Корякова Ольга Николаевна
Котковский Владимир Федорович
Кудрявцев Иван Яковлевич
Куликова Валентина Ивановна
Курбанова Валентина Васильевна
Мазунова Надежда Григорьевна
Мелешков Анатолий Иванович
Менкович Ольга Ивановна
Мишина Александра Алексеевна
Ошанина Надежда Евстратовна
Павлова София Умеровна
Смирнов Юрий Геннадьевич
Уваров Александр Федорович
Филиппов Юрий Сергеевич
Хватова Федосия Луппановна
Шпекторова Татьяна Яковлевна

Наши 80-летние юбиляры
Азарова Валентина Васильевна
Александров Борис Павлович
Ананьева Галина Васильевна
Анджан Людмила Васильевна
Андреев Анатолий Александрович
Антонова Людмила Антоновна
Белоглазова Ольга Юльевна
Бухман Борис Львович
Быченко Галина Александровна
Вавилова Людмила Ивановна
Волкодаев Владимир Трофимович
Гаврилова Нина Григорьевна

Гомзин Герман Константинович
Григорук Петр Николаевич
Дмитриева Евгения Павловна
Добрина Татьяна Викторовна
Ермакова Людмила Ивановна
Журавлева Таисия Иосифовна
Зимина Маргарита Борисовна
Кабаева Зария Давлятовна
Каркарьян Валерий Григорьевич
Кирчик Тамара Николаевна
Корешкова Валентина Никоноровна
Краевская Людмила Александровна
Красноштейн Нонна Львовна
Кузьмичев Анатолий Петрович
Курьянова Лариса Александровна
Леоненко Галина Константиновна
Лобанова Валентина Николаевна
Лоскутова Людмила Николаевна
Мигаловская Нина Николаевна
Минаут Ирина Николаевна
Мовчанюк Анатолий Владимирович
Наумов Кир Петрович
Никольский Сергей Григорьевич
Озерная Галина Федоровна
Парфентьев Анатолий Васильевич
Петерс Надежда Даниловна
Питенина Елена Михайловна
Пиюкова Галина Дмитриевна
Плахотник Андрей Иванович
Плотников Владимир Павлович

Подгорных Леонид Вениаминович
Смирнов Юрий Алексеевич
Смирнова Людмила Ивановна
Смирнова Нина Петровна
Соколова Галина Алексеевна
Староверова Елена Васильевна
Судницына Нина Ивановна
Сулин Михаил Александрович
Тараев Сергей Георгиевич
Титова Елена Дмитриевна
Трень Ольга Викторовна
Фарберова Римма Андреевна
Фирсов Владимир Петрович
Шашурина Рита Николаевна
Шварц Аркадий Петрович
Эпштейн Мария Менделевна

Наши 75-летние юбиляры
Архипов Геннадий Вячеславович
Баталов Леонид Валентинович
Булатова Татьяна Яковлевна
Вольский Валерий Михайлович
Гавриленко Юрий Павлович
Гайсенок Лариса Ивановна
Гончарова Людмила Ивановна
Гришина Валентина Николаевна
Кибирев Владимир Иванович
Колесникова Людмила Зотеевна
Крупоедова Любовь Ивановна
Левашев Александр Павлович

Линецкая Евгения Александровна
Матвеева Нина Васильевна
Мурзинова Алла Владимировна
Наумов Вячеслав Николаевич
Панкина Валентина Ивановна
Поздняков Анатолий Александрович
Репина Галина Александровна
Химшеева Лидия Александровна
Хобачева Валентина Николаевна
Швайко Вячеслав Михайлович
Шепилова Алла Ефимовна
Шишин Олег Константинович

Наши 70-летние юбиляры
Алёшин Сергей Александрович
Андреева Тамара Алексеевна
Антонова Нина Александровна
Арсентьев Сергей Сергеевич
Бардина Евгения Германовна
Блудова Маргарита Ивановна
Богданова Валентина Александровна
Будченко Татьяна Павловна
Бычков Александр Александрович
Викулов Анатолий Игнатьевич
Воеводина Наталия Алексеевна
Вуколова Галина Алексеевна
Гаврилов Сергей Петрович
Галкина Валентина Алексеевна
Гомазкова Нина Сергеевна
Денисова Ирина Васильевна
Евдокимова Любовь Николаевна
Ельцын Владимир Васильевич
Жуков Анатолий Семенович
Журавская Валентина Павловна
Завьялова Галина Николаевна
Клименко Константин Александрович

Кондрашов Михаил Михайлович
Корчагина Раиса Викторовна
Кофман Илья Самуилович
Кудрявцева Татьяна Михайловна
Кузнецов Игорь Кириллович
Кучма Юрий Иванович
Лизбанов Павел Абрамович
Мозжухина Галина Сергеевна
Морозова Анна Константиновна
Нагорная Клавдия Николаевна
Недвига Лариса Григорьевна
Немченок Людмила Борисовна
Новикова Светлана Борисовна
Носова Алла Александровна
Орешкина Ольга Анатольевна
Панова Ольга Павловна
Перминова Татьяна Николаевна
Петров Валерий Николаевич
Петров Олег Модестович
Рыбкин Валерий Григорьевич
Рябышкин Юрий Владимирович
Ряттель Ирина Ивановна
Салмин Назир Юнусович
Сафронов Александр Александрович
Сезнев Александр Петрович
Сергеева Нина Васильевна
Смирнов Анатолий Михайлович
Солдан Владимир Александрович
Степанов Владимир Александрович
Тимофеева Людмила Павловна
Тихонова Людмила Дмитриевна
Тодорская Галина Анатольевна
Трохан Анна Антоновна
Хан Валерий Витальевич
Шехтман Любовь Самуиловна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в июне 2019! 

Счастья вам, добра и здоровья!

ЮЖНАЯ ПЛОЩАДЬ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
В конце 1930-х годов Советская власть планировала перенести сюда центр города. Здесь должны были 
проводиться парады и торжества, а в Доме Советов – заседать городское правительство. Рассказываем о 
необычной судьбе одной из главных достопримечательностей Московского района – Московской площади.

Московская площадь – это одно 
из любимых мест отдыха жителей 
округа Гагаринское. Её масштабы 
позволяют с комфортом разме-
ститься всем. Кто-то общается на 
лавочках у небольших фонтанов, 
кто-то лежит под памятником 
Ленину, наслаждаясь солнцем и 
тёплым гранитом, а кто-то этот 
гранит покоряет на скейтбордах и 
велосипедах.

Московская площадь – самая 
большая в Петербурге, третья 
по величине в стране и двадцать 
третья во всем мире. В 1930-х её 
специально строили такой. До 
войны центр Ленинграда хотели 
перенести именно сюда. А внуши-
тельные размеры требовались для 
массовых шествий, парадов и дру-
гих празднеств. Для сравнения, 
Красная площадь меньше Москов-
ской приблизительно в пять раз, 
Дворцовая – в два. 

Но всё изменила Великая Оте-
чественная война. Недалеко от 
площади проходила фронтовая 
линия, а Дом Советов был наблю-
дательным пунктом. Для подготов-
ки к операции по снятию блокады 

в районе площади организовали 
учебное минное поле. Так планы 
правительства изменились, после 
войны новый центр решили не 
создавать, а площадь осталась за-
катана в каменные плиты. 

До конца 1960-х годов площадь 
оставалась пустой. Здесь возвы-
шался лишь Дом советов. В 1968 
году она получила официальное 
название – Московская площадь. 

В 1969 году была открыта стан-
ция метро. А в 1970 году появился 
16-метровый памятник Ленину – 
работа Аникушина.  

В 2005 году Правительство Пе-
тербурга надумало оживить и кар-
динально преобразить Москов-

скую, соорудив здесь фонтаны. 
Комплекс из 11 чаш, предложен-
ный архитектурной мастерской 
Мельниченко, воплотили с по-
мощью немецкой аппаратуры и 
личного участия губернатора Ва-
лентины Матвиенко. Для запуска 
потребовался всего год, в тече-
ние которого были выполнены 
не только строительные работы, 
но и установка оборудования. Всё 

Прямая речь

Алексей АНУФРИЕВ,
депутат МО Гагаринское:

– Очень люблю гулять по Московской 
площади. Порой даже назначаю тут 
встречи. Масштабность и величие 
сочетаются здесь с лёгкостью бы-
тия и свободой. Бывает, засидишь-
ся на работе, а потом приходишь 
сюда – сразу отдыхаешь. Особенно 
поражает решение с фонтанным 
комплексом! Хотя подобный стиль, 
возможно, больше подходит южным 
городам. Но симбиоз музыки, све-
та, фонтанов и нашего города не 
может не восхищать. Здорово, что 
у нас, жителей Московского райо-
на, есть возможность каждый день 
видеть такую красоту и гулять здесь 
почаще. 

это время площадь была закрыта. 
Теперь фонтаны работают с 11 
утра до 11 вечера, а несколько раз 
в день можно увидеть светомузы-
кальное шоу. Особенно красиво 
смотрится последний сеанс, в 
20.40, когда уже начинает смер-
каться.

Сегодня Московская площадь 
по сути является первой досто-
примечательностью, которую 
показывает наш город туристам, 
прилетающим в Пулково. Она же 
чаще всего становится и послед-
ним пунктом на их пути в аэро-
порт. Многие гости Северной 
Столицы бросают в фонтаны мо-
нетки, а значит, верят, что обяза-
тельно вернутся сюда.

Дарья Климовская, 
фото: Анна Кружалова

Сейчас фонтанный комплекс на Московской 
площади закрыт на капитальный ремонт. По 

словам «Водоканала», в летний период работа 
фонтанов временно возобновится. Ремонт 
планируется закончить в ноябре 2019 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ГАГАРИНСКОЕ

РЕШЕНИЕ

9 июня 2019 года                                                                                                       № 20

О назначении выборов депутатов Муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга

 Муниципального округа Гагаринское шестого созыва 

В соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктами 1, 2 и 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга» Муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гага-
ринское 

Р Е Ш И Л :

1. Назначить выборы депутатов Муниципального совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагарин-
ское шестого созыва на 8 сентября 2019 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гагаринский курьер».

Глава муниципального образования           Г.Ф. Трифонова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

РЕШЕНИЕ

9 июня 2019 года                                                                                                        № 2-1

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выбо-
рам депутатов Муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское шесто-
го созыва на Избирательную комиссию внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 2 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга «О выборах де-
путатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское  

р е ш и л а:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий многомандат-

ных избирательных округов №№ 1 – 4 по выборам депутатов Муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципального округа Гагаринское шестого созыва на Избирательную комиссию 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ного округа Гагаринское.

2. Использовать при исполнении полномочий окружных избирательных ко-
миссий многомандатных избирательных округов №№ 1 – 4 по выборам депутатов 
Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа Гагаринское шестого созыва печать и блан-
ки Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гагаринский курьер».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское Цхададзе А.М.

Председатель Избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское         А.М. Цхададзе

Секретарь Избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское         Н.А. Смирнова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

РЕШЕНИЕ

9 июня 2019 года                                                                                                        № 2-2

Об адресе и режиме работы Избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 

Гагаринское при подготовке и проведении выборов депутатов Муници-
пального совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципального округа Гагаринское шестого созыва 

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципального округа Гагаринское шестого созыва, в целях обеспечения приема 
документов от кандидатов, ознакомления избирателей со списками избирате-
лей, осуществления контроля за соблюдением избирательных прав граждан в 
ходе подготовки и проведения выборов, Избирательная комиссия внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
Гагаринское 

р е ш и л а:
1. Установить, что Избирательная комиссия внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское находится по 
адресу: Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 41, корпус 1, кабинет 11.

2. Установить следующий режим работы Избирательной комиссии внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гага-
ринское: 

понедельник – четверг: с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 18 часов 00 минут;

пятница: с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут;

суббота 29 июня 2019 года: с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
суббота (за исключением 29 июня 2019 года), воскресенье, среда 12 июня 2019 

года: выходные дни.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гагаринский курьер».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа Гагаринское Цхададзе А.М..

Председатель Избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское         А.М. Цхададзе

Секретарь Избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское         Н.А. Смирнова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

РЕШЕНИЕ

9 июня 2019 года                                                                                                        № 2-3

О количестве подписей, необходимых для регистрации кандидатом в депутаты 
по многомандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов 
Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципального округа Гагаринское шестого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах де-
путатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское  

р е ш и л а:
1. Определить, что при проведении выборов депутатов Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа Гагаринское шестого созыва для регистрации кандидата, выдвинутого по много-
мандатному избирательному округу, необходимо следующее количество подписей из-
бирателей в поддержку выдвижения соответствующего кандидата:

по многомандатному избирательному округу № 1 – 12 подписей;
по многомандатному избирательному округу № 2 – 12 подписей;
по многомандатному избирательному округу № 3 – 12 подписей;
по многомандатному избирательному округу № 4 – 13 подписей.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гагаринский курьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа Гагаринское Цхададзе А.М..

Председатель Избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское         А.М. Цхададзе

Секретарь Избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское         Н.А. Смирнова

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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Идёт приём

Работает 
приёмная Павла 
Зеленкова
По всем интересующим 
вопросам жители округа 
Гагаринское могут обра-
титься в приёмную депутата 
Законодательного Со-
брания Павла Зеленкова 
(фракция «Единая Россия»).
Помощники депутата 
проводят консультации по 
вторникам, средам и чет-
вергам 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 апте-
кой, тел. 372-80-07).
В приёмную вы можете 
обратиться по телефону: 
318-82-15, или по e-mail: 
zelenkov@assembly.spb.ru

Обращайтесь 
в приёмную 
Милонова

В администрации Москов-
ского района по адресу: 
Московский пр., 129, каб. 172, 
организован регулярный при-
ём жителей помощниками 
депутата Госдумы РФ Виталия 
Милонова (фракция «Единая 
Россия»).
График работы приёмной: 

  в июне – по средам с 
11:00 до 14:00, по четвергам 
с 14:00 до 17:00;

  в июле – по четвергам с 
14:00 до 17:00
Необходима запись по теле-
фону: 982-09-87.

Консультации
адвокатов 
В МО Гагаринское ведут 
бесплатный приём (устное 
консультирование) адвокаты 
Международной коллегии 
адвокатов Санкт-Петербурга. 
Приём проводится каждую 
среду с 15:30 до 17:30  по 
адресу: Витебский пр., д.41, 
корп.1. 
Консультации являются бес-
платными для всех жителей! 
При себе необходимо иметь 
паспорт, а для льготных ка-
тегорий граждан: паспорт и 
документ, подтверждающий 
право на предоставление 
льгот.

М
ы
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vk.com/club_gagarinskoe

Библиотека № 10 приглашает ребят и их родителей  
на субботние занятия «Суббота весёлых затей»
Ждём вас каждую субботу с 12:00 до 17:00.
15 июня – громкие чтения «Добро к тебе вернётся кругом»;
29 июня – городская акция «Вместе с книгой даже летом».
С 1 по 28 июля библиотека будет закрыта, просим заранее 
взять и сдать необходимые книги. 
Наш адрес: пр. Космонавтов, д. 28, корп. 1.
Телефон: 241-24-41.
Режим работы: вторник-суббота с 10:00 до 18:00; 
выходные – воскресенье, понедельник. 
Группа «Вконтакте»: http://vk.com/club37816107;
e-mail: desyatochkacbs@yandex.ru.

Уважаемые жители нашего округа! 
Серебряная свадьба – важное со-
бытие в жизни супружеской пары. За 
четверть века многое пройдено вме-
сте, произошло много событий, пере-
мен, достигнуто взаимопонимание. В 
июле 2019 года к этой годовщине для 
серебряных юбиляров мы запланиро-

вали небольшое ночное путешествие 
по рекам и каналам. Приглашаем 
вас принять участие в торжественном 
мероприятии.

По вопросам участия в мероприятии 
обращайтесь в организационный от-
дел Местной администрации по теле-
фону 378-57-76.

Приглашаем!

Внимание супругам-юбилярам!

ДЕЛА ЖИЛИЩНЫЕ
3 июня в зале заседаний муниципального образования Гагаринское (Витебский пр., 41) состоялось собрание 
председателей ТСЖ и ЖСК нашего округа. На встрече выступили и ответили на вопросы жителей депутат 
Государственной Думы Виталий Милонов, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Зеленков и 
Глава МО Гагаринское Галина Трифонова.

В своём докладе депутат ЗакСа 
Павел Зеленков акцентировал 
внимание на проблеме избыточ-
ных, невостребованных террито-
рий ТСЖ и ЖСК. На сегодняш-
ний день бремя по содержанию 
таких участков ложится на самих 
жильцов. «В подготовленном за-
конопроекте, который уже на-
ходится на согласовании, мы 
предложили упростить процеду-
ру изменения «красных линий». 
Сейчас для этого нужно стопро-
центное согласие собственника, 
но получить его затруднительно. 
Поэтому мы хотим снизить нор-
мы представительства хотя бы до 
двух третей», – рассказал собрав-
шимся депутат. 

Ещё одно решение в проблеме 
разделения зон территориальной 
ответственности – публичный 
сервитут.  Он может налагаться на 
те земельные участки, которые ис-
пользуют не только жители домов. 

К таким относятся, например, об-
щие внутридворовые проезды, за 
состояние которых сегодня так-
же должны отвечать ТСЖ, что 
становится обременительно. «По 
федеральному закону, принятому 

в конце 2018 года, исполнитель-
ная власть вправе устанавливать 
публичный сервитут, однако про-
цедура обоснования его необходи-
мости чётко не прописана. Мы как 
раз занимаемся этим вопросом, 

чтобы ускорить решение пробле-
мы», – обнадёжил депутат.

Среди вопросов, вынесенных 
на обсуждения представителями 
ТСЖ, прозвучали те, что каса-
ются приближения сроков капи-
тального ремонта, программы 
«СПб Реновации», внедрения 
системы ГИС, которая должна 
полноценно заработать с 1 июля 
этого года.  Однако в ТСЖ уже 
сейчас беспокоятся о том, что 
могут взыскаться штрафы за не-
своевременное внесение данных 
в систему. Депутат Зеленков по-
обещал отреагировать, если воз-
никнут случаи с досрочным при-
влечением к административной 
ответственности. 

На вопросы по благоустрой-
ству территорий, асфальтирова-
нию внутридворовых проездов 
и установке детских площадок 
ответила Глава МО Гагаринское 
Галина Трифонова. 
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