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ПУТЬ – НА ОБРАЗОВАНИЕ

 Подробности читайте на стр. 5  >>>

– Две школы – это вдвое больше учеников и педа-
гогов. Как ведётся работа по управлению сразу двумя 
зданиями? И почему именно 525-я школа выбрана для 
строительства второго здания?

– Школа на Космонавтов, 21, корпус 4, существует с 
1964 года, а с 1967 года имеет статус школы с углублён-
ным изучением английского языка. За это время сложи-
лись свои традиции, которые мы стараемся сохранять. 
Так как мы добиваемся высоких результатов, а наши уче-
ники и выпускники успешны, то мы востребованы сре-
ди жителей Московского района. У нас всегда большой 
поток желающих пойти в первый класс, и не только тех, 
кто проживает на территории микрорайона. Наверное, 

это и стало причиной, почему ещё одно новое современ-
ное здание решили дать нашей школе. Конечно, прият-
но, что район верит в нас. Поэтому в этой ситуации  от-
казываться от такого решения нельзя, но в то же время 
ты понимаешь, что берёшь груз ответственности перед 
районом, городом, своими учениками. Страшно не было. 
Тем более я не первый директор в городе, который ру-
ководит двумя зданиями. Пока в начале учебного года 
сложно оценить весь процесс, но могу сказать точно, что 
успех любого руководителя – это его команда. И благо-
даря тому, что у меня хороший коллектив, всё получится.
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Осенью погода не располагает к долгим прогулкам, но для нового мини-парка на Витебском проспекте, где недавно 
МО Гагаринское провело комплексное благоустройство, точно захочется сделать исключение. Пока вы тестируете 
современные детские площадки, тренажёры и зоны отдыха, о наступающих холодах можно забыть. 

МЕСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ ИЗБРАЛИ 
РУКОВОДСТВО ОКРУГА: 
Рассказываем, кто 
следующие пять лет будет 
руководить Гагаринским и 
вести приём жителей 

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ 
НАШЕЙ СЕМЬИ:
Публикуем историю супругов 
из Гагаринского, которые 
в октябре отмечают свою 
50-летнюю годовщину 

В ТАНЦЕВАЛЬНОМ 
РИТМЕ ЖИЗНИ:
16 октября в техникуме 
«Автосервис» подростков 
округа учили, как идти по 
жизни с танцем 
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стр. Директор, как капитан корабля, должен знать о своей школе всё: команду, пассажиров, 

оснащение, маршрут пути. Новый корабль – здание 525-й школы на проспекте Космонавтов, 
59, в этом году распахнуло свои двери и приняло первых учеников. Каково управлять сразу двумя 
зданиями, как сохранять традиции и какие планы есть на этот учебный год, узнавали у Елены 
Петровны Поляковой, которая уже 15 лет работает директором школы №525.

НОВЫЙ МИНИ-ПАРК НА ВИТЕБСКОМ
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НОВЫЙ МИНИ-ПАРК НА ВИТЕБСКОМ
20 сентября на Витебском проспекте, д.51-57, открылось новое благоустроенное пространство для детей 
и взрослых. Бывший пустырь превратился в настоящий парк с площадками, зонами для занятий спортом и 
местами отдыха. Праздник в честь открытия обновлённого двора собрал местных жителей на яркий концерт с 
артистами, мастер-классами и сладкой ватой.  А конце октября с визитом в сквере побывал губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов.

«Всего несколько месяцев назад 
здесь была болотистая, заброшен-
ная территория, которую много 
лет не доходили руки довести до 
ума. Наконец, месяцы работы 
этим летом – и перед вами одна 
из лучших площадок Московского 
района», – произносит на откры-
тии Дмитрий Клевцов, замести-
тель главы администрации Мо-
сковского района. Комплексное 
благоустройство двора между до-
мами 51, корпус 2, и 57 по Витеб-
скому проспекту велось в рамках 
приоритетного правительствен-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Работы в сквере МО Гагаринское 
проводило совместно с админи-
страцией Московского района.. 11 
октября готовую площадку посети-
ла и одобрила комиссия по благо-
устройству. 

Ещё раньше опробовать новое 
оборудование, прогуляться по све-
жим дорожкам и послушать заво-
дные песни пришли жители сосед-
них домов. Ребята из 351-й школы, 
расположенной напротив, сбро-
сив рюкзаки с плеч, сразу устре-
мились на цветной скалодром и 
верёвочные мостики. Родители 
в очереди за сахарной ватой де-
лились впечатлениями от нового 
уголка района, а пожилые люди 
отдыхали на скамейках или пуска-
лись в пляс вместе с артистами и 
детворой.

«Мы живём рядышком. Раньше 
здесь было поле, растоптанные 
дорожки да трава. Люди загорали 

летом, шашлыки делали, собачни-
ки выгуливали питомцев, так что 
поле было ещё и «минное». Когда 
начались работы, мы думали, что 
тут дом собираются строить. Даже 
в какой-то момент было страшно, 
но появилась новая площадка, на 
которой интересно всем, – раду-
ется гостья праздника и житель-

ница Гагаринского Анастасия 
Гавриличева. – У меня двое детей, 
старшему – девять лет, младшему – 
четыре, и они счастливы. Теперь 
не надо ходить далеко, на другие 
площадки, когда у нас рядом такая 
красота!» 

«Праздник нашего двора» по-
дарил яркую программу с аква-
гримом, мастер-классами по скру-
чиванию шариков и рисованию, 
фокусами, зажигательными танца-
ми, конкурсами по забрасыванию 
колец и забавными загадками с 
памятными призами. Но главный 
подарок, который останется на-
всегда, – это комфортное обще-
ственное пространство, которое, 

получив новый облик, может стать 
одним из любимых мест жителей 
Гагаринского.

23 октября обновлённую тер-
риторию посетил губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Бе-
глов. Глава города осмотрел сквер 
и напомнил о необходимости 
регулярно проводить текущий ре-
монт уличной мебели, игрового 
и спортивного оборудования во 
дворах, на спортивных и детских 
площадках и в зонах отдыха жите-
лей «серебряного возраста». 

Градоначальник отметил, что 
в 2019 году в городе будет полно-
стью завершено благоустройство 
500 дворов, 144 парков и скверов. 
«Большая программа предусмо-
трена и на следующий год. У нас 
ещё есть время, чтобы через про-
ект «Родной район» узнать мне-
ние и пожелания жителей», – под-
черкнул Александр Беглов.

Анастасия Арашкевичуте, 
фото автора 

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

Территория новой площадки 
включает в себя несколько зон 
для разного возраста. Здесь 
есть площадки с цепными 
качелями и горками, песоч-
ницей с экскаватором для 
малышей и пространство с 
батутом, верёвочным город-
ком, канатными лазами для 
детей постарше. В другой 
части сквера расположены 
спортивные тренажёры, а так-
же зона для отдыха пожилых 
горожан. На всей территории 
уложено специальное безо-
пасное покрытие и обору-
дованы мощёные дорожки, 
установлены фонари, есть 
скамейки и велопарковки. 
Был отремонтирован асфаль-
товый проезд вдоль сквера у 
дома 51, корпус 3, по Витеб-
скому проспекту и сделано 
уширение, что позволило ор-
ганизовать 3-4 дополнительных 
парковочных места.
Особое внимание уделялось 
озеленению участка. Прове-
дены ландшафтные работы 
с использованием геопласти-
ки, они позволили изменить 
рельеф и создать в сквере 
небольшие холмы. Нашим 
муниципалитетом высажено 
215 кустарников и 109 моло-
дых деревьев, среди которых 
каштаны, берёзы, липы и 
клёны. На следующий год 
зацветут кустарники, подра-
стут деревья и газон, и тогда 
это пространство заиграет во 
всей красе.
Мы надеемся на бережное 
отношение и чистоту в таком 
замечательном уголке на-
шего округа. Здесь будут 
проводиться субботники, к 
участию в которых мы при-
глашаем присоединяться 
жителей микрорайона. Как 
сказали сами гагаринцы, 
это не просто площадка, это 
настоящий мини-парк. И уже 
есть предложение дать ему 
название. Так что мы будем 
думать, как провести конкурс 
на лучшее имя для этого об-
новлённого сквера.

ОБЪЁМЫ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ СКВЕРА, 
ПРОВЕДЁННЫЕ МО ГАГАРИНСКОЕ:

 Посажены 109 деревьев и 215 кустарников;
 Высажен газон на 16998 м2  

и уложен специальный рулонный газон 
(геопластика, холмы) на 770 м2; 
 Устройство травмобезопасного 

искусственного покрытия на 1672 м2.

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

4 ноября – День 
народного единства

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днём  
народного единства!
Горячая любовь к Родине, 
величайшая ответствен-
ность за судьбу Отечества 
и способность к объедине-
нию в самые тяжёлые для 
страны времена испокон 
веков лежат в основе не-
сгибаемого характера 
многонационального рос-
сийского народа. Даже во 
тьме великой Смуты, когда 
под угрозой было само су-
ществование российского 
государства, наши предки 
сумели преодолеть вну-
тренние противоречия и от-
стоять целостность и неза-
висимость России. В 1612 
году, проявив мужество, 
героизм и беззаветную 
преданность Отечеству, 
народное ополчение во 
главе с Козьмой Мининым 
и Дмитрием Пожарским 
освободило столицу на-
шей страны от иноземных 
захватчиков. 
Сегодня этот праздник на-
поминает нам о том, что 
только в единстве истин-
ная сила России. И наша 
общая задача – сохранить 
и преумножить много-
вековые достижения всех 
поколений наших сооте-
чественников, совместно 
трудиться во имя сильной и 
процветающей страны.
В этот праздничный день 
желаю всем петербурж-
цам крепкого здоровья, 
добра, мира и согласия, 
благополучия и новых до-
стижений на благо нашего 
Отечества!

МО Гагаринское при-
глашает жителей нашего 
округа на праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню народного единства.
Мероприятие с участием 
профессиональных твор-
ческих коллективов прой-
дёт 8 ноября в 15:00 в Доме 
молодёжи (Новоизмайлов-
ский пр., д. 48). 
Бесплатные билеты можно 
получить с 29 октября в Мест-
ной администрации МО 
Гагаринское (Витебский пр., 
д. 41, корп. 1) с 10:00 до 17:00 
(обед с 13:00 до 14:00).

Приглашаем!

Праздник единства

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Глава МО Гагарин-
ское Галина Трифонова общаются с жителями на новой площадке

На празднике в честь открытия новой зоны отдыха на Витебском, 51
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НОВЫЕ ДЕПУТАТЫ ИЗБРАЛИ РУКОВОДСТВО МО ГАГАРИНСКОЕ
В сентябре и октябре состоялись первые заседания Муниципального совета шестого созыва. Новоизбранные мест-
ные депутаты рассмотрели несколько ключевых вопросов, в частности выбрали главу муниципального образова-
ния МО Гагаринское. Кроме того, по конкурсу был определён глава Местной администрации нашего округа. 

17 сентября на первом за-
седании депутаты в основном 
решали необходимые техниче-
ские вопросы для эффективной 
работы Муниципального совета 
на следующие пять лет. Главным 
же пунктом повестки дня были 
выборы Главы Муниципального 
образования Гагаринское. Его, 
согласно Уставу МО Гагаринское, 
депутаты должны выбирать из 
своего состава путём тайного 
голосования. После оглашения 
результатов стало известно, что 
Главой Муниципального образо-
вания – исполняющим обязанно-
сти Председателя Муниципаль-

ного совета – в четвёртый раз 
была избрана Галина Трифонова.

Также в ходе заседания депута-
ты объявили открытый конкурс 
на должность главы Местной ад-
министрации. Занять этот пост 
может любой гражданин Россий-
ской Федерации, соответствую-
щий определённым критериям 
отбора (уровню образования, 
опыту работы и т.д.). Судьбу этой 
должности местные депутаты 
определили на следующем засе-
дании 11 октября. По результа-
там конкурса пятилетний кон-
тракт был подписан с Михаилом 
Трусниковым.

Глава муниципального 
образования Гагаринское 

Галина Фёдоровна  
ТРИФОНОВА

Глава Местной админи-
страции МО Гагаринское

Михаил Владимирович 
ТРУСНИКОВ

 Многие годы живёт и ра-
ботает на территории округа 
Гагаринское.

 Является единственным 
депутатом, избиравшимся во 
всех шести созывах.

 В первом и во втором со-
зывах возглавляла постоянную 
комиссию по благоустрой-
ству и ЖКХ.

 С мая 2006 года – Глава 
МО Гагаринское.

 С приходом Г.Ф. Трифо-
новой на должность Главы МО 
в Гагаринском была запуще-
на и успешно реализуется 
программа комплексного 
благоустройства кварталов.

 Советник муниципаль-
ной службы 1 класса, ветеран 
труда. Награждена медалью 
«В память 300-летия Санкт-
Петербурга», благодарностью 
и Почётной Грамотой Губер-
натора Санкт-Петербурга, 
благодарностью от имени 
депутатов Законодательного 
Собрания и почётным знаком 
имени Екатерины Дашковой.

 Получил высшее юридиче-
ское образование в Северо-
Западной академии госслуж-
бы. Прошёл переподготовку по 
специальности «государствен-
ное и муниципальное управ-
ление».

 Начал трудовой путь с ра-
боты юрисконсультом. Имеет 
большой опыт работы в муни-
ципалитетах района.

 В 2009 году поступил в МО 
Гагаринское на должность 
заместителя руководителя от-
дела экономического плани-
рования, муниципального за-
каза и кадров. В 2011 году был 
назначен заместителем главы 
Местной администрации МО 
Гагаринское.

 С 2014 года – глава Мест-
ной администрации МО Гага-
ринское.

 Присвоен классный чин 
«Действительный муниципаль-
ный советник второго класса».

 Неоднократно отмечен 
благодарностями и почётны-
ми грамотами: Губернатора 
Санкт-Петербурга, Совета 
муниципальных образований, 
Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии, главы ад-
министрации Московского 
района и другими.

 Женат, воспитывает сына.

Первый 
избирательный округ

Второй 
избирательный округ

Третий 
избирательный округ

Четвёртый 
избирательный округ

Ануфриев Алексей Леонидович
2-й четверг, 17.00-18.00

Муниципальный совет –
Витебский пр., д. 41, корп. 1

Баша Татьяна Анатольевна
3-й четверг, 17.00-18.00

Муниципальный совет –
Витебский пр., д. 41, корп. 1

Герасимов Сергей Сергеевич
3-й четверг, 17.00-18.00

Муниципальный совет –
Витебский пр., д. 41, корп. 1

Алиева Ирина Александровна
3-й вторник, 15.00-16.00
Муниципальный совет –

Витебский пр., д. 41, корп. 1

Ларин Дмитрий Владиславович
1-й вторник, 17.00-18.00
Муниципальный совет –

Витебский пр., д. 41, корп. 1

Старожуков Олег Александрович
1-й вторник, 17.00-18.00
Муниципальный совет –

Витебский пр., д. 41, корп. 1

Ефремкин Артём Васильевич
1-й четверг, 17.00-18.00

Муниципальный совет –
Витебский пр., д. 41, корп. 1

Громов Святослав Игоревич
1-й четверг, 17.00-18.00

Муниципальный совет –
Витебский пр., д. 41, корп. 1

Мануков Александр Самвелович
1-й четверг, 17.00-18.00

Муниципальный совет –
Витебский пр., д. 41, корп. 1

Стуленков Владимир Андреевич
1-й четверг, 17.00-18.00

Муниципальный совет –
Витебский пр., д. 41, корп. 1

Изотов Виктор Викторович
1-й вторник, 17.00-18.00
Муниципальный совет –

Витебский пр., д. 41, корп. 1

Доильницын Анатолий Анатольевич
среда, 16.00-18.00

Муниципальный совет – 
Витебский пр., д. 41, корп. 1

Никитина Оксана Григорьевна 
Понедельник, 14.30-17.30

ГБУЗ  ГП № 51 –
Пр. Космонавтов, д. 35

Трифонова Галина Фёдоровна
Среда, 16.00-18.00 

Муниципальный совет –
Витебский пр., д. 41, корп. 1

Картышев Павел Борисович
2-й вторник, 17.00-18.00
Муниципальный совет –

Витебский пр., д. 41, корп. 1

Серова Татьяна Николаевна
2-й вторник, 17.00-18.00

Школа № 362 –
Витебский пр. д. 85, корп. 2 

Сомова Лидия Викторовна
3-й четверг, 12.00-13.00

Муниципальный совет –
Витебский пр., д. 41, корп. 1

Шептаева Марина Владимировна
2-й вторник, 17.00-18.00 
Муниципальный совет –

Витебский пр., д. 41, корп. 1

Клименко Андрей Фёдорович
2-й четверг, 17.00-18.00

Муниципальный совет – 
Витебский пр., д. 41, корп. 1

Цал Дмитрий Ильич
1-й четверг, 16.00-17.00

Муниципальный совет –
Витебский пр., д. 41, корп. 1

График приёма населения депутатами Муниципального совета МО Гагаринское шестого созыва
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ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ НАШЕЙ СЕМЬИ
10 октября в ЗАГСе Московского района МО Гагаринское организовало традиционное чествование свадебных юбиляров нашего округа, 
празднующих золотые и бриллиантовые годовщины супружеской жизни. Накануне торжества житель Гагаринского Феликс Харитонович 
Иовель, вместе с супругой Еленой Михайловной Кузьминой отметивший 50-летие свадьбы, поведал «ГК» об истории своей семьи.

 Мы познакомились с Леной 
в десятом классе средней шко-
лы  №344 Невского района тог-
да ещё города Ленинграда. Наш  
класс расформировали, и меня 
перевели в класс, где училась 
моя будущая жена. Кстати, из на-
шего класса образовалось пять 
пар, которые живут вместе до 
сих пор.

О наших корнях
Чтобы понять, кто мы, надо 

сказать немного о наших корнях.
Моя мать Иовель (Поварова) 

Тамара Дмитриевна – петербу-
женка в третьем поколении – ро-
дом из большой семьи Снарских, 
живших и работавших кто на Пу-
тиловском (теперь Кировском) 
заводе, кто на других предпри-
ятиях города. Прадед Антон был 
токарем 6-го разряда, зарабаты-
вал достаточно, чтобы кормить 
большую семью, где было шесть 
детей. Одним из этих детей была 
моя бабушка Снарская (Пова-
рова) Клавдия Антоновна. Она 
работала на заводе, который по-
сле революции стал называться 
«Красный треугольник». В пе-
риод блокады в 1941 году возгла-
вила цех по выпуску аэростатов, 
которыми защищали небо Ле-
нинграда от фашистских само-
лётов.

Один прадед служил на лин-
коре «Гангут» (после революции 
переименован в «Октябрьскую 
революцию»). Теперь об этом не 
модно говорить, но он был участ-
ником штурма Зимнего дворца.

Много родственников жили 
в доме на Петроградской сторо-
не и умерли во время блокады. 
В том числе и мой дед Дмитрий 
Поваров, муж моей бабушки, 
один из первых мастеров спорта 
СССР, игравший до войны в фут-

больном клубе «Динамо». Он по-
хоронен на Пискарёвском клад-
бище в одной из братских могил. 

Моя мама работала до войны 
в приёмной комиссии Военно-
Медицинской академии им. С.М. 
Кирова, где в 1941 году, перед 
самой войной, познакомилась 
с моим отцом Иовелем Харито-
ном Юльевичем. По конкурсу 
«золотых аттестатов» (медалей 
тогда не давали) он поступил в 
академию, перед этим отучив-
шись год в МВТУ им. Баумана в 
Москве. Началась война, и мать 
мобилизовали в местную проти-
вовоздушную оборону. Во время 
взрыва авиабомбы в соседнем 
доме была ранена и контужена. 
Впоследствии их с бабушкой на-
градили медалями «За оборону 
Ленинграда». 

В 1942 году мать и бабушку 

вместе с академией эвакуирова-
ли в город Киров Вятской губер-
нии. Жили голодно и трудно в за-
кутке, занавешенном брезентом, 
на чёрной лестнице одного из 
домов. Отношение к эвакуиро-
ванным, по их рассказам, было 
не самым радушным. После сня-
тия блокады вместе с академией 
вернулись в Ленинград, где мать 
продолжила работу в академии, 
а бабушка по состоянию здоро-
вья уже работать не смогла и 
была на её иждивении. Квартиру  
заселили выходцами из других 
областей, которыми восполняли 
миллионную потерю жителей 
блокадного Ленинграда. Поэто-
му мать и бабушку поселили неда-
леко от академии на Подольской 
улице Фрунзенского района,  в 
полуподвале, с окошком почти 
на уровне асфальта. Этот вид 
был одним из моих первых дет-
ских воспоминаний – проходя-
щие мимо окошка ноги людей.

Отец закончил в Кронштадте 
шестимесячные курсы фельдше-

ров и был приписан к пулемёт-
ному полку, который в районе 
Ульянки держал оборону Ленин-
града. А дальше была Курская 
битва, где отец получил первый 
орден «Красной звезды» за спа-
сение с передовой раненых бой-
цов. Потом ранение и контузия, 
эвакуация в тыл на самолёте. По-
сле госпиталя – долгий путь с Со-
ветской армией через Прибалти-
ку, Польшу, который закончился 
в Берлине. В 1946 году отец вер-
нулся в Ленинград и повторно 
поступил в  Военно-Медицин-
скую академию им. С.М. Кирова. 
Вскоре он решил съездить в г. 
Кировоград тогдашней Украин-
ской ССР, где узнал, что из-за до-
носа местного жителя вся семья 
отца (отец, мать, младший брат 
и сестра) были расстреляны фа-
шистами. Он это очень тяжело 

переживал, но тут на помощь 
пришла моя мать, которая увез-
ла его обратно в Ленинград и 
помогла продолжить мирную 
жизнь. Родители поженились. В 
1948 году родился я. 

Родителей моей жены война 
тоже не обошла стороной. Дед 
воевал, но остался жив. Отец 
провоевал в батарее 45-ток, а 
это всегда передний край. Был 
контужен, но серьёзных ране-
ний избежал. Мать жены моби-
лизовали в 16 лет, и она сначала 
кочегаром, потом помощником 
машиниста водила эшелоны с се-
верных направлений в сторону 
Ленинграда: туда с оружием и бо-
еприпасами, обратно с ранены-
ми. Неоднократно подвергалась 
бомбёжкам.

Жизнь вместе
Итак, мы окончили школу, 

но дружбу не прекратили. Жена 
поступила в Ленинградский пе-
дагогический институт имени 
Герцена на факультет математи-
ки на английском языке. Я по-
ступил по большому конкурсу (в 
1966 году было два выпуска: 10 
и 11 классы) в ВВМУРЭ им. А.С. 
Попова. 24 июня, в день защиты 
моего диплома, в нашей семье 
родился сын Дмитрий, назван-
ный в честь погибшего в блокаду 
деда. Я получил назначение на 
Север и уехал, а жене пришлось 
ухаживать за ребёнком и оканчи-
вать последний курс института.

 На Севере я был назначен 
командиром гидроакустической 
группы на атомную подводную 
лодку «К-147» в Западной Лице. 
Потом нашу ПЛ отправили в ре-
монт на судоремонтный завод 
«Нерпа» около города Снежно-
горска. Я вернулся в Западную 
Лицу, где был назначен команди-
ром на другую подводную лодку. 
Через два года она тоже пошла 
в ремонт. И вот здесь я зашёл в 
Управление народного образова-
ния и спросил, не нужны ли им 
учителя математики. Они были 
нужны.

Мне дали три дня на перевоз 
семьи. Побросали вещи в бор-
товой грузовик и переехали с 
сыном в съёмную квартиру. Так 
началась карьера моей жены. 
Сначала учителем математики в 
средних и старших классах, по-
том только в старших классах. 
Затем методистом городского 
Методкабинета, а потом его на-
чальником. Жену всегда ценили 
и уважали за компетентность, 
умение строить с людьми пра-

вильные отношения. Показате-
лем этого было то, что в отсут-
ствие начальника управления 
образования замещать её, как 
правило, назначали мою Елену 
Михайловну. А с учётом того, 
что у неё с детства был опреде-
лённый поэтический талант и 
умение петь, она помогала орга-
низовывать профессиональные 
праздники, писала к ним сце-
нарии, и всё проходило просто 
здорово.

Я уходил на работу рано, воз-
вращался домой поздно вече-
ром. Весь дом, воспитание сына 
плюс подготовка в занятиям в 
школе, а затем мероприятиям в 
Управлении образования были 
на моей жене. Единственной 
отдушиной оставались совмест-
ные отпуска, что тоже не всегда 
совпадало, и походы в сопки за 
грибами и ягодами, которых в 
удачные годы там было очень 
много. Как известно, осень в За-
полярье короткая. А потом начи-
налась полярная ночь.

В 1993 году я вышел в запас по 
возрасту и выслуге лет, и мы на-
чали ждать, когда достроят наш 
кооператив. Наконец в 2003 году 
мы вернулись в родной Питер. 

Работу по специальности, со-
ответствующую своей квалифи-
кации, жена не нашла. Я окон-
чил шестимесячные курсы по 
специальности «юрисконсульт 
по недвижимости» в Институте 
недвижимости, одновременно 
уже работая в агентстве. 

К нашему возвращению сын 
окончил Институт авиационно-
го приборостроения, но из-за 
общей разрухи в производстве 

по специальности работы не на-
шёл и ушёл в бизнес. В 2001 году 
у него родилась дочь Алина. На 
все каникулы мы забирали внуч-
ку к себе. Много водили её по 
музеям и театрам. Жена всегда 
много читала и смогла привить 
любовь к чтению и внучке. В 
2019 году Алине исполнилось 18 
лет, и она пошла по стопам пра-
деда, поступив в Военно-меди-
цинскую академию на врача, чем 
я очень горжусь.  

Мы построили дачу около Гат-
чины, своими руками обиходили 
запущенный участок, посадили 
плодово-ягодный сад, разбили 
цветники. Так что путь мужчины 
я прошёл: родил сына, построил 
дом, посадил сад. Конечно, это 
всё стало возможным рядом с 
моей любимой женой.

В настоящее время мы мно-
го, но недолго путешествуем по 
Ленинградской, Новгородской, 
Псковской областям и Каре-
лии. На время отлучек из дома 
накладывается обязанность за-

ботиться о тёще, маме Елены 
Михайловны. В этом году ей ис-
полняется уже 94 года. Поэтому 
уезжаем на два-три дня. Цветами 
занимаемся теперь дома: дачу 
из-за проблем со здоровьем про-
дали. В приближении нашего зо-
лотого юбилея мы обвенчались в 
церкви Петра и Павла в поселе-
нии городского типа Сиверское. 
Очень уютная и домашняя цер-
ковь, которой в этом году испол-
нилось 130 лет и которая работа-
ла даже при Советской власти. 

Феликс Харитонович Иовель, 
житель округа Гагаринское 

Поздравляем свадебных юбиляров округа 
Гагаринское! Счастья, любви и взаимопонимания!

 Черкез Геннадий Сергеевич и Лина Алексеевна
 Иовель Феликс Харитонович

и Кузьмина Елена Михайловна
 Баскинд Абрам Сохорович 

и Фальчук Валентина Михайловна
 Марченко Александр Аркадьевич 
и Рябова Валентина Николаевна

 Зюзины Анатолий Николаевич и Людмила Изиковна
 Федоровы Иван Александрович

и Галина Александровна
 Орницан Эдуард Юлианович и Галина Ивановна
 Котачевы Василий Петрович и Тамара Ивановна
 Петровы Николай Петрович и Мария Ивановна

 Разумовские Григорий Бенционович 
и Белла Вениаминовна

 Леонтьевы Юрий Николаевич и Елена Валентиновна

Феликс Харитонович и Елена Михайловна продали дачу 
и теперь выращивают цветы дома, у себя на подоконнике
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ПУТЬ – НА ОБРАЗОВАНИЕ
>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

– Как велось взаимодействие 
между строителями и админи-
страцией школы? Учитывались 
ли какие-то пожелания?

– Изначально новая школа 
должна была открыться 1 сен-
тября 2020 года, а достроена в 
декабре 2019-го. Но в марте го-
родом было принято решение, 
что школа будет готова к сентя-
брю. В апреле на этом месте ещё 
ничего не было. Спасибо адми-
нистрации города, района и его 
главе, благодаря настойчивости 
которого всё сложилось. С ком-
панией «Эталон ЛенСпецСМУ» 
мы работали в тесном контакте. 
Проектом занимались молодые 
специалисты – грамотные, ин-
теллигентные, предприимчи-
вые, доброжелательные. Мы 
стали одной командой  за время 
строительства и сейчас поддер-
живаем с ними хорошие отноше-
ния. 

Интересно, что дизайн школы 
отсылает к космосу, например, 
при входе есть композиция, на-
поминающая шлем космонавта, 
а само здание похоже на косми-
ческий корабль. Не зря ведь мы 
расположены на проспекте Кос-
монавтов. Вот и на первой ли-
нейке объявили, что планируем 
назвать школу в честь советского 
космонавта, дважды Героя Совет-
ского Союза Георгия Михайлови-
ча Гречко.  Мы  получили  согла-
сие вдовы космонавта.

– Будет ли новая школа 
иметь статус с углублённым 
изучением английского языка 
или другой профиль?

– Изначально в новом здании 
не планировались программы 
с углублённым изучением ан-
глийского языка. Школа будет 
работать в режиме пятидневной 
учебной недели. Мы также не 
планируем открывать англий-
ские классы, потому что рядом 
расположены очень хорошие 
школы с углублённым изучением 
иностранных языков – №356 и 
№351. В перспективе у нас есть 
идея сделать упор на социально-
экономические предметы.

– Какие классы сейчас учат-
ся в новой школе? 

– В этом году принято реше-
ние открыть со 2 по 8 классы. 
Мы взяли всех желающих, про-
живающих в нашем микрорайо-
не, которые хотели перейти из 
других школ, поэтому открыли 
большее количество классов, чем 
планировали. У нас нет деления 
по уровню учеников ни в старой, 
ни в новой школе. Немного от-
личаются учебные планы, но всё 
равно это один коллектив, одна 
школа. Сейчас в новом здании 

учатся 15 классов и около 470 де-
тей. С 20 декабря начнётся пер-
вый этап приёма в первый класс 
на следующий учебный год сразу 
в оба здания. Приоритетное пра-
во остаётся за теми, кто прожи-
вает в закреплённом за школой 
микрорайоне. 

– В чём особенность нового 
здания школы? Какое у неё ма-
териально-техническое осна-
щение?

– Новое здание отличается 
большими, светлыми рекреация-
ми, коридорами, которые можно 
творчески использовать для вы-
ставок детских работ, музейных 
экспозиций, конференций. В на-
чале сентября актив 525-й школы 
провёл игру-квест для ребят из 
нового здания, которая помог-
ла им лучше ориентироваться в 
четырёх корпусах. В новой шко-
ле есть хороший актовый зал с 
современным мультимедийным 
оборудованием, большая библио-
тека, медиатека, два спортивных 
зала. Мы привыкли, что в старой 
школе два класса занимались вме-
сте физкультурой. Теперь есть 
возможность для каждого класса 
выделить зал.

Однако, у нас и старое здание 
очень уютное, чистое и комфорт-
ное. Есть большая территория, 
на которой расположены фут-
больное поле, баскетбольная, 
волейбольная и детские площад-
ки, много зелени. Учащиеся шко-
лы на проспекте Космонавтов 
21, корпус 4, безусловно, будут 
пользоваться возможностями и 

материально-технической базой 
новой школы. Ключевое, чего не 
было в старом здании, – это пол-
ноценное изучение предметов 
технологии со станками, верста-
ками для мальчиков и плитами, 
швейными машинками для дево-
чек. Поэтому расписание будет 
устроено так, что 5, 6, 7 классы 
будут приезжать в новую школу 
на эти занятия. 

– В новой школе есть бас-
сейн. Когда он будет открыт и в 
каком режиме будет работать?

– В новом здании есть два бас-
сейна – большой и малый. Заня-
тия начнутся в этом учебном году. 
Бассейн планируется использо-
вать как во время уроков физкуль-
туры, так и во внеурочное время. 
Для этого будут выделены часы и 
скорректированы рабочие про-
граммы. Могу сказать, что препо-
даватель для таких занятий у нас 
уже есть. 

– Кто входит в новый педаго-
гический состав школы?

– Сейчас в новой школе ра-
ботают 25 учителей. 30% из них 
– молодые специалисты: актив-
ные, творческие, инициатив-
ные. Надо сказать, что для нас 
всё сложилось удачно – в школу 
пришли те люди, которые по сво-
ему настроению, харизме, идеям 
отлично вписываются в наш пе-
дагогический коллектив. Бесе-
дуя с ними, я понимала: «Этого 
человека я ждала». Вообще у нас 
дружный и доброжелательный 
коллектив, и мы поддерживаем 
определённые традиции. На-
пример, выезжаем на экскурсии 
в День учителя. Педагогический 
состав на два здания не делим. 
Школа у нас одна, а значит, и ко-
манда единая, с общими целями 
и стандартами. 

– Можете рассказать о взаи-
модействии с родителями?

– Когда строилась новая шко-
ла, у жителей было много во-
просов. Все с беспокойством и 
надеждой наблюдали, как возво-
дились стены, обустраивалась 
территория. Буквально снимали 
из окон ближайших новостроек 
весь процесс. И когда летом кто-
то из родителей уезжал в отпуск, 

а потом возвращался, то не верил 
своим глазам – школа уже готова. 
Сейчас все довольны, что она от-
крылась, а мы рады ещё и тому, 
что к нам пришли хорошие дети 
и доброжелательные родители, 
готовые идти на контакт. Мы 
ведь тоже переживали, что будет 
сложно создать единый коллек-
тив, потому что переход в новую 
школу – это психологически не-
просто для детей и родителей, 
особенно для средней школы. Тут 
хочется сказать большое спасибо 
родителям, которые нас поддер-
живают. Без них у нас многое не 
получилось бы.

– Какие дополнительные за-
нятия – кружки, секции – рабо-
тают в школе? 

– Московский район считает-
ся одним из лучших в плане раз-
вития дополнительного детско-
го образования. Мы предлагаем 
свои секции, но выбор и решение 
остаётся за родителями и детьми. 
В нашей школе отделение допол-
нительного образования суще-
ствует с 2007 года. И всё, что есть 
хорошего, мы будем предлагать 
в обоих зданиях. Есть и военно-

патриотическое направление, 
группы по волейболу, секции по 
дзюдо, театр-студия «Грант», тан-
цевальная студия «Пируэт». В но-
вой школе планируем запустить 
дополнительные занятия по тех-
нологии и открыть театр, потому 
что здесь есть очень хороший 
актовый зал. Для всех желающих 
кружки и секции бесплатны, есть 
бюджетные часы для дзюдо. Все 
пожелания родителей стараемся 
учитывать.

– Какие задачи ставите на год?
– Организовать работу всей 

школы в полном объёме, вклю-
чая бассейны, кружки, стабиль-
ность в расписании занятий. 
Оценить уровень подготовки ре-
бят, которых мы приняли, чтобы 
можно было ввести соответству-
ющие профили. Создать единый 
сплочённый коллектив педаго-
гов, учащихся и родителей. От-
носиться к трудностям с пони-
манием и работать в диалоге. 
Осознать, что теперь два здания 
– это одно целое, единая 525-я 
школа с тем уровнем подготовки, 
которым мы славимся в городе и 
за которым сюда приходят наши 
ученики.

– На ваших глазах вырастает 
новое поколение – какое оно? 

– Современные дети не боят-
ся вести диалог, уверены в себе, 
у них есть возможность расска-
зывать о России, путешествуя за 
границей. Сегодня подростки в 
чём-то даже взрослее, чем мы. В 
10 классе они уже должны знать, 
куда пойти учиться. Их востре-
бованность после института за-
висит от того, как они смогут 
проявить себя во время учёбы, 
насколько будут яркими лично-
стями и активно принимать уча-
стие в конкурсах, стажировках, 
практиках, проектах. Они само-
стоятельные, целеустремлённые 
и хотят сделать родной  город 
лучше. С ними вообще интересно 
работать. Я горжусь нашими вы-
пускниками.  Мы с учителями ста-
раемся воспитывать успешную 
личность в каждом ребёнке, и 
это – наш вклад в будущее страны. 

Беседу вела
Анастасия Арашкевичуте

Ключ от нового здания школы №525 в руках у директора Елены Петровны Поляковой

ШКОЛА №525. ДЕЛА В ЦИФРАХ:
 Новое здание на проспекте Космонавтов, 

59, построено в рамках Адресной 
инвестиционной программы Комитета по 
строительству. Открыто 2 сентября 2019 года.
 Общая площадь – 20 340 м2.
 Площадь земельного участка – 26 941 м2.
 Школа рассчитана на 33 класса (825 

учащихся). Сейчас в ней учится порядка 470 
учеников (2-8 классы).
 Два плавательных бассейна круглогодичного 

пользования
 Два спортивных зала.
 Школа оборудована площадкой для мини-

футбола, комбинированной площадкой 
для баскетбола и волейбола, сооружением 
для прыжков в длину, дорожкой для бега, 
площадкой для уличных тренажёров, 
площадкой для настольного тенниса.
 Общий педагогический состав – около 70 

учителей на две школы.

Елена Полякова (в центре) на площадке будущей школы в апреле 2019 года
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Наши 95-летние юбиляры
Метелкина Елена Ивановна
Пономарева Евгения Михайловна

Наши 90-летние юбиляры
Васильева Антонина Ивановна
Захарова Зинаида Васильевна
Конкина Зоя Михайловна
Кузнецов Всеволод Константинович
Марковец Ирина Михайловна
Молдавский Геннадий Николаевич
Нуриахметова Зафнен Юсуповна
Рожнева Вера Владимировна
Рясинский Эдуард Алексеевич
Скрынникова Людмила Григорьевна
Смирнова Надежда Владимировна
Столповский Василий Андреевич
Тарос Людмила Юлисовна
Файншмидт София Григорьевна
Шабалова Екатерина Николаевна

Наши 85-летние юбиляры
Алексеева Агнесса Ананьевна
Воробьева Вера Александровна

Воронцова Александра Григорьевна
Гирдзей Людмила Андреевна
Глазкина Вера Андреевна
Дешевенков Николай Павлович
Егоров Георгий Владимирович
Завьялов Борис Леонидович
Зарубин Владимир Митрофанович
Казенкина Нина Сергеевна
Козлова Валентина Александровна
Козлова Валентина Константиновна
Кольцова Нина Васильевна
Малахов Юрий Васильевич
Михайлова Нина Борисовна
Позднякова Нина Ивановна
Рашкова Раиса Тимофеевна
Садковкина Татьяна Дмитриевна
Сивенкова Валентина Яковлевна
Терехова Ирина Игоревна
Тучкова Тамара Александровна
Яхлаков Владимир Васильевич

Наши 80-летние юбиляры
Барабанова Галина Владимировна
Большаков Сергей Константинович

Борисова Клавдия Васильевна
Булкина Галина Леонидовна
Васильева Нина Павловна
Виноградова Римма Михайловна
Володкин Василий Васильевич
Герасимова Елена Васильевна
Горбенко Алла Александровна
Губкина Мария Олеговна
Калинин Анатолий Тимофеевич
Кобова Нина Ивановна
Колосов Игорь Сергеевич
Котова Кира Николаевна
Кузнецов Вячеслав Федорович
Машинина Людмила Карловна
Мулло Екатерина Ивановна
Новиков Владимир Федорович
Петрова Евгения Александровна
Позднякова Раиса Константиновна
Раковская Алла Залмановна
Рюхина Маргарита Генриховна
Смирнова Валентина Васильевна
Сытник Татьяна Ивановна
Турушкина Альбина Григорьевна
Фастова Нелли Ивановна

Филатов Борис Георгиевич
Фомичев Михаил Иванович
Фомичева Галина Семеновна
Хлебникова Галина Васильевна
Цедровская Валерия Васильевна
Чечуткова Галина Георгиевна
Шелкова Людмила Викторовна

Наши 75-летние юбиляры
Васильева Евгения Ивановна
Вдовенко Татьяна Дмитриевна
Горчакова Лариса Немовна
Делова Галина Сергеевна
Дьякова Галина Борисовна
Жесткова Валентина Константиновна
Жуков Владимир Николаевич
Калинина Нина Михайловна
Кашонов Василий Андреевич
Коковкина Елена Борисовна
Краевская Елена Анатольевна
Кузина Лидия Ивановна
Кузнецова Ирина Михайловна
Молчанова Валерия Константиновна
Невзорова Валентина Николаевна

Никитина Людмила Григорьевна
Павлова Александра Александровна
Прокопьева Татьяна Александровна
Рехимкулова Алея Хафизовна
Самарин Александр Александрович
Серенко Нина Стефановна
Сизова Валентина Николаевна
Старицын Борис Егорович
Степанова Рита Арсентьевна
Степанова Тамара Георгиевна
Степуренко Галина Степановна
Судник Галина Юрьевна
Топорова Светлана Ивановна

Наши 70-летние юбиляры
Андреева Галина Львовна
Анисимова Ольга Михайловна
Аронина Татьяна Олеговна
Бабаева Татьяна Петровна
Баранов Владимир Николаевич
Белокурова Галина Григорьевна
Березина Елена Валентиновна
Бросалина Надежда Сергеевна
Варданян Саргис Варданович
Гучева Наталья Федоровна
Дермановская Ирина Владимировна
Дорофеева Раиса Ивановна
Емельянова Людмила Николаевна
Ефимова Любовь Дмитриевна
Зайцева Алевтина Алексеевна

Замараева Нина Николаевна
Зливанов Александр Валентинович
Караваева Вера Георгиевна
Клименко Валентина Васильевна
Косинов Владимир Николаевич
Кудрявцева Надежда Николаевна
Кузнецова Людмила Васильевна
Максимов Станислав Владимирович
Маслов Сергей Васильевич
Михайлова Зоя Ивановна
Некрасов Валерий Иванович
Некрасов Владимир Степанович
Павловский Валентин Николаевич
Пантелеев Сергей Николаевич
Пахарева Надежда Андреевна
Присенко Ольга Владимировна
Салаева Вера Анатольевна
Самолетова Татьяна Петровна
Саттаров Ильдар Ибрагимович
Сергеев Вадим Иванович
Сигал Галина Александровна
Смола Нина Павловна
Столярова Нина Николаевна
Стрельникова Людмила Семеновна
Тимошенко Николай Иванович
Тихонова Тамара Ивановна
Фролов Александр Анатольевич
Цветков Анатолий Николаевич
Шустова Валентина Николаевна
Яковлева Людмила Михайловна

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

Счастья вам, добра и здоровья!

В ТАНЦЕВАЛЬНОМ РИТМЕ ЖИЗНИ
16 октября в техникуме «Автосервис» МО Гагаринское провело фестиваль для школьников и студентов «Танцы против наркотиков». 
Оказалось, что популярная музыка и ча-ча-ча могут мотивировать к здоровой жизни не меньше, чем страшные фотографии.

В актовом зале техникума 
шумно. Школьники и студенты 
шести учебных заведений скеп-
тически смотрят на сцену и ждут 
нотаций, как правильно себя 
вести. Но там, вопреки их ожи-
даниям, сначала появляется во-
кальный дуэт «Дима Ловинас», 
затем бальная пара и весёлые ве-
дущие. Когда же звучит припев 
всем известной песни «Улыбай-

ся», зрители вскакивают с мест, 
чтобы танцевать и подпевать. 
Лёд растаял. 

Повеселевших учеников сра-
зу зазывают на сцену. Командам 
школы №362 и колледжа «Звёзд-
ный» предлагают нарисовать 
герб здорового образа жизни. 
Ребята что-то долго обсужда-
ют и сосредоточенно рисуют 
на мольбертах. Если младшие 

участники подходят к задаче 
монументально, подбирая слож-
ные фигуры и многозначитель-
ные цвета, то студенты делают 
ставку на краткость и минима-
лизм. С яркой подачей они де-
монстрируют надпись «ЗОЖ» 
и маленькую приписку – «365 
дней».  

– Я в первый раз на подобном 
мероприятии. Обычно просто 
говорят, что вредные привыч-
ки – это плохо и опасно. А здесь 
можно не только посмотреть на 
талантливых людей, но и само-
му приобщиться к творчеству, 
– рассказывает студент Гоша, 
будущий мастер по обработке 
цифровой информации. 

Юных геральдистов на сцене 
сменяет Робот Вэлл. Три года на-
зад своим выступлением он уди-
вил судей шоу «Танцы» на ТНТ, 
а теперь здоровается за руку со 
школьниками и поражает ме-
ханистическими движениями. 
Возможность повторить танец 
робота была и у ребят.

– Почему коровка божья? – 
спрашивает ведущий у одного 
из студентов техникума. Их со-

перники по интеллектуальному 
конкурсу, школа №663, бдитель-
но следят, чтобы отвечающий 
не нарушал правила. Мало того, 
что надо быстро вспоминать 
ответы на сложные и не очень 
вопросы, так ещё и нельзя пере-
стать танцевать. 

– Никто из моих друзей не 
интересуется наркотиками. Но 
если бы интересовались, лучше 
бы было, наверное, не запуги-
вать их, а предлагать альтерна-
тиву, – делится соображениями 
ученик школы 663 Дайлер. – А я 
теперь точно хочу начать зани-
маться танцами.  

Зарубежный фокусник пред-
ложил школьникам ещё одно 
увлекательное хобби. Кто не 
захочет научиться превращать 
жидкость в огнетушителе в 
колу? Правда, появившийся на-
питок так же легко исчезает. 
Пока ассистентка из зала пово-
рачивается вокруг своей оси со 
стаканчиком над головой, иллю-
зионист быстро выпивает свою 

порцию газировки. Когда же 
стаканчик над головой девочки 
переворачивается, она вскрики-
вает и инстинктивно сжимает-
ся, но ничего не происходит – и 
её стакан пуст. 

Но наибольший энтузиазм 
вызывают трюкачи в красных 
костюмах – танцовщики «Zinger 
show». Они не только станцева-

ли брейк-данс, но и вытащили 
большинство учеников на сцену. 
То и дело из толпы вырывались 
школьники и студенты, которые 
задавали ритм остальным. Не 
обошлось и без танцевального 
баттла представителей учебных 
заведений. Все участники этого 
творческого поединка сража-
лись до последней ноты.  

– Мы получили огромное на-
слаждение, находясь сегодня 
здесь. Напелись и натанцева-
лись на пару дней точно. Такое 
не забывается, – смеются сту-
дентки колледжа «Звёздный» 
Настя, Кристина и Даша. – Жал-
ко, что в наших школах такого 
не проводили. Зато если будет 
возможность, мы сами орга-
низуем такое с удовольствием. 
Ведь танцы – это и есть здоро-
вая жизнь.  

Мальчик выходит на улицу 
и тут же тянется за сигаретой. 
Друг поспешно её забирает и 
шутливо щурится.

– Ты забыл, у нас вообще-то 

ЗОЖ. Засунь обратно, – зами-
рает ненадолго, пытаясь при-
думать продолжение, но меняет 
стратегию. – Просто выкинуть 
эту гадость надо, вот и всё. Луч-
ше дома потанцуй – глядишь, в 
«Танцы» возьмут.    

Дарья Климовская, 
фото автора
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Вячеслав Макаров: Интересы представителей бизнеса 
не должны преобладать над правами петербуржцев
16 октября 2019 года Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло Постановление 
«О поправках к проекту Федерального закона № 429017-7 «О внесении изменений в статью 16 Федерального 
закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Документом предлагается поправ-
ка к проекту Федерального закона, 
предусматривающая, что минималь-
ная площадь объектов общественно-
го питания, расположенных в много-
квартирных домах и торгующих в 
розницу алкоголем, должна устанав-
ливаться региональными органами 
государственной власти в пределах от 
20 до 100 квадратных метров.

Комментарий Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова:

«Петербургский парламент раз-
работал поправку к одному из самых 
актуальных сейчас федеральных за-
конопроектов. На рассмотрении Госу-
дарственной Думы находится иници-
атива о существенном ужесточении 
условий работы для предприятий 
общественного питания, которые ве-
дут розничную торговлю алкоголем 
и размещаются в многоквартирных 
жилых домах. 

Речь идёт о так называемых «рю-
мочных» или «наливайках» – так 
сами граждане окрестили сомни-
тельные заведения, которые толь-
ко маскируются под предприятия 
общественного питания и, пользуясь 
несовершенством действующего за-
конодательства, торгуют спиртным 
фактически без ограничений.

К нам уже не первый год обраща-

ются тысячи петербуржцев с тре-
бованием избавить их от такого со-
седства. Подобные торговые точки 
превращают жизнь прилегающих к 
ним кварталов в настоящий ад. Но 
сегодня возможности регионов по 
регулированию этой сферы торговли 
значительно ограничены федераль-
ным законодательством.

Петербургский парламент не про-

сто поддерживает предложенный за-
конопроект, но и предлагает усилить 
некоторые из его положений. Рас-
ширение полномочий региональных 
органов власти позволит регулиро-
вать отношения в этой сфере с мак-
симальным учётом местных особен-
ностей. Это необходимо, чтобы чётко 
отделить «рюмочные» от настоящих 
кафе, баров и ресторанов, которые 
не должны пострадать в результате 
введения новых условий. Кроме того, 
необходимо обеспечить учёт мнения 
жителей многоквартирных домов, в 
которых предполагается разместить 
подобные предприятия торговли.

Уверен, что этот федеральный 
законопроект – лишь первый шаг к 
наведению порядка в сфере рознич-
ной торговли алкоголем. У нас уже 
подготовлен проект закона, предус-
матривающий запрет на размещение 
входов в питейные заведения рядом с 
парадными и во дворах жилых домов. 
Интересы отдельных представителей 
бизнеса не должны преобладать над 
правами тысяч петербуржцев».
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Дмитрий Дегтерев, 

военный комиссар
Московского района

Уважаемые родители! 
Обращаюсь к вам по слу-
чаю начала очередного при-
зыва на военную службу.
В нашей стране призыв 
является прозрачным и осу-
ществляется в соответствии с 
законодательными и норма-
тивными правовыми актами 
РФ.
В первую очередь граждане 
призывного возраста про-
ходят освидетельствование 
врачами-специалистами. 
Прошу всех родителей при-
зывников очень внимательно 
отнестись к этому важней-
шему этапу. Если ваш сын 
имеет какие-либо заболе-
вания, то их наличие должно 
быть подкреплено соответ-
ствующими медицинскими 
документами, которые не-
обходимо представить в ори-
гинале врачу-специалисту. 
По итогам освидетельство-
вания призывник может быть 
направлен на амбулаторное 
или стационарное обследо-
вание в одно из медицинских 
учреждений города, после 
чего принимается соответ-
ствующее решение.
Если вы не согласны с ре-
шением медкомиссии, то 
имеете право вместе с сы-
ном на заседании призывной 
комиссии заявить просьбу 
о повторном освидетель-
ствовании. На медицинском 
освидетельствовании вы мо-
жете присутствовать только 
с разрешения врача-специ-
алиста, так как законодатель 
не предусматривает при-
сутствия родителей при его 
проведении, как и заочного 
медосвидетельствования по 
документам.
Мы надеемся, что вы смо-
жете лично позаботиться о 
здоровье ваших сыновей, 
чтобы они успешно прош-
ли военную службу. В этом 
заинтересован я лично, 
врачи-специалисты и члены 
призывной комиссии. Уважа-
емые родители, не бойтесь 
отправлять ваших сыновей на 
освидетельствование и засе-
дание призывной комиссии.
Напоминаю также, что за-
конодатель ввёл в Уголовный 
кодекс РФ специальную ста-
тью – уклонение от призыва 
на военную службу при от-
сутствии законных оснований 
для освобождения от этой 
службы, которая предусма-
тривает лишение граждани-
на свободы сроком до двух 
лет.
На данный момент граждане 
призываются всего лишь на 
12 месяцев. Время службы 
пролетает быстро. В этот 
период военнослужащий 
имеет более 20 социальных 
гарантий, которые опре-
делены российским зако-
нодательством и успешно 
осуществляются на практике, 
в том числе и для граждан, у 
которых имеются дети.
Уважаемые родители, от-
неситесь к мероприятиям по 
призыву на военную службу 
с полной родительской ответ-
ственностью. Это послужит 
укреплению боевого потен-
циала нашей Родины.
По вопросам призыва обра-
щайтесь по адресу: Москов-
ский пр., д. 110, каб. 212. Там 
будут даны исчерпывающие 
ответы на интересующие вас 
вопросы.

Милонов выступил за увеличение 
безопасности на дорогах
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой лишать водительского удостоверения 
автовладельцев, которые нарушают ПДД, управляя велосипедом, самокатом, моноподом и гироску-
тером. Своё предложение парламентарий направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

По словам Милонова, ежегодно 
количество аварий с участием ве-
лосипедов, самокатов, моноподов и 
гироскутеров стремительно растёт. 
Он отмечает, что при этом такие 
водители юридически не являются 
участниками дорожного движения, 
поэтому их ответственность за на-
рушение порядка движения являет-
ся минимальной. 

А поскольку, по мнению Милоно-
ва, у МВД и дорожной полиции на 
данный момент нет действенных 

механизмов по нормализации ситу-
ации в этой области, он предлагает 
за грубое нарушение ПДД или за 
управление в нетрезвом состоянии 
лишать таких водителей удостове-
рения. Подумал депутат и о тех, у 
кого нет водительских прав: пар-
ламентарий считает, что за грубые 
нарушения водитель должен нести 
серьёзную административную от-
ветственность и не иметь возмож-
ности получить водительские права 
в течение длительного срока.

Прокуратура информирует

По общему правилу, срок задержания составляет не более трёх 
часов и исчисляется с момента доставления лица в отдел полиции, 
а в случае если задержанный пьян – с момента вытрезвления.
В некоторых случаях, например, при выявлении нарушения, посяга-
ющего на порядок пребывания на территории Российской Феде-
рации, наказание за которое предусмотрено в виде администра-
тивного ареста или административного выдворения за пределы 
России, срок задержания может составлять 48 часов.
По просьбе задержанного, о месте его нахождения в кратчайший 
срок должны быть уведомлены родственники, администрация по 
месту работы (учёбы), а также защитник.
Об административном задержании несовершеннолетнего, не-
зависимо от его просьбы, в обязательном порядке уведомляются 
родители или законные представители.

Задержанный вправе знакомиться с материалами дела, давать 
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника.
Задержанные лица на срок более трёх часов обеспечиваются 
питанием, в том числе имеют право получать питание и предметы 
первой необходимости от родственников и других лиц.
Также задержанные имеют право на медицинское обслуживание.
В помещении для задержанных раздельно помещаются разно-
полые лица, совершеннолетние и несовершеннолетние, а также 
лица, имеющие признаки инфекционных заболеваний.
Действия сотрудников полиции могут быть обжалованы вышестоя-
щему должностному лицу, в вышестоящий орган внутренних дел 
или в суд.

Права задержанного по подозрению в совершении административного правонарушения

Предпринимателю грозит административная ответственность 
за незаконное предоставление займов
Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения 
федерального законодательства при предоставлении гражданам 
потребительских займов.
Проверка показала, что индивидуальный предприниматель в 
магазине «Комиссионный магазин «Победа», расположенном 
на улице Звёздной, в нарушение действующего законодательства 
предоставлял гражданам займы под залог имущества, не обладая 
правом на осуществление такого рода деятельности.
Хозяин магазина заключал договоры комиссии на реализацию 
товара, бывшего в употреблении, с условием его возмездного 

хранения с установленной суммой вознаграждения за каждый 
день до истечения срока хранения. Соглашениями об авансе, 
заключаемыми в рамках комиссионных договоров, гражданам 
передавались денежные средства в обговорённом размере в счёт 
причитающихся платежей по договорам комиссии.
В настоящее время в отношении предпринимателя решается во-
прос о возбуждении административного дела по ст. 14.56 КоАП РФ 
(незаконное осуществление профессиональной деятельности по 
предоставлению потребительских займов).
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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 
ноябре 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.

Работает юрист 
по ТСЖ
Уважаемые жители муни-
ципального образования 
Гагаринское! 
В ноябре 2019 года в по-
мещении Муниципального 
совета МО Гагаринское по 
адресу: Витебский пр., д.41, 
корп.1, будет проводиться 
БЕСПЛАТНОЕ консультирова-
ние граждан и групп граждан, 
проживающих на территории 
МО Гагаринское, по вопро-
сам создания товариществ 
собственников жилья, советов 
многоквартирных домов, 
формирования земельных 
участков, на которых располо-
жены многоквартирные дома.
Профессиональный юрист 
ведёт приём по пятницам 
(1, 22 и 29 ноября) с 15:00 до 
17:00.

Уважаемые жители округа 
Гагаринское!
Мы продолжаем сбор пла-
стиковых крышечек в нашем 
муниципалитете. Все они будут 
переданы для последующей 
утилизации, а собранные сред-
ства пойдут в детские благотво-
рительные фонды. 
Присоединяйтесь и вы!
Свои крышечки вы можете при-
нести в пункт приёма в здании 
местной администрации на 
Витебском пр., 41, корп. 1 (вто-
рой этаж), по будням с 9:00 до 
18:00 (перерыв на обед с 13:00 
до 14:00). 
Помните, что 1 кг перерабо-
танных пластиковых крышечек 
предотвращает вброс в атмос-
феру до 1,5 кг углекислого газа. 

«Крышечки» про-
должают помогать

ТОРЖЕСТВО МУДРОСТИ
В октябре в молодёжно-под-

ростковых клубах Гагаринского 
ребята из нашего округа по-
здравляли старшее поколение. 
Праздничные концерты и чае-
пития были посвящены Дню по-
жилого человека.

Одно из таких мероприятий 
состоялось 8 октября в клубе 
«Космонавт» на пр. Космонав-
тов, д. 29, корп. 7. Зрителей 
«золотого» возраста своими 
творческими номерами поздра-
вили вокальные и танцевальные 
коллективы, а также глава МО 
Гагаринское Галина Трифонова. 
Она пожелала жителям крепкого 
здоровья, близких людей рядом, 
больше поводов для радости и 
новых свершений.

ЗДРАВСТВУЙТЕ! Я – СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК
Здравствуйте, дорогие читатели! Я – социальный работник Комплексного центра социального обслуживания 
населения Московского района. Целью работы нашего коллектива является улучшение качества жизни пожилых 
людей, обратившихся к нам за помощью.

С возрастом становится слож-
но выполнять некогда обычные 
дела. Но эта проблема вполне ре-
шаема – позвольте нам проявить 
заботу по отношению к вам. Мы 
помогаем пожилому человеку 
чувствовать себя комфортно и 
жить в привычном для него рит-
ме: можем принести продукты, 
сходить в аптеку, помочь по хо-
зяйству, почитать вслух, записать 
на приём или вызвать врача, да и 
просто пообщаться. 

Обстоятельства у всех скла-
дываются по-разному. Одни жи-
вут вместе с родными в большой 
семье, другие живут отдельно и 
редко встречаются с детьми и 
внуками. С возрастом у многих 
появляется склонность к песси-
мизму и осознанному одиноче-
ству. Но пожилому человеку не-
обходимо общение с внешним 
миром. Нужно делиться мысля-
ми, переживаниями и получать 
отклик, новую информацию. Ду-

шевное состояние человека, не-
зависимо от возраста, напрямую 
зависит от качества и полноты 
его коммуникации. 

Приходя к пожилому челове-
ку, первым делом интересуюсь 
его настроением, самочувствием. 

Узнаю, хорошо ли спалось, все 
ли назначенные врачом лекар-
ства у него есть и принимал ли 
он их по расписанию. Человек с 
удовольствием рассказывает, чем 
занимался, что интересного уви-
дел по телевизору или прочитал 

в газете. Я тоже делюсь новостя-
ми. Мы читаем книги, обсужда-
ем передачи, сериалы, актёров, 
рецепты, погоду и многие вещи, 
которые на первый взгляд могут 
показаться незначительными, но 
для одинокого человека состав-
ляют целый мир, о котором ему 
необходимо поговорить. 

Очень часто беседа является 
важнейшей составляющей пол-
ноценной и комфортной жизни, 
а недостаток общения, отсут-
ствие возможности делиться сво-
ими переживаниями и мнением с 
другими угнетают человека. Про-
стая беседа может стать живым 
источником сил и энергии. 

Для меня несомненно, что 
труд социальных работников ну-
жен и полезен. 

  
Ольга Леонидовна Шадеркова,

социальный работник 
СПб ГБУ «КЦСОН 

Московского района»
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Уважаемые жители 
МО Гагаринское! 
16 ноября, в субботу, в спор-
тивном зале школы №543 со-
стоятся семейные спортивные 
соревнования «Папа, мама и 
я – спортивная семья». 
К участию в соревнованиях 
допускаются команды из 
трёх человек (папа, мама, 
ребёнок в возрасте 8-10 лет). 
Команда обеспечивается 
спортивной экипировкой 
(футболки с символикой 
мероприятия).
Победителей и участников 
ждут призы!
Для участия в конкурсе необ-
ходимо зарегистрироваться 
по телефону 378-57-76. 
Внимание! Количество ко-
манд ограничено!

Приглашаем!

В спорт –  
всей семьёй!

Конкурс новогодних кукол

Уважаемые жители
МО Гагаринское! 
Внимание, творческий семей-

ный конкурс «Новогодняя кукла». 
Тема: «Многообразие националь-
ных культур».

Новый год не за горами! С за-
миранием сердца дети ждут на-

ступления праздника, прихода 
Деда Мороза и Снегурочки. Спе-
шите участвовать в творческом 
семейном конкурсе, который 
организовывают для вас Местная 
администрация муниципально-
го образования Гагаринское со-
вместно с библиотекой им. бра-
тьев Стругацких (ул. Типанова, 29).

Авторы лучших работ получат 
новогодний подарок! А доставят 
его вашему ребёнку в преддве-
рии Нового года самые насто-
ящие Дед Мороз и Снегурочка 
(абсолютно бесплатно). Возраст 
детей, принимающих участие в 
конкурсе, от трёх до 14 лет включи-
тельно (2005-2016 годы рождения).

Условия конкурса таковы:
1. Вам необходимо изготовить 

вместе с детьми куклу из любых 
материалов, в любой технике.

2. Игрушка должна соответство-
вать заданной тематике «Многооб-
разие национальных культур».

3. Размер новогодней куклы 
должен составлять не менее 15 и 
не более 20 см в ширину, длину и 

высоту. Вес игрушки не более 200 
граммов.

4. Критерии оценки: аккурат-
ность, эстетичность, творческий 
подход, безопасность.

5. Игрушки должны иметь петли 
или скобы для крепления.

6. Также необходимо запе-
чатлеть на фотографии про-
цесс семейного творчества и 
отправить вместе с заявкой в про-
извольной форме на адрес: org@
mogagarinskoe.ru 

7. Работы принимаются в Мест-
ной администрации (Витебский 
пр., д. 41, корп. 1, каб. 15, тел. 378-
57-76) до 5 декабря 2019 года с 
10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

8. Работа должна быть подпи-
сана.

9. Конкурсные работы не воз-
вращаются.

10. Если в семье несколько де-
тей от трёх до 14 лет, то куклы изго-
тавливаются по количеству детей, 
к которым планируется приезд 
Деда Мороза и Снегурочки.

Справки по тел. 378-57-76. 


