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УЛИЦА ТИПАНОВА – ТОГДА И СЕЙЧАС

 Подробности читайте на стр. 2  >>>

В декабре 1955 года одна из улиц в кварталах новой за-
стройки Московского района была названа улицей Типа-
нова – в память о герое Великой Отечественной войны 
Александре Фёдоровиче Типанове. В бою у Лысой Горы 
19-летний парень закрыл амбразуру вражеского дота сво-
им телом, обеспечив товарищам продвижение вперёд. 

До 1955-го несколько лет в проектной документации 
улица именовалась Дуговой, как часть Центральной ду-
говой магистрали, которая должна была огибать город 
с юга (современные Ленинский проспект, улица Типа-

нова, проспект Славы, Ивановская и Народная улицы). 
Первоначально улица доходила только до Нарымского 
проспекта (ныне проспект Юрия Гагарина), а 16 января 
1964 года была продлена до Витебского.

Сейчас улица Типанова проходит от Московской пло-
щади до Витебского проспекта и проспекта Славы, а 
также граничит с улицей Ленсовета, проспектами Юрия 
Гагарина и Космонавтов.
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В 2018 году Библиотека на улице Типанова стала называться именем братьев Стругацких. 
Теперь там открывают новые миры, путешествуют во времени и, по завету легендарного дуэта
фантастов, считают, что нет ничего невозможного – есть только маловероятное.

КУДА ИДТИ ГОЛОСОВАТЬ  
8 СЕНТЯБРЯ:
Накануне Единого дня 
голосования публикуем 
список участковых 
избирательных комиссий 
нашего округа

ПАРКОВКИ В ПУЛКОВО
МОГУТ СТАТЬ БЕСПЛАТНЫМИ:
С этим предложением к 
градоначальнику Петербурга 
обратился депутат Госдумы 
Виталий Милонов

ГОТОВИМСЯ К ОСЕНИ:
Лето заканчивается, но 
это не повод грустить. МО 
Гагаринское запланировало 
на осень мерояприятия на 
любой вкус и возраст
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ТЕРРИТОРИЯ НОВЫХ МИРОВ

Дорогие читатели! Сегодня в рубрике «Тогда и сейчас» мы продолжаем публиковать 
раритетные фотографии нашего района и рассказываем об улице Типанова.
А если и вы хотите принять участие в создании рубрики, посвящённой нашему району, то 
присылайте нам 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 отправить по адресу: Витебский пр., д.41, корп.1 (для газеты).
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

28 июля – День Военно- 
Морского Флота России
Уважаемые военные моряки и 
ветераны флота!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас 
с Днём Военно-Морского 
Флота России!
Для нашего города этот 
праздник имеет особое зна-
чение – история российского 
флота неразрывно связана 
с Санкт-Петербургом. Тысячи 
кораблей сошли с невских 
верфей. Здесь работали 
выдающиеся исследователи, 
которые развивали науку и со-
вершали важнейшие геогра-
фические открытия. Благодаря 
им Россия навеки завоевала 
статус великой морской 
державы. 
Мы всегда будем помнить во-
енные подвиги наших великих 
флотоводцев, прославивших 
на весь мир мощь и доблесть 
российского флота. Низкий 
поклон морякам-балтийцам, 
отстоявшим Ленинград в годы 
Великой Отечественной войны! 
Вечная память и слава всем 
поколениям моряков, погиб-
ших, защищая Отчизну!
Военно-морской флот всегда 
был, есть и будет гордостью 
нашего Отечества, гарантом 
национальной безопасности 
на морских рубежах России.
Желаю всем военным моря-
кам крепкого флотского здо-
ровья, мира и добра, счастья 
и благополучия, новых успехов 
в служении России!

УЛИЦА ТИПАНОВА – ТОГДА И СЕЙЧАС
>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

Протяжённость улицы Ти-
панова – 1900 метров. Это 
одна из немногих улиц Санкт-
Петербурга, на которой нечёт-
ная сторона расположена слева 
от начала улицы, а не традицион-
но справа. Кроме того, улица Ти-
панова имеет весьма необычную 
форму. Её делит на две стороны 
Дом Советов, построенный в 
1940 году. 

В начале 1970-х на улице Типа-
нова построили самый большой 
в городе П-образный жилой дом 
на 1000 квартир по проекту ар-
хитекторов Владимира Попова 
и Абрама Каца. Фасады дома вы-
ходят на проспект Космонавтов, 
40, улицу Типанова, 29, и Витеб-
ский проспект, 43. 

Ещё одна достопримечатель-
ность улицы Типанова – кино-
театр «Планета» (Типанова, 25) 
– не сохранилась до наших дней. 
Он был построен в 1969 году 
по типовому проекту широко-
форматного кинотеатра на 1250 
мест,  созданному группой ле-
нинградских архитекторов под 
руководством Виктора Белова. 
Фасад в виде гигантской стены, 
выгнутой наподобие киноэкра-
на, особо выгодно смотрелся в 
вечернее время, когда фойе ки-
нотеатра освещалось изнутри. 

С 1999-го в здании кинотеатра 
размещалось казино, однако его 
работу пришлось свернуть после 
запрета игорной деятельности в 
России. В конце 2011-го киноте-
атр снесли, а на освобождённом 
месте решили строить жильё. 
Сейчас на месте «Планеты» воз-
вышается 27-этажный жилой 
дом с трёхэтажной полукруглой 
торговой пристройкой.

Подготовил Степан Лапин

Улица Типанова в 1969-73 гг. На фото кинотеатр «Планета» расположен справа.

Современный вид на улицу Типанова. Фото: Анастасия Арашкевичуте

По информации Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Комплексный центр социального обслуживания 
приглашает пенсионеров на занятия

 Физкультурно-оздоровитель-
ные программы:

– Клуб любителей финской 
ходьбы «Возраст здоровью не по-
меха» (вторник, среда, четверг с 
10:00 до 11:40). 

– Проект «Нейробика. Викиум» 
– оздоровительная программа: 
умственная аэробика, гимнасти-
ка для мышления (вторник, среда, 
четверг с 11:15 до 12:15).

– Студия танцевально-двига-
тельной терапии «Импульс»  – 
ритмичные движения с элемен-
тами латино-американских и 
восточных танцев (вторник, чет-
верг с 14:00 до 18:00).

– Адаптивная физическая
 культура.

 Творческие мастерские 
и кружки:
– «Волшебный клубок» –  

обучение вязанию на спицах и 
крючком.

– Студия «Арт-дизайн» – руч-
ное творчество в техниках «Ай-
рис-фолдинг, «Мандала», «Кину-
сайга», «Стринг-арт», «Цзянь-чжи» 
(изготовление цветов, брошей, 
заколок).                

– «Дизайн шитья» – раскрой, по-
шив одежды и постельного белья.

– «Чудо-лента» – вышивка шел-
ковыми лентами.                                                                        

– Изо-студия «Серебряная 
кисть» – графика, акварель, гу-
ашь, художественная роспись по 
ткани и дереву, лепка из пласти-
лина.

 Интеллектуальные 
программы:
– Школа компьютерной гра-

мотности (для начинающих и  
продвинутых пользователей ПК).

– Клуб «Любителей гаджетов»                                                                                      
(консультация по использованию 
мобильных телефонов и планше-
тов).

– Клуб «Любителей английского 
языка «Joy».

 Массажно-релаксационный 
кабинет:

– Массаж медицинский.
– Массажно-релаксационное 

кресло.                                                                                              

 Психолог:
– Групповые занятия (тренинги).                                                                                           
– Индивидуальные занятия.

Записаться на 
занятия можно с 
понедельника по 

пятницу с 10:00 до 
17:00 по адресу: 
Витебский пр.,  

д. 59, корп. 1, лит. А, 
кабинет №120. 

Телефон: 246-28-87.
При себе иметь 

паспорт!

Круглый год социально-реабилитационное отделение Ком-
плексного центра социального обслуживания населения Мо-
сковского района проводит для жителей пожилого возраста 
досуговые и оздоровительные мероприятия. 

Фото: kcson-mosk.ru
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КУДА ИДТИ ГОЛОСОВАТЬ 8 СЕНТЯБРЯ?
Дорогие читатели! 8 сентября в нашем городе пройдут выборы Губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципального 
совета МО Гагаринское. Чтобы вам было легче сориентироваться накануне предстоящего дня голосования, мы публикуем 
перечень участковых избирательных комиссий, расположенных на территории нашего округа. 

№ УИК ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АДРЕС ПОМЕЩЕНИЯ УЧАСТКОВОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, 
НОМЕР ТЕЛЕФОНА

АДРЕС ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА, 

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

1300
Пр. Юрия Гагарина, дд.: 12, корп.1; 14, корп.2; 14, корп.3; 14, корп.4; 14, 
корп.5; 14, корп.6; 16, корп.1; 16, корп.2; 18, корп.1; 18, корп.2; 20, корп.2; 20, 
корп.3

Пр. Юрия Гагарина, д.16, корп.3  
(Гимназия № 524), 1 этаж, корп.2, 
379-96-57

Пр. Юрия Гагарина, д.16, корп.3 
(Гимназия № 524), 1 этаж, рекреация у спортзала, 
379-96-57

1301
Пр. Юрия Гагарина, дд.: 22, корп.1; 22, корп.2; 24, корп.1; 24, корп.2; 26, 
корп.1; 26, корп.2; 26, корп.3; 26, корп.4; 26, корп.5; 26, корп.6; 28, корп.1; 28, 
корп.2; 28, корп.3

Пр. Юрия Гагарина, д.22, корп.3  
(Гимназия № 524), 1 этаж, танц.зал,  
378-06-89

Пр. Юрия Гагарина, д.22, корп.3  
(Гимназия № 524), 1 этаж, спортзал,  
378-06-89

1302
Пр. Космонавтов, дд.: 29, корп.5; 29, корп.6; 29, корп.8; 37
Ул. Типанова, дд.: 25, корп.1; 27/39
Пр. Юрия Гагарина, дд.: 26, корп.7; 26, корп.8; 28, корп.4

Пр. Юрия Гагарина, д.22, корп.3 
(Гимназия № 524), 1 этаж, танц.зал, 
378-06-89

Пр. Юрия Гагарина, д.22, корп.3 
(Гимназия № 524), 1 этаж, столовая, 
378-06-89

1303
Пр. Космонавтов, дд.: 27, корп.1; 27, корп.2; 27, корп.3; 27, корп.4; 27, 
корп.5; 29, корп.1; 29, корп.2; 29, корп.3; 29, корп.4
Пр. Юрия Гагарина, дд.: 20, корп.4; 20, корп.5; 20, корп.6

Пр. Юрия Гагарина, д.22, корп.3 
(Гимназия № 524), 1 этаж, танц.зал, 
378-06-89

Пр. Юрия Гагарина, д.22, корп.3 
(Гимназия № 524), 2 этаж, рекреация, 
378-06-89

1304
Бассейная ул., дд.: 63; 65; 67; 69
Пр. Космонавтов, дд.: 19, корп.4
Пр. Юрия Гагарина, дд.: 18, корп.4

Пр. Космонавтов, д.21, корп.4 
(Школа № 525), 1 этаж, 108 каб., 
417-51-11

Пр. Космонавтов, д.21, корп.4 
(Школа № 525), 1 этаж, спортзал, 
417-51-11

1305 Пр. Космонавтов, дд.: 15; 19, корп.1; 19, корп.2; 19, корп.3; 21, корп.1; 21, 
корп.2; 23, корп.1; 23, корп.3

Пр. Космонавтов, д.21, корп.4 (Школа № 525), 
1 этаж, канцелярия, 
417-51-11

Пр. Космонавтов, д.21, корп.4 
(Школа № 525), 1 этаж, 104 каб., 
417-51-11

1306 Бассейная ул., дд.: 71; 73, корп.1; 75; 77; 79; 81
Пр. Космонавтов, дд.: 13; 18, корп.1; 18, корп.2; 18, корп.3

Пр. Космонавтов, д.21, корп.4 
(Школа № 525), 1 этаж, к.102, 
89643352932

Пр. Космонавтов, д.21, корп.4 
(Школа № 525), 1 этаж, к.102, 
89643352932

1307
Бассейная ул., дд.: 83; 85; 87; 89
Витебский пр., дд.: 19, корп.2; 21, корп.1; 21, корп.2; 21, корп.3; 21, корп.4; 
23, корп.1; 23, корп.3; 23, корп.4; 23, корп.5

Пр. Космонавтов, д.20, корп.4 
(Школа № 536), 1 этаж, к.113 (учительская), 
379-03-53

Пр. Космонавтов, д.20, корп.4 
(Школа № 536), 2 этаж, восточная рекреация, 
417-54-84

1308 Витебский пр., дд.: 25; 29; 29, корп.2; 31, корп.1; 
 31, корп.2; 31, корп.3; 31, корп.4; 31, корп.5; 33, корп.1; 33, корп.2; 33, корп.3

Пр. Космонавтов, д.20, корп.4 
(Школа № 536), 1 этаж, к.113 (учительская), 
379-03-53

Пр. Космонавтов, д.20, корп.4 (Школа № 536), 
1 этаж, кабинет 111 (помещение столовой), 
379-03-53

1309
Пр. Космонавтов, дд.: 20, корп.1; 20, корп.2; 20, корп.3; 22; 24; 26; 28, корп.2; 
30, корп.1; 30, корп.2; 30, корп.3
Витебский пр., дд.: 33, корп.4; 33, корп.5; 35; 37

Пр. Космонавтов, д.28, корп.4 
(Школа № 543), 1 этаж, к. 106,
379-56-06

Пр. Космонавтов, д.28, корп.4
(Школа № 543), 1 этаж, рекреация справа,
379-56-06

1310 Витебский пр., дд.: 41, корп.2; 41, корп.3; 41, корп.4; 47, корп.1;  
53, корп.1

Пр. Космонавтов, д.28, корп.4 
(Школа № 543), 1 этаж, к. 106 
417-34-40

Пр. Космонавтов, д.28, корп.4 
(Школа № 543), 1 этаж, 
 417-34-40

1311 Пр. Космонавтов, дд.: 30, корп.4; 32; 32, корп.2; 34; 36; 38, корп.1;  
38, корп.2

Пр. Космонавтов, д.28, корп.4 (Школа № 543), 
1 этаж, к. 106, 
417-34-40

Пр. Космонавтов, д.28, корп.4  
(Школа № 543), 1 этаж, 
417-34-40

1312 Ул. Типанова, д. 29
Ул. Типанова, д. 29 (библиотека №1), 1 этаж, 
242-32-04

Ул. Типанова, д. 29 (библиотека №1), 1 этаж, холл, 
242-32-04

1313 Витебский пр., дд.: 47, корп.2; 47, корп.3; 47, корп.4; 47, корп.5; 49, корп.1; 
51, корп.1; 53, корп.2; 53, корп.3; 53, корп.4

Витебский пр., д.49, корп.2 (Школа № 663),
1 этаж, к. 113, 
241-27-74

Витебский пр., д.49, корп. 2 (Школа № 663), 1 
этаж, спортзал, 
241-27-74

1314
Пр. Космонавтов, д. 44
Ул. Типанова, дд.: 32 корп.1; 32, корп.2; 32 корп.3; 34, корп.1; 34, корп.2; 34, 
корп.3; 36, корп.1; 36, корп.3; 38; 40

Витебский пр., д.49, корп.2 
(Школа № 663), 1 этаж, к. 113, 
 241-27-74

Витебский пр., д.49, корп. 2  
(Школа № 663), 1 этаж, актовый зал, 
241-27-74

1315 Пр. Космонавтов, дд.: 46; 48, корп.1; 48, корп.2; 48, корп.3; 48, корп.4
Витебский пр., д.49, корп.2 (Школа № 663),
1 этаж, к. 113, 
241-27-74

Витебский пр., д.49, корп. 2 (Школа № 663), 
1 этаж, малый спортивный зал, 
241-27-74

1316

Витебский пр., дд.: 51, корп.2; 51, корп.3
Пр. Космонавтов, дд.: 50, корп.1; 50, корп.3; 50, корп.4; 52, корп.1; 52, 
корп.2; 52, корп.3
Ул. Орджоникидзе, д. 52

Витебский пр., д. 57, литера А 
(Школа № 351), 1 этаж, 
417-64-98

Витебский пр., д.. 57, литера А 
(Школа № 351), 1 этаж, столовая, 
417- 64-98

1317
Витебский пр., дд.: 55; 59, корп.1; 61, корп.1; 61, корп.2; 61, корп.3; 61, 
корп.4; 61, корп.5
Пр. Космонавтов, дд.: 52, корп. 4; 52, корп.5, 52; корп.6

Витебский пр., д.57, литера А 
(Школа № 351), 1 этаж, кабинет 107, 
417-64-98

Витебский пр., д. 57, литера А 
(Школа № 351), 1 этаж, рекреация,  
417-64-98

1318 Витебский пр., д. 63
Ул. Орджоникидзе, дд.: 53/56; 55; 57; 58, корп.1; 59; 59, корп.2; 63

Витебский пр., д. 57, литера А (Школа № 351),
1 этаж, кабинет 107, 
417-64-98

Витебский пр., д. 57, литера А 
(Школа №351), 2 этаж, рекреация, 
417-64-98

1319
Витебский пр., дд.: 65; 67; 69; 71; 73, корп.1; 73, корп.3; 75; 77
Ул. Орджоникидзе, д. 63, корп.2
Пр. Космонавтов, д. 68, корп.2

Витебский пр., д.73, корп.2 (Школа № 372),
 2 этаж, кабинет технологии, 
727-00-96

Витебский пр., д.73, корп.2 (Школа № 372),
1 этаж, малый спортзал, 
417-30-65

1320 Пр. Космонавтов, дд.: 58; 60; 64; 66; 68, корп.1;70; 72; 74
Витебский пр., д.73, корп.2 (Школа № 372),
1 этаж, кабинет технологии, 2 этаж, 
727-00-96

Витебский пр., д.73, корп.2 (Школа № 372), 
столовая, 2 этаж, 
727-00-96

1321 Пр. Космонавтов, дд.: 76; 80; 82; 84; 86, корп.1; 86, корп. 2; 88; 90; 96, корп.2
Витебский пр., д.85, корп. 2 (Школа № 362),
1 этаж, бывшая лаборантская,  
417-65-41

Витебский пр., д.85, корп. 2 (Школа № 362),
1 этаж, тренажёрный зал, 
417-65-41

1322
Витебский пр., дд.: 79, корп.1; 79, корп.3; 81, корп.1; 81, корп.2; 83; 85, 
корп.1; 85, корп.3; 87, корп.1; 87, корп.2; 87, корп.3
Звёздная ул., д. 24

Витебский пр., д.85, корп. 2 (Школа № 362),
1 этаж, бывшая лаборантская, 
417-65-41

Витебский пр., д.85, корп. 2 (Школа № 362),
1 этаж, рекреация, 
417-65-41

1323 Звёздная ул., дд.: 14; 18; 20; 22
Пр. Космонавтов, дд.: 92; 94

Витебский пр., д.73, корп.2 (Школа № 372),
2 этаж, кабинет технологии,  
727-00-96

Витебский пр., д.73, корп.2 (Школа № 372),
1 этаж, спортивный зал, 
727-00-96

1324 Дунайский пр., дд.: д. 28, корп.2
Звёздная ул., дд.: 11, корп.1; 11, корп.2; 13; 13, корп.2; 15, корп.2

Витебский пр., д.85, корп. 2 (Школа № 362),
1 этаж, бывшая лаборантская, 
417-65-41

Витебский пр., д.85, корп. 2 (Школа № 362),
1 этаж, спортзал, 
417-65-41

1354

Дунайский пр., д. 23
Московское шоссе, дд.: 44, корп.1; 44, корп.3; 44, корп.5; 44, корп.6; 44, 
корп.7; 44, корп.8; 44, корп.9; 44, корп.10
Витебский пр., дд.: 97, корп.1; 99, корп.2; 101, корп.2; 101, корп.4
Пр. Космонавтов, дд.: 102, корп.1, 102, корп.3

Пр. Космонавтов, д. 79 (Техникум 
«Автосервис»), 2 этаж, к.142, 
727-09-49

Пр. Космонавтов, д. 79, Техникум «Автосервис»,
1 этаж, холл, 
727-09-49

 По информации Территориальной избирательной комиссии №19 Московского района
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ТЕРРИТОРИЯ НОВЫХ МИРОВ
Библиотека на Типанова, 29, – одна из самых больших и оснащённых в Московском районе. В прошлом году она 
была переименована, став Библиотекой братьев Стругацких, а фантастика заняла не только внушительную 
часть полок, но и особое место в афише мероприятий. О прошлом, настоящем и будущем библиотек, наследии 
Стругацких и фантастике как визитной карточке узнавал «Гагаринский курьер».

От 15-летия Октября 
до выставок АБС
Точную дату основания Би-

блиотеки братьев Стругацких не 
подскажут даже её сотрудники. 
Предположительно книжный 
фонд был создан ещё в 1939 году. 
Тогда библиотека называлась 
15-летия Октября, деятельность 
была направлена на пропаганду 
марксизма-ленинизма и исто-
рии КПСС, а главные читатели 
– рабочая молодёжь. С тех пор 
библиотека не раз меняла своё 
название и местоположение в 
Московском районе, пока в 1970 
году окончательно не обосно-
валась в новом здании на Типа-
нова, 29. Но распад Советского 
Союза заново поставил вопрос о 
месте библиотек в изменивших-
ся условиях.

– Из-за недостатка финанси-
рования библиотеки выживали 
как могли. Фонд скудно попол-
нялся за счёт пожертвований 
читателей. Некоторые помеще-
ния пришлось закрывать из-за 
аварийного состояния, постоян-
ные протечки в книгохранили-
щах порядком испортили фонд, 
– рассказывает Елена Запева-
лина, заместитель заведующей 
библиотеки. По её словам, си-
туацию исправил капитальный 

ремонт, который начался здесь 
в 2006 году. Была реорганизова-
на структура, перепланированы 
помещения, списаны испорчен-
ные протечками книги. Однако 
за время двухлетнего перерыва 
в работе библиотека растеряла 
читателей – на момент откры-
тия их было всего 650. Наступил 
период активного продвижения 
книги и чтения, привлечения 
новой аудитории и поиска свое-
го пути.

– Если раньше была прак-
тика обезличенных названий, 
появлялась плеяда библиотек: 
на Типанова, на Благодатной, 
Ржевская – то сейчас отношение 

к библиотекам поменялось: каж-
дую хотят идентифицировать, 
чтобы она имела свою особен-
ность, облик, направленность, 
– рассказывает заведующая Оль-
га Белякова. – Сегодня, являясь 
частью Центральной библиотеч-
ной системы Московского рай-
она, мы тоже стараемся сохра-
нять автономию и уникальность. 

Так, свою «изюминку» Библи-
отека на Типанова нашла, когда 
была переименована в третий 

раз. В 2018 году ей было присво-
ено имя братьев Стругацких, что 
стало поворотным моментом в 
её современной истории.

Стругацкие рядом 
Переименование и ребрен-

динг не случайны. Жизнь Бори-
са Стругацкого тесно связана с 
Московским районом. Извест-
ный писатель работал в Пулков-
ской обсерватории, над которой 
после смерти был развеян его 
прах, и с 1964 года жил в доме 4 
на улице Победы. Здесь же, по 
его словам, происходило дей-
ствие повести «За миллиард лет 
до конца света».

В 2014 году в Московском 
районе уже появился топоним с 
именем братьев Стругацких. Бе-
зымянная до этого площадь на 
пересечении Московского про-
спекта, улиц Фрунзе и Победы 
находится как раз недалеко от 
сквера дома Бориса Стругацкого 
и Библиотеки на Типанова, кото-
рой ещё предстояло быть пере-
именованной. 

– Идея с названием появилась 
у нас в 2016 году. Администра-
ция района, родственники пи-
сателей, наши читатели её под-
держали. В соцсетях и в районе 
библиотеку уже знают с новым 
названием. Однако официаль-
ное согласование ещё ведётся, 
пока соответствующие докумен-
ты не прошли все инстанции, – 
объясняет Елена Запевалина.

Действительно, табличка на 
входе осталась без изменений, 
но стоит зайти внутрь – и пони-
маешь, что творчество Стругац-
ких здесь занимает ключевое ме-
сто. В холле можно рассмотреть 
издания романов братьев-фан-
тастов и самиздат, подаренный 
преданными читателями, а на-
против стеллажей расположена 
выставка: страницы из дела отца 
Стругацких Натана Залманови-
ча, который работал библиоте-
карем.

– Копию дела нам передал Бо-
рис Вишневский. Он биограф 
творчества Стругацких, был 
знаком с ними лично, а теперь 
хороший друг нашей библиоте-

ки. Когда его пригласили читать 
Тотальный диктант, мы и не зна-
ли, что он всю жизнь прожил 
на проспекте Славы и ходил в 
нашу библиотеку. Он не только 
с удовольствием откликнулся на 
приглашение, но и прогулялся 
по библиотеке, оценил измене-
ния, пообщался с читателями и 
самолично представил выставку, 
– рассказывают сотрудники. 

Перезагружая будущее 
Сейчас в летние каникулы на 

полках почти не осталось книг 
Стругацких, и Елене не сразу 
удаётся найти оставшиеся экзем-
пляры. 

– Разбирают, – объясняет би-
блиотекарь. – Стругацкие, как 
основатели научной фантастики 
в России, пользуются спросом. 
Они по сути футурологи, пред-
сказали многие современные 
изобретения и прогресс. Для 
этого нужно обладать особы-
ми виденьем и фантазией. Что 
интересно, в основном их про-
изведения берут люди до 30 
лет. Самые популярные книги 
– «Трудно быть богом», «Град 
обречённый». Но выбирают ро-
маны и современных фантастов, 
лауреатов премии АБС (Аркадия 
и Бориса Стругацких – прим. ред.). 
Например, Сергей Лукьяненко 
для подростков – бог. 

В библиотеку на встречу с 
любителями фантастических 
миров приглашают тех писате-

лей, кто живёт в Петербурге. 
Здесь уже побывали Леонид Ка-
ганов, Тимур Максютов, Никита 
Аверин. Но Библиотека братьев 
Стругацких также поддержива-
ет и начинающих авторов. Не-
давно её сотрудники получили 
грант на развитие издательско-
го проекта «Фантастический 
питч», который должен стать 
своеобразным социальным лиф-
том для продвижения молодых 
фантастов. 

– Сейчас жанр научной фан-
тастики испытывает определён-
ный голод, не хватает продол-
жателей дела Стругацких. Мы 
хотим помочь молодым писате-
лям развиваться, а профессио-
нальное сообщество смогло бы 
оценить их произведения. Так, 
по итогам проекта и конкурса 
книги трёх лучших авторов бу-
дут опубликованы, – делится за-
ведующая Ольга Белякова. В её 
кабинете висит плакат с летаю-
щей тарелкой и надписью «Хочу 
верить» – будто утверждающий 
девиз и слоган всех фантастов.

Продолжение
читайте на стр. 5  >>>
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Борис и Аркадий Стругацкие в Тропарево, Москва
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ТЕРРИТОРИЯ НОВЫХ МИРОВ
>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 4

Таким образом, вместе с но-
вым названием у библиотеки 
появился свой вектор развития 
– фантастика. И не только науч-
ная. Неделя Джорджа Мартина, 
Жюля Верна, День Макса Фрая 
– придуманные миры прошлого 
и будущего находят место в про-
странстве одной библиотеки.

– Как жанр для чтения, фан-
тастика не моя история. Но как 
направление для развития би-
блиотеки – это перспективно и 
интересно. В ближайшие годы 
грядёт масштабная перезагруз-
ка с ремонтом. Планируется не 
только увеличить фонд фанта-
стики, но и разработать новое 

оформление библиотеки. У нас 
достаточно большое простран-
ство, где можно развернуться, 
постараться отобразить миры 
Стругацких со своей особой ат-
мосферой, ассоциациями и ге-
роями.  Кадры для перезапуска 
у библиотеки уже есть, – обнадё-
живает руководитель.

В ногу со временем
– Ещё лет пять назад библи-

отеки становились многофунк-
циональными центрами, было 
модно делать арт-пространства, 
большие зоны для отдыха. Но 
после ремонта и перезапуска 
у этих библиотек почти вдвое 
сокращался книжный фонд. Та-
кое решение нас не устраивает. 
В нашем городе открываются 
другие арт-пространства, можно 
выступать, отдыхать, рисовать 
в библиотеке, но сокращать ко-
личество книг нельзя. Книга и 

чтение всегда на первом месте, 
– так видит миссию библиотеки 
заведующая.

Сейчас у Библиотеки братьев 
Стругацких второй по объёму 
фонд в Московском районе – бо-
лее 70 тысяч экземпляров. По 
последним подсчётам ЦБС, эта 
библиотека на втором месте в го-
роде по бюджету, выделяемому 
на книги. За прошлый год сюда 
поступило более двух тысяч наи-
менований книг. 

Соблюдая баланс списания и 
поступления, сотрудники при 
этом бережно хранят в фонде 
ценные издания. Так, Елена и 
Ольга приоткрывают запасни-

ки библиотеки и показывают 
самые старые экземпляры – це-
лая полка с собранием энцикло-
педических словарей, которые 
датируются ещё позапрошлым 
столетием. 

– Уже не найдёшь, когда имен-
но эти издания поступили в 
фонд, но известно, что раньше 
они были в библиотеке Универ-
ситета имени Герцена. Безус-
ловно, мы бережно относимся 
к такому наследию, потому что 
обычно в районных библиоте-
ках все старые издания списы-
ваются, и в хранилище таких со-
кровищ не найти, а тут их можно 
даже взять, но только в читаль-
ном зале.

По фантастическим мирам
Библиотека гордится не толь-

ко своим фондом, просторными 
светлыми залами и коллекти-
вом сотрудников, но и афишей. 

Библиотека имени братьев Стругацких  
приглашает жителей на мероприятия в августе

Здесь проходят известные го-
родские события, такие как Би-
блионочь, Тотальный диктант, а 
ещё собственные тематические 
фестивали, спектакли, встречи 
с писателями, книгообмен, ки-
нопоказы, мастер-классы, лек-
ции про путешествия, строение 
мозга, космос… На стенах висят 
рисунки в стиле аниме с мастер-
класса, космические мольберты 
с выставок и декорации с празд-
ников, которые состоялись в би-
блиотеке.

– Мы ориентируемся не толь-
ко на жителей Московского 
района. Наши мероприятия до-
ступны для любого возраста и 
посетителя. Всё придумывают и 
организовывают наши сотрудни-
ки. Большинство из них – моло-
дые специалисты, для которых 
соцсети и продвижение – близ-
кая вещь, – рассказывает Ольга, 
которой так же интересны но-
вые форматы, рубрики, обще-
ние с подписчиками в соцсетях 
библиотеки (группа во «Вкон-
такте»: vk.com/tipanova29). 

Но, как сетуют сами сотруд-
ники, времени на все задумки не 
хватает, хотя «фантастические» 
мероприятия и становятся ви-
зитной карточкой библиотеки. 

– Люди удивляются, что всё 
бесплатно. Приходят к нам на 
фан-встречу или лекцию и видят, 
что здесь столько возможностей 
для общения, отдыха, работы, а 
ещё свежие поступления и акту-
альные произведения – хорошая 
комплектация библиотеки это 
позволяет. В итоге многие ста-
новятся нашими постоянными 
посетителями. Одна из главных 
проблем современных малых 
библиотек – отсутствие рекламы 
и информированности обще-
ства. Каждая продвигается и 
привлекает читателей, ищет их 
внимание, – подытоживает Оль-
га. Здесь, в Библиотеке братьев 
Стругацких, за будущее не пере-
живают, потому что нашли свой 
путь развития и дорогу к сердцу 
читателей, показав многогран-
ный и бесконечный мир фанта-
стики, где, кажется, возможно 
всё. 

Анастасия Арашкевичуте,
фото из архива Библиотеки 
имени братьев Стругацких 

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

За труд и внимание
Уважаемые жители округа Гагаринское и 

Московского района!
Хочется выразить благодарность всем 

сотрудникам, которые проявляют большое 
внимание, заботу к жителям. Ни одно инте-
ресное событие не проходит мимо вас.

Надолго в памяти остался концерт, про-
ведённый 8 июля в честь Дня семьи, любви и 
верности. В концертном зале «Октябрьский» 
можно было увидеть много пожилых людей и 
людей среднего возраста, которые в эти дни 
отмечали золотые и серебряные свадьбы. У 
многих из них были слёзы на глазах. 

Нужно сказать, что это мероприятие было 
проведено по инициативе руководителей 
Гагаринского муниципалитета. Для зрителей 
выступали интересные, хорошие артисты, 
сумевшие показать мастерство высшего 
класса. 

Хочется отметить и то, что постоянно про-
водятся экскурсии, лекции, встречи с инте-
ресными людьми. Руководитель организаци-
онного отдела Валентина Владимировна и 
специалист орготдела Диана Анатольевна

подбирают тематику экскурсий и методи-
ку проведения: в газете печатается тема 
и время. Обязательно указывается, когда 
будет проводиться запись. Также отдельное 
спасибо за их работу хочется сказать со-
трудникам муниципального образования 
Анне Анатольевне и Юлии Викторовне.

В качестве пожелания замечу, что неплохо 
было бы организовать экскурсии в музей-
квартиру Шаляпина, ботанический сад, 
посещение дома Матильды Кшесинской, 
парка Победы. Ведь среди посещающих 
все эти мероприятия есть и те, кто защищал 
город во время войны. Эти люди сделали 
много для того, чтобы сегодня всеми блага-
ми могла пользоваться наша молодёжь. 

Надеемся, что и в дальшейшем сотрудни-
ками будет проводиться такая же творческая 
работа и учитываться наши просьбы. 

Спасибо за ваш труд и внимание, за 
детские площадки и асфальтированную до-
рожку к поликлинике. 

Ветеран войны и труда,
жительница округа Гагаринское 

Додифа Вольфовна Кох

Официальная информация
Отчёт по доходам бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа  
Гагаринское за 6 месяцев 2019 года

Наименование доходов
План Исполнено

% 
исполнения

тыс. руб.

Доходы 157 762.2 64 988.3 41.2

Налоги на совокупный доход 124 737.0 54 189.1 43.4

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства

3000.0 1 031.0 34.4

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 5 110.0 2011.6 39.4

Безвозмездные поступления 24 915.2 7 756.6 31.1

Отчёт об исполнении сметы расходов Бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга  
Муниципального округа Гагаринское за 6 месяцев 2019 года

    Наименование 
расходов

Раздел,
Подраздел

План,
тыс.руб.

Исполнено,
тыс.руб.

%
Исполнения

Расходы 0000 161 654.1 54 818.6 33.9

Общегосударственные 
вопросы: 0100 43753.0 11 531.3 26.4

Из них на содержание 
органов местного 
самоуправления: 25162.8 10 002.5 39.8

В т.ч. На заработную плату 
и начисления: 21508.1 8 827.1 41.0

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

0300 400.0 192.8 48.2

Национальная экономика 0400 400.0 0,00 0,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500 83671.8 29 526.5 35.3

Охрана окружающей 
среды 0605 51.9 0.00 0.0

Образование 0700 2620.0 1 123.9 14.0

Культура, 
кинематография 0800 13 535.0 6 041.8 44.6

Социальная политика 1000 11692.4 4 079.7 34.9

Физическая культура и 
спорт 1100 1030.00 367.0 35.6

Средства массовой 
информации 1200 4500.00 1 955.6 43.5

ПРОБУЖДЕНИЕ ЖИЗНИ
Выставка детских творческих работ «Пробуждение жизни» открылась 
в киноцентре «Чайка» на Купчинской ул., 1/5. 

Художественная выставка 
«Пробуждение жизни», открыв-
шаяся в арт-галерее киноцентра 
«Чайка», приглашает жителей 
Московского района и всех пе-
тербуржцев ощутить поток до-
броты и радостного света, ис-
ходящий от творческих работ 
участников проекта.

В экспозиции представлены 
живопись, рисунки, витражи, 
коллажи и аппликации с исполь-
зованием различных материа-
лов. Возраст авторов работ – от 
трёх до 15 лет. Среди участников 
выставки воспитанники детско-
го сада №14, расположенного в 
округе Гагаринское, и других дет-
ских садов города, подопечные 
Центра социальной реабилита-
ции инвалидов Невского района 
Санкт-Петербурга, а также подо-
печные Центра социальной реа-
билитации инвалидов Кемского 
района республики Карелия.

Экспозиция в рамках медиа-
проекта «ФлоринАрта» посвя-
щается пробуждению жизни во 

всём её многообразии: творче-
ство дарит ценную возможность 
глубже узнавать мир, внешний и 
внутренний. Толчком к появле-
нию замысла стала работа «Не 
ешьте меня, я живой!». Ключе-
вая для всей выставки, она за-
дала общий тон подачи художе-
ственного материала. 

Юных живописцев поддержа-
ли педагоги и родители. Часть 
работ на выставке выполнена 
взрослыми или с их участием. 

Посетить экспозицию мож-
но в часы работы киноцентра, 
с 10:00 до 20:00. Вход свобод-
ный. Выставка продлится до 15 
августа. 

К террористическому акту невозможно подго-
товиться заранее. Его можно попытаться предот-
вратить или минимизировать его последствия.

Самодельные взрывные устройства в повсед-
невной жизни не бросаются в глаза. Помните: 
внешний вид предмета может скрывать его на-
стоящее назначение. В качестве камуфляжа для 
самодельных взрывных устройств используются 
самые обычные бытовые предметы: сумки, паке-
ты, коробки, игрушки, банки из-под пива, пакеты 

из-под сока, сотовые телефоны и т.п.
Общественный транспорт и места массового 

скопления граждан привлекательны для злоумыш-
ленников, использующих взрывные устройства, так 
как взрывы в них приводят к максимальному числу 
жертв.

Каждый день вы минимум два раза проходите 
парадную дома, в котором живёте. При этом об-
ращайте внимание на посторонние предметы, 
находящиеся в подъезде. Чем лучше контролиру-
ется доступ в подвал вашего дома, тем труднее 
потенциальным террористам разместить там 
взрывные устройства.

Профилактика терроризма
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Наш 100-летний юбиляр
Яковлева Екатерина Матвеевна

Наши 95-летние юбиляры
Вересиянова Мария Степановна
Гаврилова Ольга Яковлевна
Дешук Юрий Владимирович
Еселева Нина Никифоровна
Скворцова Ирина Ивановна
Черняева Августина Сергеевна

Наши 90-летние юбиляры
Аврунина Маргарита Олеговна
Баева Нина Семеновна
Белорусов Василий Сергеевич
Веселова Антонина Федоровна
Гончар Мария Федоровна
Грибова Лилия Адамовна
Иванова Тамара Матвеевна
Исакова Полина Николаевна
Кайданская Маргарита Иосифовна
Клепакова Наталья Никитична
Колосова Анна Ивановна
Колосова Евгения Борисовна
Копычко Мария Ивановна
Королева Любовь Ильинична
Кузнецова Тамара Васильевна
Медведева Римма Васильевна
Миничева Любовь Ивановна
Никифорова Ида Яковлевна
Николаева Елена Андреевна
Осипова Людмила Филипповна
Сергеева Лидия Михайловна
Субботина Вера Яковлевна
Трофимова Марианна Александровна
Устинова Ариадна Павловна
Щербина Андрей Иванович

Наши 85-летние юбиляры
Антонова Алевтина Александровна
Баранова Елена Германовна
Бордок Антонина Арсентьевна
Вавилова Эмма Андреевна
Волкова Людмила Станиславовна
Горшкова Лидия Андреевна
Ефимова Галина Алексеевна
Забелин Константин Иванович
Иванова Капиталина Васильевна
Игнатьева Вера Вячеславовна
Кац Валентина Вениаминовна
Ковалева Реня Филипповна
Королев Юрий Леонидович
Кралина Маргарита Ивановна
Кренгауз Елена Исааковна
Кречетова Нина Никитична
Леонова Надежда Николаевна
Мареева Лилия Петровна
Никитина Наталия Сергеевна
Новикова Ирина Федоровна
Новикова Луиза Ивановна
Олейникова Людмила Васильевна
Павлишин Роман Михайлович
Павлова Татьяна Владимировна
Папкова Лилия Ивановна
Пашкова Анжелика Борисовна
Пермяков Геннадий Николаевич
Попович Инна Павловна
Преснякова Валентина Михайловна
Сафиулина Садия Хусяиновна
Свищева Вера Васильевна
Скубанович Евгений Миронович
Смирнов Виктор Константинович
Стайнер Элла Яковлевна
Сыровникова Вера Яковлевна
Сысоева Тамара Федоровна

Ткачева Сталина Георгиевна
Федорова Зинаида Федоровна
Федорова Лидия Венедиктовна
Харченко Анатолий Петрович
Храбров Михаил Михайлович
Цогоева Замира Хатах-Сикоевна
Черкащенко Валерия Федоровна
Чернова Тамара Петровна

Наши 80-летние юбиляры
Аксиньина Зоя Александровна
Андреева Галина Андреевна
Антонова Зимира Евгеньевна
Баранова Валентина Степановна
Баронкина Галина Павловна
Борисова Валентина Сергеевна
Будникова Таиса Григорьевна
Булаева Валентина Ивановна
Васильева Галина Александровна
Волков Анатолий Федорович
Глабина Мария Федоровна
Горягина Валентина Михайловна
Григал Андрей Александрович
Григорович Анатолий Иванович
Григорьев Георгий Иванович
Гуйдо Николай Вениаминович
Гуров Виктор Васильевич
Гурченко Лидия Михайловна
Гусева Элеонора Павловна
Доронин Анатолий Васильевич
Дроздова Тамара Борисовна
Ершов Николай Николаевич
Зайцева Александра Ивановна
Ибрагимов Виктор Аросланович
Иванова Тамара Алексеевна
Калашников Юрий Зосимович

Катков Александр Петрович
Коломиец Анатолий Павлович
Корчак-Чепурковская Надежда 
Константиновна
Котлячкова Тамара Федоровна
Котова Галина Васильевна
Кутявина Наталия Георгиевна
Левин Яков Давидович
Линецкая Алла Александровна
Малинина Антонина Дмитриевна
Мамаев Николай Николаевич
Морозова Тамара Семеновна
Павлов Юрий Иванович
Пименова Вера Васильевна
Пиркина Мария Васильевна
Плехоткин Геннадий Алексеевич
Плотникова Вера Ивановна
Политаева Лидия Николаевна
Поскотинова Евгения Вениаминовна
Рождественский Михаил Иванович
Русина Ирина Алексеевна
Савельева Людмила Александровна
Самсонова Нина Павловна
Слаев Валерий Абдуллович
Соколова Вера Ивановна
Тепляева Белла Владимировна
Терешина Алевтина Сергеевна
Ткачева Людмила Михайловна
Трясцина Валентина Александровна
Фельдман Раиса Наумовна
Фефелов Борис Николаевич
Хван Галина Александровна
Цветков Олег Иванович
Шашков Геннадий Владимирович
Шипов Роберт Рафаилович

Наши 75-летние юбиляры
Андрианова Лариса Гафиятовна
Анненкова Татьяна Степановна
Берман Борис Михайлович
Блотнер Александр Федорович
Верхолат Александр Михайлович
Волкова Мария Степановна
Горбунова Алла Петровна
Елизаров Геннадий Дмитриевич
Журавлева Марина Львовна
Калинина Тамара Васильевна
Карнакова Людмила Александровна
Крылов Геннадий Алексеевич
Кудинова Виктория Борисовна
Максимова Ангелина Андреевна
Мальберг Элеонора Петровна
Парадеев Юрий Сергеевич
Потанахин Александр Николаевич
Розмыслова Тамара Сергеевна
Савельева Светлана Сергеевна
Светлицкая Раиса Николаевна
Станкевич Владимир Иосифович
Титова Валентина Васильевна
Хованская Елена Владимировна

Наши 70-летние юбиляры
Авсеенко Вячеслав Федорович
Авсеенко Нина Сергеевна
Барабанов Александр Владимирович
Белов Валерий Николаевич
Белошицкая Людмила Петровна
Брусницына Вера Дмитриевна
Ванде-Кирков Владимир Вадимович
Веренич Галина Яковлевна
Викулова Ольга Игнатьевна
Виноградов Иван Васильевич
Горин Юрий Вениаминович
Григоренко Наталья Васильевна
Гусева Наталия Анатольевна
Дружинин Юрий Николаевич
Егоров Олег Николаевич
Егорова Вера Николаевна

Заложкова Татьяна Сергеевна
Зезюлина Клавдия Петровна
Иванова Вера Михайловна
Иванова Татьяна Михайловна
Керес Борис Яковлевич
Ковешникова Валентина Ивановна
Кузнецова Наталья Николаевна
Маркарян Лариса Евгеньевна
Маслова Ирина Владимировна
Матвеев Борис Михайлович
Михайлова Галина Васильевна
Мохова Наталья Акимовна
Никонорова Серафима Александровна
Орлова Нина Павловна
Петрова Людмила Ильинична
Платонова Саша-Гала Петровна
Преснов Юрий Васильевич
Привалов Вячеслав Петрович
Прудентов Игорь Николаевич
Ревенкова Евгения Петровна
Романова Анна Васильевна
Рыбина Ирина Игоревна
Савицкая Кириаки Владимировна
Семочкина Тамара Ивановна
Сенников Владимир Алексеевич
Ситникова Людмила Константиновна
Смирнова Елена Викторовна
Смирнова Наталия Владимировна
Соколова Евгения Владимировна
Солдатенкова Людмила Порфирьевна
Степанов Юрий Григорьевич
Стефанович Лариса Владимировна
Фисунов Андрей Анатольевич
Харламов Борис Федорович
Цветкова Татьяна Николаевна
Цевелев Виктор Михайлович
Чайникова Галина Васильевна
Чистова Галина Николаевна
Чистякова Елена Андреевна
Щеголихин Виктор Степанович
Яблоков Валерий Феодосьевич

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

Счастья вам, добра и здоровья!

Идёт приём

Обращайтесь 
в приёмную 
Милонова

Жители округа Гагаринское 
могут обращаться в приём-
ную депутата Государствен-
ной Думы РФ Виталия Мило-
нова. 
Регулярный приём жителей 
помощниками депутата 
организован в администра-
ции Московского района по 
адресу: Московский пр., 129, 
каб. 172. 
График работы приёмной 
в августе 2019 года:
среда с 11:00 до 14:00;
четверг с 14:00 до 17:00.
Телефон для справок и запи-
си на приём: 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.

«В настоящее время наши 
горожане и путешественники 
лишены возможности бесплат-
но оставить свой транспорт по-
близости от аэропорта. Вместо 
бесплатных парковочных мест 
люди вынуждены использовать 
весьма дорогостоящие стоян-
ки, где стоимость услуги огра-
ничивается лишь аппетитами 
компании-оператора», – обра-
щается Виталий Милонов. 

Он подчёркивает, что отсут-
ствие полноценной бесплатной 
парковки снижает инфраструк-
турную привлекательность петер-
бургского аэропорта. «Безальтер-
нативность не украшает ни одну 
сферу жизни, и особенно сферу 
транспорта и путешествий», – 
подчёркивает он.

Виталий Милонов просит губернатора Петербурга  
вернуть бесплатные парковки в аэропорту Пулково
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов направил обращение на имя врио губернатора 
Санкт-Петербурга Александра Беглова с предложением о возвращении на прилегающие территории 
аэропорта Пулково бесплатных парковочных и стояночных мест.

В данной связи Виталий Ми-
лонов предложил градоначаль-
нику разработать проект ком-
промисса, благодаря которому 
можно было бы вернуть бес-
платные парковки в петербург-
скую авиагавань.

«К примеру, рекламный сек-
тор, который активно ищет 
новые площадки для размеще-
ния и для которого территория 
аэропорта является заманчи-
вым проектом, мог бы снять 
проблему платных парковок в 
принципе. Рекламный бизнес 
получает выгодные места для 
размещения, а люди получат 
бесплатную зону парковок, где 
будут установлены рекламные 
конструкции», – размышляет 
Виталий Милонов. Ф
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Нанесение на стены домов и сооружений интернет-адре-
сов сайтов, содержащих информацию о продаже нарко-
тиков, приравнивается к пособничеству в распространении 
наркотических средств!

Одной из форм пропаганды наркотиков является нанесе-
ние на стены домов и сооружений интернет-адресов сайтов, 
содержащих информацию об их продаже. Как правило, в 
надписи, изготовленной с помощью трафарета, в форме 
граффити и иным способом, приводится ссылка на интер-
нет-ресурс для привлечения внимания наркопотребителей 
или предлагается работа курьера. Данная информация за-
прещена к распространению в РФ.

К приоритетным местам исполнения рисунков относятся: 
территории учебных заведений, места для курения в кол-
леджах, техникумах, общежитиях, ночные клубы, остановки  

Нет наркотикам! общественного транспорта, парки, смотровые места, ап-
теки, кофейни, кафе, бары, киоски и др.

За пропаганду наркотиков установлена административ-
ная ответственность, предусматривающая различные виды 
наказаний, в том числе арест до 15 суток (ст. 6.13 КоАП РФ). 
Кроме того, нанесение надписей на здания и сооружения 
является повреждением чужого имущества, что также влечёт 
административную ответственность (ст. 7.17 КоАП РФ).

Уважаемые жители! Если вы заметили подобного рода 
надпись на вашем доме, остановке, на киоске или где-
нибудь ещё, по возможности сфотографируйте эту над-
пись, проинформируйте об этом органы внутренних дел 
или сообщите по телефону в МО Гагаринское: 378-53-47. 

Для устранения надписи подайте заявку на интернет-сайт 
органов исполнительной власти Санкт-Петербурга «gorod.
gov.spb.ru» с приложением фотографии адресной таблич-
ки здания и несанкционированной надписи.
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Уважаемые жители 
округа Гагаринское!
Приглашаем вас и 
ваших детей (учащихся 
вторых-четвёртых клас-
сов) принять участие в 
семейном конкурсе 
по безопасности до-
рожного движения 
«Родители-водители». 
Мероприятие состоит-
ся 7 сентября в Центре 
детского (юношеского) 
технического творчества 
Московского района 
(ул. Ленсовета, 35). 
Состав команды – два 
человека (один взрос-
лый от 18 лет и один 
ребёнок). 
Ознакомиться с услови-
ями конкурса можно по 
телефону: 378-57-76.
Заявки на участие по-
даются по электронной 
почте:  
bdd-mosk-spb@yandex.ru.

Приглашаем!

Большим и 
маленьким 
водителям

Ориентир
будет найден

19 сентября в Ленобла-
сти состоится турнир по 
спортивному ориенти-
рованию среди непро-
фессионалов. 
Приглашаем принять 
участие команды, со-
стоящие из двух че-
ловек. Дети до 14 лет 
допускаются к соревно-
ваниям только в сопро-
вождении взрослого в 
команде. 
Количество команд 
ограничено!
Вопросы по организа-
ции и заявки на участие 
принимаются по теле-
фону: 378-57-76. 

Контрольный
бросок

7 сентября в ТРК «Раду-
га» (пр. Космонавтов, 
14) для всех желающих 
жителей округа плани-
руется турнир по боу-
лингу.
В мероприятии могут 
принять участие коман-
ды, состоящие из трёх 
человек. Дети до 14 лет 
допускаются к соревно-
ваниям только в сопро-
вождении взрослого в 
команде. 
Количество команд 
ограничено!
Вопросы по организа-
ции и заявки на участие 
принимаются по теле-
фону: 378-57-76.

СЕЗОН ЭКСКУРСИЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Уважаемые жители 
округа Гагаринское!
Мы продолжаем цикл экскур-

сий по Санкт-Петербургу и его 
окрестностям. 

20 сентября запись на экс-
курсии ЧЕТВЕРТОГО БЛОКА 
(октябрь-декабрь) будет произ-
водиться в сети интернет с 12:00. 

С условиями записи можно 
ознакомится в группе vk.com/
club_gagarinskoe. На каждую 
экскурсию через интернет будут 
записаны не более 10 человек. 

С 24 сентября запись на экс-
курсии ЧЕТВЕРТОГО БЛОКА 
(октябрь-декабрь) будет произво-
диться в организационном отделе 
Местной администрации с 15:00 

Автобусные экскурсии ЧЕТВЁРТОГО блока 
(октябрь-декабрь) 

5 октября Автобусная экскурсия 
«Тайны островов Петербурга».

18 октября Автобусная экскурсия в Пушкин.

25 октября

Автобусная экскурсия 
«Петропавловская крепость – исторический, 

военно-инженерный и архитектурный 
памятник».

15 ноября Обзорная экскурсия  
«Петербург – город всех конфессий».

23 ноября Михайловский (Инженерный) замок.

29 ноября
Автобусная экскурсия 

«Сады и парки Санкт-Петербурга» 
с посещением Ботанического сада. 

6 декабря
Автобусная экскурсия 

«Резиденции русских царей в Санкт-
Петербурге» с посещением Эрмитажа.

14 декабря Автобусная экскурсия
 «Новогодний Петербург» (два автобуса).

по адресу: Витебский пр., 41, 
корп. 1, кабинет №15, а также по 
телефону: 378-57-76. 

При себе иметь паспорт. 
Обращаем внимание, что на 

экскурсию можно будет запи-
саться не более одного раза в 
год. Для жителей, которые уже 
участвовали в экскурсиях, за-
пись на оставшиеся места будет 
производиться за день до прове-
дения экскурсии (при наличии 
свободных мест). 

Справки по телефону:
 378-57-76
Внимание! В программе экс-

курсий возможны изменения! 
Все экскурсии проводятся 

БЕСПЛАТНО!

ПЛЫВЁМ  
ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Уважаемые жители МО Гага-
ринское! Уже несколько лет под-
ряд муниципалитет обеспечива-
ет абонементами в плавательный 
бассейн «Волна» (Московский 
пр., 150) победителей конкурса 
«Плывём за здоровьем!». Пра-
вильно ответьте на вопросы вик-
торины и станьте одним из 20 об-
ладателей абонементов на шесть 
посещений бассейна в сентябре-
октябре 2019 года. 

Вопросы викторины:
1) Почему победу сборной 

России на Чемпионате мира по 
синхронному плаванию можно 
назвать исторической? 

2) Назовите фамилии «золо-
тых пауков» на Чемпионате мира 
по синхронному плаванию. 

3) «Питерский ураган» – имен-
но так в мире плавания называют 

этого юного пловца – участника 
Чемпионата мира по водным ви-
дам спорта. Назовите его фами-
лию. 

4) Назовите фамилию россий-
ского пловца, установившего но-
вый мировой рекорд в плавании 
на 200 метров брассом на Чемпи-
онате мира 2019 года. 

5) Кто принёс России первое 
золото на Чемпионате мира по 
водным видам спорта в 2019 году 
и стал шестикратным чемпио-
ном мира? 

Ответы будут приниматься 
15 августа с 15:00 по телефону:  
378-57-76 

Абонементы для жителей му-
ниципального образования стар-
ше 16 лет! 

Пожалуйста, перед участием в 
конкурсе оцените свои возмож-
ности посещения бассейна.


