
ГАГАРИНСКИЙкурьер
ГАЗЕТА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

№22 (150) | ИЮНЬ 2019

ПАМЯТНИК ТРИУМФА РУССКОГО ОРУЖИЯ

 Подробности читайте на стр. 6  >>>

Среди жилой застройки расположен один из старейших в районе памятников архитек-
туры XVIII века – Чесменская церковь, построенная по приказу Екатерины II в честь по-
беды русских войск в Чесменской бухте. К 100-летию Московского района рассказываем 
удивительную историю этой знаковой достопримечательности.

Почему необычный храм появился вдалеке от цен-
тральных площадей и улиц столицы, точно не извест-
но. Однако существует предание, что, именно проезжая 
мимо местечка Кикерикексен (это финское название оз-
начает «лягушачье болото»), Екатерина II получила изве-
стие о победе в Чесменском сражении. Это и послужило 
поводом для появления на Царскосельском тракте путе-
вого Кикерикексенского дворца и храма рядом. 

Чесменское сражение началось в праздник Рождества 
Иоанна Предтечи, 24 июня 1770 года, у острова Хиос. 
Османский флот оказался запертым в Чесменской бухте. 
В ночь с 25 на 26 июня неприятельские корабли были по-
дожжены русскими моряками, и потери турок составили 
более 60 судов. Это была первая морская победа, одер-

жанная флотом Российской империи со времён Петра I. 
Закладка храма – главного символа победы – состоялась 

6 июня 1777 года. Проект создал именитый архитектор 
Юрий Фельтен. Он воплотил в церкви псевдоготический 
стиль с остроконечными башенками и стрельчатыми ок-
нами. К 10-летию победы храм освятили. Тогда же он и 
дворец по повелению Екатерины II получили название 
Чесменские и вскоре были переданы капитулу учреждён-
ного ордена Святого Георгия Победоносца. Сама импера-
трица традиционно приезжала в Чесменскую церковь на 
престольный праздник в июне и на Масленицу.

ПОД РИТМЫ МОСКОВСКОГО
Московский район отмечает 100-летие, а это значит, что в честь праздника можно танцевать сальсу хоть возле 
здания Российской национальной библиотеки. В этот день тишина отменяется, фонтаны включаются, а клоуны и 
жонглёры перемещаются на Московский проспект, где громко звучит Моцарт. 

Врио губернатора Санкт-
Петербурга Александр 
Беглов рассказывает о 
снижении темпов роста 
тарифов на услуги ЖКХ 
с 1 июля 2019 года

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

ТОГДА И СЕЙЧАС:
В рубрике, появившейся 
к 100-летию Московского 
района, мы публикуем 
раритетные фотографии, 
сделанные самими жителями
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь реги-
онального отделения партии 

«Единая Россия» 

22 июня – День памяти 
и скорби
Дорогие ленинградцы-петер-
буржцы!
Уважаемые ветераны, защит-
ники блокадного Ленинграда!
22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война 
– самая страшная и крово-
пролитная в истории челове-
чества. Этот день навсегда 
вписан в историю России как 
День памяти и скорби.
Миллионы наших соотече-
ственников пали в боях за сво-
боду и независимость Родины. 
Мы бесконечно благодарны 
ленинградцам, защитившим 
наш город в страшные годы 
блокады и вынесшим неимо-
верные испытания: голод, хо-
лод, бомбёжки, артобстрелы, 
потери родных и близких.
Подвиг советских воинов и тру-
жеников тыла навеки вписан в 
героическую летопись нашего 
Отечества. Наши отцы и деды 
проявили беспримерные му-
жество и героизм, стойкость и 
самоотверженность, искрен-
нюю любовь к своей Отчизне.
Вечная память и слава всем, 
кто погиб, сражаясь за Родину! 
Слава Народу-Победителю!
Низкий поклон ветеранам за 
ратный и трудовой подвиг! 
Желаю всем ленинградцам-
петербуржцам мира, добра, 
счастья и благополучия!

Дорогие друзья!
Сегодня я хочу расска-

зать о решениях, которые 
касаются каждого жителя 
нашего города. Речь пой-
дёт о коммунальных тари-
фах. 

Как вы знаете, с 1 июля 
было запланировано повы-
шение платы за услуги ЖКХ. 
В среднем на 4,3 процента. 
Казалось бы, немного. Но, 
во-первых, ни зарплаты, ни 
пенсии такими же темпами 
не растут. А во-вторых, и ны-
нешние квитанции таковы, 
что горожане с невысоким 
доходом, пенсионеры  тра-
тят на «коммуналку» боль-
шую часть своих средств. 

Полгода назад мы нача-
ли разбираться в ситуации 
с тарифами. 

Прежде всего мы прове-
ли ревизию в государствен-
ных снабжающих предпри-
ятиях, таких как «Водоканал» 
и ГУП «ТЭК». Вскрылись со-
мнительные посредники и 
завышенные расходы – на 
миллиарды рублей, кото-
рые включались в тарифы. 
И горожане своими день-
гами оплачивали бесхозяй-
ственность, неэффектив-
ность, а где-то и корыстный 
интерес топ-менеджеров 
снабжающих организаций.

Собранные материалы 
переданы правоохрани-
тельным органам. Все не-
обоснованные издержки, 
затраты мы сократили. А 
невыгодные договоры с по-
средниками расторгли.

В итоге оказалось, что 
притормозить рост тари-
фов, а в отдельных случаях 
даже снизить их возможно. 
Теперь жители и органи-
зации Петербурга могут 
экономить на платежах за 
тепло и воду до трёх милли-
ардов рублей в год. 

Вместе с тем надо от-
метить: у госпредприятий 
не самая большая доля на 
рынке коммунальных ус-
луг. Нужно влиять на тари-
фообразование – частные 
структуры. В этой работе 
мы получили поддержку 
со стороны Правительства 
России и Федеральной 

антимонопольной службы. 
Вместе оптимизировали 
расходы монополистов, что 
называется, «отжали весь 
воздух» из тарифов. Это 
дало возможность снизить 
темпы роста коммуналь-
ных платежей. Сообщу о 
предварительных расчётах.

Первое. Планируется 
снизить тарифы на отопле-
ние и горячую воду. Это са-
мые дорогие позиции в кви-
танции – на них приходится 
до 70 процентов расходов. 
С 1 июля тариф на отопле-
ние будет снижен на 10 ру-
блей. Хотя раньше предпо-
лагалось, что он вырастет 

почти на 60 рублей на чело-
века в месяц. Вместо пла-
нировавшегося подорожа-
ния на 3,5 рубля стоимость 
одного кубометра горячей 
воды снизится на 60 копеек. 

Второе. Планировалось, 
что тариф на холодную 
воду с 1 июля должен выра-
сти более чем на 2 рубля. 
Мы отменили это решение. 
Рост будет, но в два раза 
меньше – всего на 98 копе-
ек за кубический метр.  

И третье – электроэнер-
гия. Для тех горожан, у ко-
торых стоят газовые плиты, 
стоимость одного киловатт-
часа увеличится всего на 
4 копейки, а не на 14. Для 
владельцев электроплит – 
на 2 копейки вместо 10. 

Таким образом, с 1 июля 
совокупный платёж за ком-
мунальные услуги в Петер-
бурге вырастет в среднем 
на 0,38 процента. То есть 
не на 77 рублей, как плани-
ровалось, а всего на 7. 

Мы и дальше будем 
сдерживать рост тарифов 
в интересах петербуржцев. 
Добиваемся снижения пла-
тежей за газ. Сейчас мини-
мальный норматив потре-
бления газа явно завышен 
и не соответствует фак-
тическому потреблению. 
Вместе с «Газпромом», 
Правительством России мы 
работаем над изменени-
ем ситуации. Мы планиру-
ем, что сумма платежа за 
газ снизится в среднем на 
15-20 процентов. 

О снижении темпов роста тарифов 
на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года

Скоропостижно на 51-м 
году жизни скончался депу-
тат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга 
Зеленков Павел Геннадьевич.

  
Павел Геннадьевич всю 

свою жизнь посвятил служе-
нию Отечеству. Был участ-
ником боевых действий в 
Афганистане, награждён 
медалью «За боевые заслу-
ги». Имел два высших об-

разования, учёную степень 
кандидата социологиче-
ских наук. 

С 2006 по 2016 год являлся 
Главой муниципального об-
разования Звёздное. Он жил 
рядом с нами, на улице 
Звёздной, и был настоящим 
народным избранником. 
В любой ситуации Павел 
Геннадьевич оставался на 
стороне граждан, отстаи-
вал зелёные зоны, боролся 

против уплотнительной за-
стройки и за увеличение со-
циальных объектов: школ, 
детсадов, поликлиник. Он 
отдавал все силы, чтобы 
жизнь людей в нашем окру-
ге и родном ему Москов-
ском районе становилась 
лучше.

Коллеги и подчинённые 
ценили его за спокойствие 
и уверенность, за то, что не 
любил долгих речей и на-

прасных разговоров, а был 
человеком дела.

Верный товарищ, истин-
ный петербуржец, интелли-
гентный, честный, умеющий 
сопереживать, Павел Ген-
надьевич Зеленков навсег-
да останется в нашей памя-
ти и в наших сердцах.

 
Муниципальный совет и 

Местная администрация 
МО Гагаринское

Памяти Павла Геннадьевича Зеленкова

Наступил летний пожароопасный период. Как по-
казывает практика прошлых лет, в это время резко 
увеличивается количество пожаров и загораний сухой 
травы, мусора, торфа, стерни и листьев на открытых 
территориях и на садовых  участках. Значительная 
часть пожаров происходит из-за неконтролируемых 
сельхозпалов (сжигания прошлогодней травы и соло-
мы). Связано это и с уборкой садовых участков, мас-
совым выездом населения на природу (разведение ко-
стров, неосторожность при курении и т.п.). Нередко 
это приводит к тяжёлым последствиям. Вспыхнувшая, 
как порох, трава порывом ветра в доли секунды зано-
сится на деревянную постройку, и она тут же загорает-
ся. Кроме того, с пожарами в атмосферу выбрасыва-
ется огромное количество дыма, содержащего такие 
опасные загрязнители, как углекислый газ, угарный 

газ, окись азота. 
Так кто же виноват в возникновении этих пожаров? 

В ряде таких пожаров виноваты курильщики. Непоту-
шенная спичка или окурок, брошенные в сухую траву, 
в считанные секунды превращаются в «горящий ко-
вёр». Много хлопот работникам противопожарной 
службы в этот период доставляют детские шалости с 
огнём. Дети не понимают, сколько бед и несчастий мо-
жет принести травяной пожар. А ведь площади таких 
возгораний могут достигать десятков тысяч квадрат-
ных метров. А если на пути огня встанет забор, сарай 
или даже дом, то пострадают и они.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы Московского района призыва-
ют вас быть особо внимательными и осторожными в 
летний пожароопасный период.

Курильщикам не следует бросать окурки и спички 
на землю, ведь для этого есть специально оборудован-
ные урны. Необходимо следить за тем, чем заняты 
дети, пресекать любые шалости несовершеннолет-
них с огнем. На территории дачных садоводческих 
посёлков на случай пожара необходимо иметь запасы 
воды для целей пожаротушения, создание минерали-
зированных полос и полос  вспаханной земли,  а так-
же определить порядок и способы вызова пожарной 
охраны.

При возникновении пожара незамедлительно зво-
ните по номеру «01», с мобильного телефона «112», 
единый телефон «101».

Старший инспектор ОНДПР  
Московского района Трифонова Г.С.

Безопасность

Проводите летний пожароопасный период, соблюдая противопожарный режим!

Обращение врио Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова 
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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 »

времяМЕСТНОЕ
СПЕЦИАЛЬНАЯ 

РУБРИКА

МОСКОВСКИЙ РАЙОН ПРИБАВИЛ ВЕКУ
В вековой юбилей Московского района люди, которые много сделали для его улучшения, 
поздравляют жителей с этой знаменательной датой.

Дорогие друзья!
Московский район празд-

нует вековой юбилей. Поздрав-
ляю с этой датой всех, кто лю-
бит его, кто живёт или трудится 
в нём.

За 100 лет пройден путь от 
рабочей окраины до района, 
в котором работают знамени-
тые на всю страну конструк-
торские бюро и научно-иссле-
довательские центры, самый 
большой в мире планетарий, 
аэропорт мирового уровня.

Таким наш район сделали 
несколько поколений людей, 
которые здесь жили и работа-
ли.

Уважаемые жители округа 
Гагаринское! 
Дорогие читатели!

Вот уже целых 100 лет суще-
ствует наш родной Москов-
ский район. И муниципальное 
образование Гагаринское – 
его важная и неотъемлемая 
часть. Наши жители активно 
делают жизнь вокруг лучше и 
преображают район. К при-
меру, подрастающее по-
коление занимается в моло-
дёжно-подростковых клубах 
Московского района и до-
стигает впечатляющих резуль-
татов в спорте, творчестве, 
науке, волонтёрской работе. 
Жители постарше вовлечены 
в общественную деятельность: 
они регулярно дают нам, де-
путатам, ценные советы и тем 
самым помогают улучшать 
округ. А энергии наших пен-
сионеров могут позавидовать 

и молодые люди: они зани-
маются спортом, выступают 
с лекциями, участвуют в муни-
ципальных встречах, создают 
возле своих домов потряса-
ющие клумбы и борются за 
справедливость. 

Благодаря вам, дорогие 
жители, Московский район 
расцветает! Очень хочется, 
чтобы так продолжалось и 
дальше. В вековой юбилей на-
шего района я желаю всем 
найти здесь то, что свяжет вас 
с этим местом и останется 
навсегда. Будьте счастливы 
и помните, что Московский 
район – это мы! 

Галина ТРИФОНОВА,  
глава муниципального  

образования Гагаринское 

С годами район меняется, 
строятся дома, школы, дет-
ские сады, через несколько 
лет у нас появится собствен-
ный Дворец бракосочетания, 
новые объекты культуры. И те, 
кто будет жить в этом прекрас-
ном, современном районе, 
наши дети и внуки, уже сегод-
ня учатся любить его, как лю-
бим мы с вами.

Желаю Московскому райо-
ну, всем его жителям и гостям 
процветания, благополучия!

Владимир УШАКОВ,
глава администрации 
Московского района

Дорогие друзья!
Не первый год мы с вами 

вместе решаем проблемы и 
трудности, с которыми стал-
киваемся в Московском рай-
оне Санкт-Петербурга. За это 
время мы по-настоящему 
сплотились, стали большой ко-
мандой единомышленников, 
друзей и хороших товарищей. 
Приятно видеть, как благодаря 
нашим общим усилиям рай-
он становится комфортнее 
для жизни, решаются много-
летние, казалось бы, нереша-
емые проблемы. Несмотря 
на хороший старт и не менее 
хороший темп работы, у нас с 
вами впереди ещё много ра-
боты!

Именно в эти дни праздно-
вания юбилея нашего родного 

Московского района я хочу от 
всего сердца пожелать каж-
дому здоровья, сил, энергии, 
удачи и благополучия! Москов-
ский район – это не топони-
мический объект и не опре-
делённое количество зданий 
и построек. Прежде всего, 
Московский район – это люди. 
Люди, которые в каждую эпоху 
доказывали свою любовь к го-
роду на Неве и своё стремле-
ние к защите Родины. 

Приятно видеть, что в Мо-
сковском районе гармонично 
сочетаются современные жи-
лые кварталы и парки. Я рад, 
что здесь люди не сталкива-
ются с множеством проблем, 
от которых страдают жители 
других районов города. Но это 
не значит, что нам не надо тру-
диться в полную силу – я вижу 
свой долг в том, чтобы гражда-
не всего моего избирательно-
го округа, куда входит Москов-
ский район, чувствовали себя 
защищёнными, не обделён-
ными заботой и вниманием 
государственной власти.

С праздником, дорогие 
друзья и единомышленники! 
Пускай ваша жизнь будет на-
полнена любовью, внимани-
ем близких и добром! Со сво-
ей стороны даю слово удвоить 
усилия по защите ваших прав 
на всех уровнях моих полно-
мочий!

Ваш депутат,
Виталий МИЛОНОВ

«Расцветает наш район с каждым 
годом, с каждым днём!»
18 июня в социальном доме на Витебском проспекте, 59, состоялся праздничный 
концерт, посвящённый 100-летию Московского района. С музыкальным поздравлением 
выступили хоровой коллектив «Гармония» и вокальный ансамбль «Энергия жизни» 
Комплексного центра социального обслуживания населения.

Концерт начался испол-
нением Гимна Московско-
го района, который так по-
любился жителям дома. В 
этот вечер прозвучало много 
стихов и песен о любимом 
районе, популярных народ-

ных и современных мелодий, 
которые не оставили нико-
го равнодушным. Громкие 
аплодисменты и улыбки на 
лицах зрителей стали ис-
кренней благодарностью 
артистам серебряного воз-

раста. Выступление любимых 
музыкантов – всегда яркий, 
запоминающийся празд-
ник. В завершение концерта 
жителям социального дома 
вручили памятные подарки от 
МО Гагаринское.
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ПОД РИТМЫ МОСКОВСКОГО
Московский район масштабно отметил своё 100-летие. Праздничный фестиваль 23 июня охватил сразу 
несколько площадок. Программа на любой вкус: от циркового шоу до латинских танцев. Главным местом 
действия и центром притяжения в этот вечер стала Московская площадь, где на концерт «Музыка у 
фонтанов» собрались тысячи жителей и гостей района.

С трёх часов дня зрители фе-
стиваля устремляются к Площа-
ди Победы. По двум сторонам 
Московского проспекта, у высо-
ких домов-пластин, расположи-
лись сцены. Первая – настоящая 
арена, где клоуны, акробаты, 
жонглёры из знаменитого Цирка 
на Фонтанке показывают свои 
номера для собравшейся публи-
ки. В первых рядах, в детских 
колясках и у папы на шее сидят и 
громко хлопают в ладоши юные 
зрители. После выступлений 
они и сами могут ощутить себя 
цирковыми артистами, поуча-
ствовав в мастер-классе по жон-
глированию. Удержать булаву на 
одном пальце не такая простая 
задача, как кажется, но усердия 
ребятам не занимать. 

Напротив семейной площад-
ки – площадка музыкальная, где 

Прямая речь

Андрей ПАВЛОВ,
депутат МО Гагаринское:

– Вот и отгремел юбилей Московско-
го района, которого мы так долго 
ждали и о котором столько говорили. 
Многие в связи с такой значимой да-
той рассказывали, что значит Москов-
ский район именно для них. Лично для 
меня наш район – это любимая рабо-
та и депутатская деятельность. Здесь 
я имею возможность быть полезным 
и вносить свой вклад в развитие ме-
ста, в котором мы живём. Надеюсь, 
что смогу делать это и дальше. Одно 
знаю точно: приехав хотя бы раз в Мо-
сковский район, каждый найдёт тут 
что-то своё и полюбит всей душой.

увидеть вальс под живую скрип-
ку, послушать романсы и народ-
ные песни и потанцевать под 
классические мелодии может 
любой желающий. 

Но где в этот день и были 
самые зажигательные танцы, 
так это у здания Российской на-
циональной библиотеки. Шум 
Московского проспекта здесь 
заглушают мотивы сальсы и ба-
чаты. Танцевальный марафон в 
июньский зной идёт уже третий 
час, но расходиться никто не 
собирается. И вот уже площадь 
Московского района становится 
солнечным Буэнос-Айресом, где 
неважно, любитель ты или про-
фессионал – устоять на месте не-
возможно.   

Тем временем на Московской 
площади идут последние приго-
товления к большому концерту. 

В ожидании начала гости и жи-
тели района радуются возмож-
ности снова освежиться у фонта-
нов и увидеть любимую площадь 
во всём великолепии. Ведь фон-
танный комплекс запустили по-
сле реконструкции специально 
к празднику 100-летия района и 
летнему сезону. 

Тут же у фонтанов художни-
ки стрит-арта из группы SPB 
COLORS вносят последние до-
полнения в огромное полотно, 
нарисованное специально к 
юбилею района. Больше шести 
часов ушло на то, чтобы яркими 
красками изобразить главные до-
стопримечательности Москов-
ского. В руки берёт баллончик 
с краской и глава района Влади-
мир Ушаков, который тоже вно-
сит свой штрих в картину. Уже со 
сцены он обращается к жителям 

и гостям, чтобы поздравить с 
праздником 100-летия района:

– Когда 10 лет назад мы отме-
чали день рождения, нам хвата-
ло небольшой площадки возле 
РНБ, но мы подросли и теперь 
занимаем всю Московскую пло-
щадь. Дел, планов, целей впере-
ди много, и мы благодарны тем 
поколениям, которые сохраня-
ли, защищали наш город. Так да-
вайте сделаем всё, чтобы и наш 
район был ещё краше!

На сцену с арией Моцарта вы-
ходит обладательница самого 
высокого голоса в мире, участни-
ца шоу-проекта «Голос» Светлана 
Феодулова. Концерт начинается. 
Над площадью и проспектом раз-
носится музыка великих компо-
зиторов в исполнении симфо-
нического оркестра и солистов 
ведущих оперных театров.

– Моцарт, Бизе… Это такое 
упоение – слышать их в родном 
районе, под открытым, ясным 
небом, да ещё и голосами луч-
ших вокалистов! – восхищаются 
зрители.

Долгожданным участником 
праздничного вечера стано-

вится знаменитый венгерский 
композитор и скрипач Эдвин 
Мартон. Виртуоз признался, что 
очень любит бывать в России и 
Петербурге. Сегодня на праздни-
ке Московского района он игра-
ет свои композиции на скрипке 
1697 года работы Страдивари. 

– Божественная музыка! 
Браво! – вместе с громом апло-
дисментов восторги летят со 
всех сторон. Напоследок Эдвин 
Мартон исполняет композицию 
«Believe me», которая принесла 
победу Диме Билану на Еврови-
дении в 2008 году. А в финале ве-
чера вместе с музыкой пускаются 
в закатное небо залпы празднич-
ного салюта. 

– Приехал погулять в люби-
мый район и случайно попал 
на такое шоу. Скажу вам, что не 
каждый город так отмечает свой 
день рождения, – признаётся 
гость праздника Иван Сидорен-
ко. – Свой первый век Москов-
ский отметил на славу! То ли ещё 
будет.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

За район, победу, спорт!
Одержать спортивные победы, принять участие в футбольных соревнованиях, беговых эстафетах, поиграть 
в городки могли воспитанники спортивных центров и школ, жители и гости праздника, который состоялся 19 
июня в честь 100-летия Московского района на базе Центра физической культуры, спорта и здоровья.

Цветная форма юных спор-
тсменов мелькает под ярким 
солнцем на траве стадиона. 
Участников столько, что при 
построении вдоль трибун рас-
тягиваются сразу три шеренги. 
На открытии праздника жите-
лей поздравили заместитель 
главы Московского района 
Павел Бурмистров, президент 
Федерации футбола Санкт-
Петербурга Анатолий Турчак и 
спортсмены. 

Почётным гостем праздника 
стала глава МО Гагаринское 
Галина Трифонова:

– Радостно видеть, как се-
годня юные выходцы из Мо-
сковского района участвуют в 
празднике, посвящённом его 
100-летию. Массовому спорту 
в нашем районе и округе уде-
ляется особое внимание. От-
крываются спортивные секции, 
площадки во дворах, стадионы 

у школ, создаются условия для 
развития спортсменов и вос-
питания здорового поколения. 
Ведь спорт приносит в жизнь 
движение, заряд бодрости, 
взращивает упорство и силу 
духа. Пусть и дальше наши ре-
бята, спортсмены достигают 
результатов, одерживают новые 
победы, а родной район под-
держит их во всех начинаниях.  

После эффектного силово-
го шоу со скручиванием сково-
роды и надуванием резиновой 
грелки ребята могли показать 
и свои результаты. Легкоатлеты 
– пробежать 100-метровку и пе-
редать эстафету, футболисты 
– сыграть в матчах, победителю 
которых вручают сертификат 
на приобретение экипиров-
ки для всей команды. Самые 
младшие проходят полосу ис-
пытаний с бегом в мешках и 
забрасыванием колец, а ря-

дом в группе здоровья уже раз-
минается старшее поколение.

Пока идут состязания, го-
сти праздника пробуют выбить 
«пушку», «вилку», «колодец» на 
площадке по городошному 
спорту. Здесь инструкторы и 

мастера спорта не только по-
кажут основы исконно русской 
игры, но и расскажут, когда 
официально появились город-
ки и в чём отличие немецкой 
биты от финской. 

– Городки развивают силу, 

ловкость, глазомер, и играть 
в них можно в любом возрас-
те, – рассказывает Владимир 
Осьмирко, тренер по горо-
дошному спорту в секции при 
Центре. Его четырёхлетний сын 
Денис тоже занимается этим 
спортом и стоит рядом с би-
той, слушая отца.

Финал праздника – награж-
дение победителей. Памятные 
призы вручаются лучшим ко-
мандам, которые и занимают 
пьедестал. На завтра тренер 
даёт им отдых, а после – снова 
тренировки. Ведь для этих ребят 
спорт – неотъемлемая часть 
жизни, но сегодняшний празд-
ник он про них и для них тоже, 
ведь родной Московский рай-
он стал стартовой площадкой 
на их большом пути. 

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора
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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

Татьяна БАША,
депутат МО Гагаринское:

– При составлении программы на ны-
нешний сезон благоустройства мы 
постарались учесть все нюансы, на ко-
торые в течение года обращали наше 
внимание жители Гагаринского. Таким 
образом, к осени в округе появятся не 
только новые площадки, преображён-
ные в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды», 
но и небольшие детали, которые сде-
лают пространство вокруг ещё уютнее. 
Например, будут установлены скамей-
ки, проведётся озеленение, асфаль-
тирование и ремонт оборудования, в 
песочницы завезут песок, а во дворах 
проложат дорожки для прогулок.

 Посадки саженцев цветов:Начнутся работы по проекти-
рованию сквера, расположен-
ного на пр. Космонавтов, д.15 
– ул. Бассейной, 77-79. К 2021 
году там планируется провести 
комплексное благоустройство в 
рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». В сквере появятся пло-
щадки для игр, занятий спор-
том и отдыха. Установят новое 
детское и спортивное оборудо-
вание, травмобезопасное по-
крытие, газонное ограждение, 
уличную мебель, урны. Пройдёт 
озеленение территории и будут 
устроены пешеходные комму-
никации. 

На пр. Космонавтов, д.32, 
корп.2, установят две качели 
на пружинке и два уличных 
тренажёра. На Витебском пр., 
д.23, корп.1, появится новый 
теннисный стол и один улич-
ный тренажёр. На Витебском 
пр., д.47, корп.1, этим летом уже 
установлен новый игровой ком-
плекс. А на Витебском пр., д.53, 
корп.1, – игровой комплекс и 
новая песочница. 

Состоятся работы по со-
держанию уже существующего 
детского и спортивного обору-
дования. Они включают в себя 
окраску оборудования с сохра-
нением имеющегося изображе-
ния, ремонт набивного искус-
ственного покрытия, очистку 
от надписей, замену досок. Эти 
работы пройдут по 10 адресам 
в округе:

Будут проведены работы по 
уходу за зелёными насаждения-
ми: к ним относится содержание 
деревьев, кустов, живой изгоро-
ди, цветников, площадей под га-
зонами. Таким образом, за лето в 
порядок будет приведено более 
4600 растений. 

Внимание также уделят уда-
лению, санитарным рубкам  и 
омолаживанию зелёных насаж-
дений. В результате этих работ 
будет снесено 57 деревьев, нахо-
дящихся в аварийном состоянии.  

В ходе компенсационного озе-
ленения планируется высадить 
25 деревьев. 

Комплексное благоустройство площадки  
на Витебском пр., 33-41, в 2015 году

Комплексное благоустройство площадки 
на пр. Космонавтов, 30, корп. 4, в 2016 году 

 Работы по завозу песка  
в песочницы:

АДРЕС ОБЪЕКТА
КОЛ-ВО

 (шт.)

Витебский пр., д.23, 
корп.1

4500

Витебский пр., д.33-
41, корп.1

1500

Витебский пр., д.41, 
корп.1

300

Пр.Космонавтов, д.15 400

Пр.Космонавтов, 
д.18, корп.1-2

200

Итого: 6900

АДРЕС ОБЪЕКТА (куб.м.)

Ул.Бассейная, д.75 1,0

Витебский пр., д.23, 
корп.1

2,4

Витебский пр., д.29, 
корп.2

2,4

Витебский пр., д.31, 
корп.1-д.33, корп.1

2,4

Витебский пр., д.33 
-41 (сквер)

2,1

Витебский пр., д.47, 
корп.1

7,2

Витебский пр., д.53, 
корп.1

7,2

Пр.Космонавтов, д.15 2,1

Пр.Космонавтов, 
д.32, корп.2

7,2

Итого: 34,0

АДРЕС ОБЪЕКТА
Асфальтирование 
(текущий ремонт), 

кв.м.

Ремонт и 
устройство 

пешеходных 
дорожек (асфальт, 

мощение), кв.м.

Ремонт  и 
устройство 
набивного 
покрытия, 

кв.м.

Установка 
газонных 

ограждений, 
п.м.

Ул.Бассейная, д.71-73 45,75

Ул.Бассейная, д.75-77 30 84

Ул.Бассейная, д.79 60
Витебский пр., д.21, корп.3 79,5

Витебский пр., д.23, корп.1 27

Витебский пр., д.23, корп.3 48

Витебский пр., д.31, 
корп.1-д.33, корп.1

70

Витебский пр., д.31, 
корп.3-д.31, корп.4

50

Витебский пр., д.31, корп.4 178

Витебский пр., д.33-41 20

Витебский пр., д.33, корп.2 35

Витебский пр., д.37-41 150

Витебский пр., д.41, корп.1 20
Витебский пр., д.41, корп.1- 
ул.Типанова, д.29

132

Витебский пр., д.47, корп.1-
ул.Типанова, д.36

298

Витебский пр., д.47, корп.1 337

Витебский пр., д.53, корп.1 327

Пр.Космонавтов, д.15 110

Пр.Космонавтов, д.20, корп.3 40

Пр.Космонавтов, д.30, 
корп.2-3

41

Пр.Космонавтов, д.32, корп.2 85 6

Итого: 1209 164 547 26

АДРЕС ОБЪЕКТА

Витебский пр., д.33-41

Пр.Космонавтов, д.32, корп.2

Пр.Космонавтов, д.30, корп.4

Пр.Космонавтов, д.24
Пр.Космонавтов, д.18, 
корп.1-2

Витебский пр., д.23, корп.1

Витебский пр., д.29, корп.2

Витебский пр., д.33, корп.1-
31, корп.1
Витебский пр., д.47, корп.1

Витебский пр., д.53, корп.1

АДРЕС ОБЪЕКТА
КОЛ-ВО 

(шт.)

Витебский пр., 
д.23, корп.1

2

Пр.Космонавтов, 
д.15

1

Итого: 3

 Установка информацион-
ных стендов:

АДРЕС ОБЪЕКТА КОЛ-ВО

Витебский пр., 
д.23, корп.1

6

Витебский пр., 
д.29, корп.2-
Космонавтов пр., 
д.24

3

Витебский пр., д.31, 
корп.1-д.33, корп.1

5

Витебский пр., 
д.33-41

9

Витебский пр., 
д.37 - Космонавтов 
пр., д.36

2

Космонавтов пр., 
д.15

5

Космонавтов пр., 
д.32, корп.2

2

Итого: 32

 Содержание скамеек:

 Установка ИДН:

АДРЕС ОБЪЕКТА шт./м

Витебский пр., 
д.31, корп.2 - 4

2/6,0

Витебский пр., 
д.41, корп.2 

3/9,0
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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!

Прямая речь

Георгий АРОНОВ,
депутат МО Гагаринское:

– Я считаю, нам, современникам и 
жителям Московского района, неве-
роятно повезло, что такой памятник ар-
хитектуры, как Чесменская церковь, со-
хранился до наших дней. И находится 
совсем рядом: настолько, что многие 
могут увидеть его прямо из окон своих 
домов. Казалось бы, как столь необыч-
ная по стилю бело-розовая церковь впи-
сывается в окружающее пространство 
советских построек? Но в том и заклю-
чается уникальность Чесменской церк-
ви: без неё представить Московский 
район уже невозможно. И хоть возле 
этой достопримечательности нет толп 
туристов, она всё равно остаётся гор-
достью нашего района и города.

ПАМЯТНИК ТРИУМФА РУССКОГО ОРУЖИЯ
>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

В 1830 году Николай I пере-
дал Чесменский дворец в во-
енное ведомство под устрой-
ство богадельни для инвалидов 
Отечественной войны 1812 
года. Церковь оставалась при-
писанной к богадельне вплоть 
до Революции 1917 года. После 
чего богадельню ликвидирова-
ли, храм закрыли, а прихожане 
устроили временную церковь 
в частном доме. Территория 
была отдана первому в Россий-
ской республике лагерю прину-
дительных работ, названному 
«Чесменка». 

В 1924 году храм лишился ко-
локолов, а его купол увенчали 
скульптурные изображения на-
ковальни, молота и клещей. С 
1925 по 1930 годы внутри распо-
лагался архив Главнауки, затем 
столярные мастерские Авто-
дорожного института. Именно 
работы в мастерских в 1930 

году спровоцировали пожар, 
уничтоживший интерьер церк-
ви и уникальный иконостас по 
проекту Фельтена. Ставшая в 
1941 году складом и пострадав-
шая в войну, церковь была от-
реставрирована в 1970-е годы. 
После чего здесь располагалась 
экспозиция «Чесменская побе-
да» – филиал Военно-морского 
музея. 

Богослужения в храме возоб-
новились лишь в 1991 году. Ныне 
в приходе свято чтут память рос-
сийских воинов, ведь за храмом 
расположено воинское кладби-
ще, где вместе с ветеранами на-
полеоновских войн погребены 
защитники Ленинграда, погиб-
шие в дни Великой Отечествен-
ной войны. Сама же церковь 
остаётся одним из главных укра-
шений нашего округа.

Анастасия Арашкевичуте 

Чесменская церковь в 1938-39 гг.
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Марина Шептаева, 
депутат МО Гагаринское

В июне мы отмечаем День 
защиты детей и поздравля-
ем наших юных жителей. 
Думаю, что в детях и есть 
главный смысл жизни, по-
этому обязанность взрос-
лых – всегда быть рядом, 
что бы ни случилось.
К сожалению, в нашей 
стране по-прежнему 
остаются дети, лишённые 
заботы и внимания родите-
лей. Даже самый хороший 
детский дом не сможет 
удовлетворить потребность 
ребёнка в полноценной 
семье. 
Дорогие гагаринцы! 
Сегодня мы продолжаем 
знакомить вас с ребята-
ми, которые проживают 
по соседству – в Центре 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, №11 на пр. Кос-
монавтов, 18, корп. 3. Если 
вы чувствуете в себе силы, 
подарите им счастье – 
возьмите ребёнка в семью!

Дети ждут

Валера

Валера, 2003 года рож-
дения, – интересный, 
запоминающийся и 
обаятельный подросток. 
Он целеустремлённый, 
настойчивый и при этом 
дружелюбный и отзыв-
чивый. Валера легко 
устанавливает контакт 
и со взрослыми, и с ро-
весниками, но дружит 
избирательно, только с 
теми, с кем у него есть 
общие интересы. Со 
взрослыми отношения 
выстраивает ровные, 
вежливые, держит дис-
танцию. Валера всерьёз 
увлекается футболом, 
играет сам и интересу-
ется футбольными со-
бытиями. В свободное 
время Валера любит по-
сещать кружок кулина-
рии, ездит в гончарную 
мастерскую. 
Валере нужны любящие 
и заботливые родители.

Дети ждут

Саша и Вика

Вика, 2008 года рож-
дения, – общительная, 
контактная девочка. 
Она любит поговорить 
с другими детьми и со 
взрослыми, тянется к 
вниманию, порой готова 
добиваться его разноо-
бразными способами. 
Вике часто требуется 
поддержка терпеливо-
го взрослого. Однако 
иногда Вика проявляет 
серьёзное упорство в 
достижении каких-ли-
бо целей, которые она 
себе поставила. Она 
активная, подвижная 
девочка, с удовольстви-
ем посещает бассейн, 
изостудию, участвует в 
разных мероприятиях и 
поездках от учреждения.
У Вики есть брат Саша.
Саша, 2005 года рож-
дения, – порывистый, 
общительный, актив-
ный мальчик. Он любит 
знакомиться с новыми 
людьми, легко идёт на 
контакт, подсказывает, 
пытается помочь – ему 
приятно чувствовать, что 
где-то и в чём-то он ос-
ведомлён больше, чем 
остальные. 
Саша с большим удо-
вольствием посещает 
бассейн, изостудию, 
любит участвовать в 
праздниках и разных 
событиях учреждения. 
Он отлично катается на 
роликовых коньках и на 
велосипеде.
 Детям нужна терпели-
вая, любящая, понимаю-
щая семья.

О возможных фор-
мах устройства де-
тей, о процедурных 
и правовых аспек-
тах этого важного 
шага вам расска-
жут специалисты 
отдела опеки и по-
печительства муни-
ципального образо-
вания Гагаринское. 
Приём проходит:

 в понедельник с 
10:00 до 13:00;

 в четверг с  
14:00 до 17:00 
Адрес: Витебский 
пр., 41, корп.1.

ПЕСНЬ О МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ
К 100-летию Московского района 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.

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.

История создания песни на-
чалась в 1998 году. Тогда к моло-
дому педагогу Детской музыкаль-
ной школы имени В. В. Андреева 
обратились из Администрации с 
почётным предложением напи-
сать гимн к предстоящему 80-ле-
тию района. Михаил Лихачёв 
согласился, ведь для него Мо-
сковский район близок и дорог. 

– С ним тесно связана моя 
жизнь, жизнь моей семьи и ро-
дителей, которые здесь прора-
ботали много лет. Район род-
ной, но при написании песни о 
нём всё пришлось увидеть зано-
во, – признаётся автор. 

Играл он и сочинял музыку на 
баяне. Энергичную и напряжён-
ную – её приняли сразу, а над 
словами пришлось поработать 
два месяца. «Я понимал, что 
песня должна быть понятна и 
детям, и взрослым, и рабочим, и 
военным, и студентам, а значит 
каждая строчка – на своём месте 
и точно отражает идею о дина-
мичном, развивающемся райо-
не с историей». Пулковский ме-
ридиан, Московский проспект, 
Парк Победы, Триумфальные 
ворота, аэропорт, военные годы 
– всё нашло отражение в новой 
песне. 

– Я рад, что композиция по-
лучилась не слащавой и само-
успокоенной, без пафоса и пом-
пезности. Мне хотелось, чтобы 
она вырастала из самой жизни, – 
рассказывает Михаил Лихачёв. 

Премьера песни состоялась 
21 июня 1999 года в КДЦ «Мо-
сковский». К 300-летию Санкт-
Петербурга на концерте в СКК 
«Песню о Московском районе» 
исполнил сводный хор из 300 
человек. В 2018 году записан её 
вариант в новой аранжировке 
и исполнении автора. Сегодня 
песня продолжает звучать на 
праздниках и торжественных 
мероприятиях Московского 
района. 

Анастасия Арашкевичуте
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Идёт приём

Обращайтесь 
в приёмную 
Милонова

Жители округа Гагаринское 
могут обращаться в при-
ёмную депутата Государ-
ственной Думы РФ Виталия 
Милонова. Регулярный при-
ём жителей помощниками 
депутата организован в ад-
министрации Московского 
района по адресу: Москов-
ский пр., 129, каб. 172. 
График работы приёмной 
в июле 2019 года:
по четвергам с 14:00 до 
17:00. 
Также Виталий Милонов 
намерен защищать права 
избирателей ушедшего из 
жизни депутата ЗакСа Пав-
ла Зеленкова до момента 
избрания нового парла-
ментария. 
«В память о нём и о том 
времени, что мы с ним ра-
ботали на благо жителей 
города, я принял решение 
взять на себя дополни-
тельные обязанности по 
защите прав жителей его 
округа, его избирателей», 
— заявил депутат Госдумы. 
Телефон для справок и за-
писи на приём: 982-09-87.

Консультации
адвокатов 
В МО Гагаринское ведут 
бесплатный приём (уст-
ное консультирование) 
адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга. Приём про-
водится каждую среду с 
15:30 до 17:30  по адресу: 
Витебский пр., д.41, корп.1. 
Консультации являются 
бесплатными для всех 
жителей! При себе необхо-
димо иметь паспорт, а для 
льготных категорий граж-
дан: паспорт и документ, 
подтверждающий право на 
предоставление льгот.

М
ы

 В
Ко

нт
ак

те

vk.com/club_gagarinskoe
В социальной сети «ВКОНТАКТЕ» 
работает группа МО Гагарин-
ское. Там вы сможете прочитать 
последние новости нашего 
округа, принять участие в кон-
курсах и, конечно, пообщаться 
со своими соседями в интерне-
те. Присоединяйтесь!

ТОГДА И СЕЙЧАС
Дорогие читатели и жители округа Гагаринское! В 2019 году мы отмечаем 100-летие Московского района.
В связи с этой знаменательной датой приглашаем вас принять участие в создании рубрики в газете,
посвящённой нашему району. Мы ждём от вас фотографии Московского района, сделанные в прошлом
вами, вашими близкими или друзьями. На фото желательно указать дату и место съёмки. Комментарии и
истории, связанные с фотографиями, также приветствуются! Свои снимки и заметки можно прислать на
электронную почту: gazeta@mogagarinskoe.ru, принести лично или прислать по адресу: Витебский пр., д.41,
корп.1 (для газеты). Сегодня мы продолжаем публиковать раритетные фотографии наших читателей.

Проспект Космонавтов. Цветочный комбинат

Эта фотография с видом на проспект Космонавтов была сдела-
на Фёдором Фёдоровичем Гринишиным в 1966 году и передана в 
нашу редакцию жительницей Московского района Мариной Фё-
доровной Орловой.

В 1972 году на основе Таврического, Пулковского и главных 
садовых хозяйств Ленинграда было создано известное своими 
масштабами объединение «Цветы», которое по праву стало флаг-
маном отечественного цветоводства на многие годы. В состав 
объединения входил и совхоз «Московский» (проспект Космо-
навтов, 63). Цветочный комбинат занимал целый квартал меж-
ду улицами Звёздная, Орджоникидзе, Пулковская и проспектом 
Космонавтов. Длинные ряды теплиц комбината возведены ещё в 

1960-е годы, когда район активно застраивался, и функциониро-
вали вплоть до 1980-х. Здесь выращивали цветы, декоративные 
кустарники и деревья для озеленения города. В 1996 году во вре-
мя приватизации государственных сельскохозяйственных пред-
приятий здесь был зарегистрирован сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «Цветы». В 2003 году его территория 
разделена между строительными компаниями. Однако часть 
участка осталась за кооперативом, и были построены новые те-
плицы. Тем не менее, к середине 2005 года вся территория была 
продана, а теплицы демонтированы. Сейчас на этом месте рас-
полагается многоэтажный жилой массив с домами 6-10 по Пул-
ковской улице и 61-65 по пр. Космонавтов. О бывшем Цветочном 
комбинате напоминает лишь одноимённое название остановки 
рядом.

Вид из дома 94 на пр. Космонавтов. Фото Фёдора Гринишина. 1966 год. Вид на перекрёсток улицы Звёздной и проспекта Космонавтов и жилой 
комплекс «Антей». Фото Анастасии Арашкевичуте. 2019 год.

Уважаемые жители 
округа Гагаринское! 

Ежегодно весной мы начи-
наем проводить экскурсии 
по Санкт-Петербургу, бли-
жайшим пригородам, а так-
же не забываем радовать 
вас дальними маршрутами 
в Новгород, Тихвин, Псков, 
Выборг. 

С прошлого года мы из-
менили формат проведе-
ния экскурсий.

Во-первых, экскурсии 
проводятся раз в неделю, 
с апреля по декабрь, как в 
будние, так и в выходные дни. 

Во-вторых, принять уча-
стие в экскурсиях может лю-
бой житель МО Гагаринское 
независимо от возраста и 
наличия льгот. 

Мы разбили экскурсии 
на четыре блока. И сегодня 
публикуем даты запланиро-
ванных экскурсий в рамках 
третьего блока, а также 
список экскурсий четвёр-
того.

Внимание! В программе 
возможны изменения! 

Все экскурсии проводятся 
БЕСПЛАТНО!

5 июля запись на экскур-
сии ТРЕТЬЕГО БЛОКА (август 
– сентябрь) будет произво-
диться в сети интернет. На 
каждую экскурсию будут 
записаны не более 10 че-
ловек.

С условиями записи мож-
но ознакомиться в группе 
vk.com/club_gagarinskoe 

С 9 июля запись на экс-
курсии ТРЕТЬЕГО БЛОКА (ав-
густ – сентябрь) будет произ-
водиться в организационном 
отделе Местной админи-
страции с 15:00 по адресу: 
Витебский пр., 41, корп.1, 
каб. №15, а также по теле-
фону 378-57-76. При себе 
иметь паспорт.

Обращаем внимание, 
что что на экскурсию можно 
будет записаться не более 
одного раза в год. 

Для жителей, которые уже 
участвовали в экскурсиях, 
запись на оставшиеся ме-
ста осуществляется за день 
до проведения экскурсии 
(при наличии свободных 
мест). 

Справки по телефону: 
378-57-76.

Время экскурсий

БЛОК 3. Август 
– сентябрь

 Ивангород – Кингисепп 
– Копорье: 
2 августа

Усадьба Елизаветино: 
6 августа

«Монастыри Приладожья»: 
15 августа

Обзорная водная 
экскурсия «Реки и каналы 

Санкт-Петербурга»: 
17 августа

«Страусиный хутор»: 
21 августа

Павловск: 28 августа

Ораниенбаум: 5 сентября

Кронштадт: 13 сентября

«Жемчужины северных 
окрестностей Петербурга»: 

17 сентября
Музей Пулковской 

обсерватории: 
21 сентября

«Великие зодчие 
Петербурга» с посещени-

ем Дома Зингера: 
28 сентября

БЛОК 4. Октябрь 
– декабрь

 «Тайны островов 
Петербурга» с посеще-

нием Фрейлинского кор-
пуса Елагина острова

 «Петропавловская 
крепость – историче-

ский, военно-инженер-
ный и архитектурный 

памятник»

«Сады и парки Санкт-
Петербурга» с посе-

щением Ботанического 
сада

Обзорная экскурсия 
«Петербург – 

город всех конфессий»

Михайловский 
(Инженерный) замок

Пушкин

«Новогодний Петербург» 
с посещением музея 
«Фабрика новогодних 

игрушек»


