
Ни для кого не секрет, что не все водители соблю-
дают правила поведения на дорогах. Более того, 
некоторые из них нарушают закон, даже когда 
их машины находятся без движения, паркуя свои 
авто прямо на газо-
нах. Это провоцирует 
стычки между теми, 
кто красноречиво вы-
ступает против факта 
исчезновения остров-
ков зелени в нашем 
округе и теми, кто 
желает поставить ав-
томобиль поближе к 
своему дому. Разой-
тись с миром обыч-
но не получается. И 
хорошо, если все за-
канчивается лишь 
словесной дуэлью... 
В извечных вопросах 
«что делать, и кто ви-
новат», попробовала 
разобраться наш кор-
респондент.
Местная администра-
ция МО Гагаринское пытается найти пути выхода 
из сложившейся ситуации, создавая или расширяя 
парковки там, где это еще возможно. И в целом та-
кая работа приносит свои плоды. Но есть проблем-
ные дворы, где количество тех, кто паркует свои 
автомобили в неположенных местах, неуклонно 

растёт. Борясь с этим негативным явлением, в июне 
этого года наша газета вместе с МО Гагаринское за-
пустили акцию «Паркуйся по правилам!». В рамках 
которой в течение всего лета муниципалы, по за-

явлениям и звонкам 
от жителей, выходили 
на проблемные адреса 
и фиксировали на-
рушения правил пар-
ковки, а мы освещали 
эту работу в газете. Се-
годня, продолжая эту 
акцию, сотрудники 
отдела благоустрой-
ства совместно с на-
шим корреспонден-
том и депутатами МО 
Гагаринское Татьяной 
БАШОЙ и Людмилой 
ЛЁУШКИНОЙ вновь 
провели рейд по не-
санкционированным 
парковкам.
На этот раз мы напра-
вились в квартал, рас-
положенный между до-

мами 20 и 22 по Звёздной улице. Этот двор был выбран 
неслучайно. Причина — регулярные жалобы жителей, 
поступающие депутатам Муниципального совета. Со-
трудники муниципалитета признают этот двор как 
один из самых плачевных в нашем округе...

Продолжение - на стр. 2  >>>
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В НОМЕРЕ:
Итоги солнечного лета:  му-
ниципальное образование Га-
гаринское объявило результа-
ты Конкурса цветущих клумб и 
балконов, созданных руками 
жителей округа

«Наивысшей наградой была 
сама жизнь...»: мы продолжаем 
публиковать воспоминания жи-
телей блокадного Ленинграда, 
вошедшие в книгу «И помнить 
страшно, и забыть нельзя»

Ежедневные подвиги пожар-
ных: в преддверии юбилея По-
жарной охраны России мы взяли 
большое интервью у директора 
пожарно-спасательного отряда 
Московского района Владими-
ра СУХАНОВА. 

Звёздная, 16: Пустырь? Сквер! 
вместе с муниципалами наш кор-
респондент побывал на бывшем 
пустыре во дворе на Звёздной, 
16. Там сейчас подходит к концу 
возведение нового объекта ком-
плексного благоустройства

18+

Кто пойдёт
отвечать?

«ВЫ ВООБЩЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО НА
ГАЗОНЕ НЕЛЬЗЯ ПАРКОВАТЬСЯ?!»

С места событий

Наши местные депутаты Людмила Лёушкина 
и Татьяна Баша объяснили водителям, 
почему нельзя парковаться на газонах.

Большим праздником во дворе на 
Витебском, 23, школьники Гагаринского 
встретили начало учебного года. 
Подробности - на стр. 6  >>>



С места событий

«ВЫ ВООБЩЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО НА
>>>  Продолжение. Начало - на стр. 1. 

Если у вас во дворе есть водители, которые паркуются на газоне с явным нарушением закона, 
Вы можете предупредить их об этом, оставив для них приведённую ниже информацию.

Практика показывает, что даже эта профилактическая мера заставляет задуматься многих автолюбителей.

УВАжАЕМЫй ВлАдЕлЕц АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА!!!
Вами совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 32 Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»:
Статья 32. Размещение транспортных средств на газонах, территории парков, садов, 
скверов, бульваров, детских и спортивных площадок.
Размещение транспортных средств на газонах, а также нахождение механических транспорт-
ных средств на территории парков, садов, скверов, бульваров, детских и спортивных пло-
щадок без письменного разрешения должностных лиц, уполномоченных выдавать указан-
ные разрешения в соответствии с правилами охраны и использования указанных объектов 
благоустройства, за исключением случаев использования транспортных средств в целях вы-
полнения работ по содержанию и ремонту зеленых насаждений, а также за исключением ад-
министративных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена 
Кодексом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 40 тысяч рублей; 

на юридических лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

«У ЭТИХ лЮдЕй НЕТ 
НИЧЕГО СВЯТОГО!»

Дорогие наши соседи! Мы, члены обще-
ства «Жители блокадного Ленинграда», 
хотим предупредить всех граждан, что в 
нашем округе действует настоящая банда 
мошенников. И очевидно, что сейчас эти 
люди рвутся к власти.
Все вы знаете, что День начала блокады, 8 
сентября - это скорбная дата для всех ленин-
градцев. И каждый год муниципальное об-
разование Гагаринское в эти дни проводит 
для нас, людей переживших блокаду, памят-
ные мероприятия. Но в этот раз, пользуясь 
беззащитностью пожилых людей, какие-то 
мерзавцы пытались сорвать эти мероприя-
тия. Они ворвались к нам, оскорбляли ве-
теранов непристойными словами прямо в 
лицо, угрожали облить нас зелёнкой.
На наш взгляд, цель у таких выходок одна - 
опорочить работу действующих депутатов 
и сотрудников муниципалитета.
Кроме того, эти неизвестные злоумышлен-
ники распространили по округу сфальси-
фицированную информацию, с помощью 
которой они, видимо, хотели собрать народ 
и использовать простых жителей для орга-
низации незаконных митингов. По данно-
му факту уже написано заявление в поли-
цию, и ведётся расследование.
Складывается такое впечатление, что к нам 
в округ приехали какие-то чужие люди со 
стороны, которые пытаются устроить здесь 
беспредел, похожий на украинский май-
дан. У них нет ничего святого, они готовы 
оскорблять и издеваться над блокадника-
ми, инвалидами, нагло лгать, лишь бы по-
лучить власть.
Согласно закону, мы не можем назвать вам 
их фамилии (хотя некоторые из них нам 
уже стали известны), потому что это могут 
посчитать агитацией в период выборов. Но 
мерзкие, отвратительные поступки этих 
личностей не могут и не должны остаться 
без внимания граждан.
Мы хотим предупредить вас, дорогие со-
седи, будьте бдительны! Не позволяйте 
мошенникам-экстремистам себя одурачить 
и опорочить людей, которые так много сде-
лали для нашего округа!

Общественные организации 
«Жители блокадного Ленинграда» 45/1 и 45/2

НОВЫЕ ЭКСКУРСИИ: 
ЗАПИСЬ 16 СЕНТЯБРЯ

Уважаемые пенсионеры – жители МО Гагаринское!
В октябре 2014 года в рамках мероприятий, посвящён-
ных Дню пожилого человека, в Муниципальном об-
разовании Гагаринское планируется проведение ряда 
бесплатных автобусных экскурсий, в том числе:
01.10 - экскурсия по большому Гатчинскому дворцу и парку.
02.10 – Ораниенбаум. Экскурсия по парку и одному 
из дворцов.
03.10 - экскурсия в Юсуповский дворец.
04.10 - экскурсия в крепость «Орешек».
07.10 – Павловск. Экскурсия по парку и Павловско-
му дворцу.

Запись на экскурсии будет производиться 16 сентября 
2014 года с 9.30 в организационном отделе Местной ад-
министрации МО Гагаринское по адресу: Витебский 
пр., д.41 корп.1 (2 этаж, каб. №15). Перерыв на обед с 
13.00 до 14.00.
Для участия в экскурсиях необходимо предоставить 
следующие сведения и документы: Ф.И.О. (полно-
стью), дата рождения, домашний адрес, телефон, пен-
сионное удостоверение. При себе обязательно иметь 
паспорт.
Жители муниципального образования, участвовав-
шие в автобусных экскурсиях в текущем календар-
ном году 2 (два) и более раз, в списки на экскурсии 
не включаются (распоряжение Местной администрации 
МО Гагаринское).
Количество мест на каждую экскурсию ограничено.
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Глядя на большой участок разъезженной колёсами терри-
тории, Татьяна Баша с удивлением спрашивает: «Это ме-
сто выделено для машин?». «Нет, это газон! – отвечает ей 
заместитель руководителя отдела благоустройства МО Га-
гаринское Татьяна Шулькевич. - Вы видите, он отделён от 
проезжей части бордюром, соответственно, парковаться 
здесь никто не имеет права. Но есть такие непонятливые 
люди, которым всё равно. Поэтому травы и кустарника 
здесь уже почти не осталось. Кто-то из этих автовладель-
цев даже грунт на газон завез, чтобы на грязь не заезжать. 
Хотя по закону это запрещено».
В тот момент, когда депутаты официально фиксировали 
нарушение, на место засыпанное камнями, гудя в клаксон 
с требованием разойтись, задним ходом пытался припар-
коваться водитель Жигулей. 
На изумленные возгласы женщин: «Вы куда? Вы вообще зна-
ете, что на газоне нельзя парковаться?!» - водитель хамски 
растолкал комиссию и с раздражением крикнул: «А где вы 
газон видите? Здесь насыпан грунт. Вот когда будет газон, 
тогда и штрафуйте!» Начал разгораться конфликт. «Здесь 
была трава, а теперь от ваших машин ее не осталось. Так га-
зонов скоро нигде и не будет, если все как вы будут парко-
ваться,» – резонно заметила депутат Людмила Лёушкина.
Но неужели, раз в этом дворе стоит такая острая проблема 
с парковочными местами нельзя ее как-то решить? Тем бо-
лее что организация дополнительных парковочных мест 
– это один из вопросов местного значения… Дело в том, 
что, хорошо зная ситуацию в округе, муниципалы пыта-
лись это сделать. Даже закладывали средства на подготов-
ку проекта по уширению проезда этой территории. Более 
того, такой проект, был разработан и согласован прак-

тически во всех инстанциях. Но возникла проблема при 
взаимодействии с Ленэнерго. Потому что как раз в этом 
месте под газоном проходят их сети. Местным властям не 
разрешили даже эко-парковку организовать в этом дворе. 
И теперь они будут вынуждены поставить здесь металли-
ческое ограждение.
В ходе рейда выяснилось, что Людмила Лёушкина - сама 
автовладелец, и ей тоже знакома проблема нехватки мест 
для стоянки машины. Как же она ее решает? «У меня прак-
тически нет парковочных мест рядом с домом. Я ставлю 
свой автомобиль на платную стоянку. Стоимость не очень 
большая, зато я совершенно спокойна, зная, что она охра-
няется», - рассказала нам депутат. Действительно, это одно 
из решений вопроса для водителей - платных стоянок в 
округе достаточно. Можно также парковать автомобиль 
вдоль наших больших проспектов – в «карманах» на том 
же Витебском или Космонавтов. Здесь всегда можно найти 
место, даже в выходные. Другой вопрос, что люди хотят 
ставить машины себе под самые окна, чтобы выглянул, а 
вот она у меня стоит – и душа спокойна. Но, к сожалению, 
это нереально. Когда территория района застраивалась, в 
городе было в несколько раз меньше машин, и, естествен-
но, наши дворы не предусмотрены для такого числа «же-
лезных коней». 
Депутат Татьяна Баша как практикующий врач напом-
нила нам: «Машины около домов значительно ухудшают 
местную экологию. Кроме того, утром, когда их заводят и 
прогревают мотор – они мешают людям спать, а выхлоп-
ные газы поступают в окна жителей. Все эти вредные ве-
щества впоследствии негативно сказываются на здоровье 
человека».

Анастасия ИВАНОВА

ГАЗОНЕ НЕЛЬЗЯ ПАРКОВАТЬСЯ?!»

ПИСЬМО В НОМЕР
Огромное Вам спасибо от лица экскурсантов, посетивших Валдай, благодаря автобусной экскурсии, организованной му-ниципальным образованием. Экскурсии такого плана просто необходимы для нас. Это приятное времяпрепровождение, новые впечатления, активный отдых и новые знакомства, ко-торые стимулируют жизнедеятельность в целом. 
Побывав на Валдае, мы получили огромное удовольствие от посещения мужского монастыря, окунувшись в атмосферу умиротворенности. Прогулка по озеру оздоровила и подняла настроение, заставив забыть про свои болячки. Очень радовало общение с экскурсоводом, которая интересно и познавательно знакомила нас с достопримечательностями. 
Хочется также поблагодарить В.В. Миронову и Е.А. Дворнико-
ву за организацию столь интересного мероприятия. 

Жители округа Гагаринское: Кох Д.В., Санчакова Л.И., 
Предместникова А.И., Абрамова Л.А., Волкова И.И.

Личный взгляд
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КОНКУРС БАлКОНОВ И КлУМБ. 
ИТОГИ СОлНЕЧНОГО лЕТА

Нелегкую задачу – определить самый красивый зеленый 
уголок в Гагаринском, взяли на себя депутаты Муни-
ципального совета. Организаторы шестого ежегодного 
Конкурса среди самых красивых и благоустроенных зе-
леных уголков нашего округа, созданных заботливыми 
руками жителей, все лето принимали заявки, после чего 
выходили на адрес, дабы оценить выставленный объект. 
В конце августа комиссия подвела окончательные итоги 
летнего конкурса. Надо сказать, что жители с каждым 
годом все активнее откликаются на призыв сделать наш 
округ ярким и цветущим. В этом году пришло много но-
вых заявок - цветники и клумбы стали появляться там, 
где их никогда не было. А вот постоянные участники 
конкурса продолжают совершенствовать дизайн своих 
балконов и прилегающих домовых территорий. Также 
члены комиссии отметили, что если раньше заявки при-
ходили в основном от женщин почтенного возраста, то 
в этом году всех приятно удивило, что среди конкурсан-
тов становится больше молодежи и даже мужчин. 
В соответствии с Положением о конкурсе итоги подво-
дились по четырём номинациям. И сегодня наша газе-
та готова огласить окончательные результаты! 
Итак, первое место в номинации «Лучший палисад-
ник» единогласно присуждено Светлане ГОрЛАНО-
ВОй с пр. Космонавтов, 24. Второе место было завоевала 
Нунэ ОрДОЯН за её сказочный уголок на Космонавтов, 
82. На третьем месте - клумба Марии ГОЛОСАй возле 
дома 37 по Витебскому проспекту.
Самым сложным для членов комиссии стало определе-
ние победителей в номинации «Лучший балкон», по-
скольку претендентов на победу было очень много, а 
мнения членов комиссии разошлись. После долгих спо-
ров, взвесив все «за» и «против», решили выбрать сразу 
по два победителя на каждое призовое место. В итоге, 
первое место поделили Светлана ЧИЖОВА с Космо-
навтов, 80 и Татьяна СМИрНОВА с Бассейной, 69, чьи 
балконы привлекают взгляды множества людей. Второе 
место заняла старожил и неоднократный победитель 
нашего конкурса Нина МИХАйЛОВА. О её знамени-
том балконе на Гагарина, 16, мы не раз рассказывали 
на страницах нашей газеты. Вместе с ней на серебря-
ной ступени пьедестала оказалась наш новичок Любовь 
ЛАБУЗОВСКАЯ. Несмотря на то, что женщина начала 
заниматься озеленением только в этом году, её балкон 
с Витебского, 21, корп.2, успел покорить сердца многих 
соседей. Бронза досталась двум участникам с проспек-
та Космонавтов - Валентине ПЕТрОВСКОй из дома 18, 
корп.2, и Ярославу УШАКОВУ из дома 52, корп.2.
Кроме того, в этом году появились две новые номи-
нации: «Лучший дом ТСЖ (ЖСК)» и «Лучшая па-
радная». Здесь жители подавали заявки коллективно. 
В конечном счёте лучшим домом нашего округа был 
признан жилищно-строительный кооператив №1392, 
что на Типанова, 32, где огромная территория двора 
буквально утопает в цветах. различные цветочные ком-
позиции не повторяют, но дополняют друг друга и ра-
дуют глаз с ранней весны до поздней осени. 
Лучшая парадная оказалась у жителей дома по про-
спекту Гагарина, 14, корп.5, где она не просто находит-
ся в чистоте, но и украшена вывешенными картинами 
и цветами, выставленными на лестничную клетку.
Праздничное награждение победителей состоится в кон-
це сентября. Все победители и участники, подавшие за-
явки на Конкурс, получат дипломы и ценные призы от 
Муниципального образования Гагаринское.

Наши люди

лУЧшИй БАлКОН САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА - НА ГАГАРИНА, 16

С 26 по 31 августа в Санкт-Петербурге на территории 
выставочного комплекса «Ленэкспо» прошла 23 Меж-
дународная агропромышленная выставка-ярмарка 
«Агрорусь-2014».
В этом году организаторы разделили выставочную и яр-
марочную части агрофорума. Ярмарочная торговля на-
чалась 23 августа. Выставка работала четыре дня – с 26 
по 29 августа. Она включала в себя не только солидную 
экспозицию, но и более 30 деловых мероприятий, посвя-
щенных вопросам развития агропромышленного ком-
плекса, органического земледелия и другим аспектам.

В работе выставки приняли участие представители фе-
дерального аграрного ведомства, Правительств Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, российской 
академии наук, а также руководители органов агропро-
мышленного комплекса регионов, отраслевые союзы и 
ассоциации, бизнесмены, торговые агенты и фермеры.
В рамках деловой программы выставки «Агрорусь – 
2014» состоялось подведение итогов и награждение побе-
дителей конкурса «Лучший балкон Санкт-Петербурга». 
Главный приз здесь достался Нине МИХАйЛОВОй с пр. 
Ю.Гагарина, д.16. Нина Ивановна в прошлом году стала 
победителем аналогичного соревнования цветущих бал-
конов в нашем округе. И Муниципальное образование 
Гагаринское выдвинуло её на городской конкурс, где 
женщина, к нашей радости, также стала победителем.

Своими руками

МЕЧТЫ О цВЕТ УЩЕМ
Итоги Конкурса по благоустройству своими руками 
среди жителей округа Гагаринское уже подведены. 
Но, разумеется, наши победители и просто участни-
ки выращивают цветы возле дома, облагоражива-
ют свои дворы и парадные не ради грамот и призов 
- ими движет активная, неравнодушная жизненная 
позиция и стремление к прекрасному.
Сегодня, завершая цикл статей из рубрики «Своими 
руками», мы расскажем вам о двух участницах нашего 
Конкурса, которые впервые подали заявки. Оценить 
их творчество отправились наши корреспонденты и 
депутат Муниципального совета Ирина АНТОНОВА. 
Вместе с муниципальным депутатом Ириной Михай-
ловной Антоновой мы направились в дом 69 по улице 
Бассейной. Там нас встретила чета Смирновых: Татьяна 
Николаевна и Виктор Иванович.
Цветущий балкон, который они выдвинули на Конкурс, 
нас впечатлил с первого взгляда. Здесь в прямом смысле 
негде развернуться – кругом всё в цветах. Тут и герань, 

и фуксии, и ипомея, и каких только растений нет! Даже 
декоративные подсолнухи не так давно отцвели. 
Хозяйка квартиры вот уже шесть лет занимается благо-
устройством своего балкона. Живя на пятом этаже, из-
за проблем со здоровьем она нечасто может позволить 
себе выйти на улицу. Поэтому уход за цветами при-
носит ей большую радость и развлечение. Она читает 
много различных цветоводческих журналов, а также 
активно ищет информацию в интернете. «У меня отец 
занимался разведением цветов. Он меня и по выставкам 
по всяким цветочным водил. Тогда ведь вообще ниче-
го не было в продаже. Помню, мы специально списы-
вались, какие-то череночки друг другу отправляли. В 
магазинах даже землю было не купить - за город ездили 
копать, - рассказывает Татьяна Смирнова. - От папы лю-
бовь к цветам передалась мне, а теперь моим детям и 
даже внукам, которые говорят: «Бабушка, приве-
зи мне цветочек, я за ним буду ухаживать». 
Татьяна Николаевна не только прекрасный цве-
товод, но и искусная мастерица. У нее на балконе 
живет чудный попугай, почти как живой, которо-
го она собственноручно сделала из папье-маше.
Глава семейства Виктор Иванович как может, ста-
рается помогать супруге: подвешивает горшки 
с цветами, приносит воду для полива, ходит за 
землей и удобрениями в магазин. Депутат Ирина 
Антонова, вспомнила, как раньше на балконах 
были специальные крючки, чтобы вешать ящики 
для цветов. А Виктор Смирнов подтвердил, что 
еще лет 20 назад их бесплатно распространяли в 
жилконторе, в той, где сейчас находится паспорт-
ный стол. «А в прежние годы ничего этого не про-
давалось в магазинах. Крючки люди сами делали, 
ящики сами сколачивали. Сейчас мы пошли в 

магазин, купили и кронштейны, и горшочки, и земли 
хорошей. Не сразу всё, конечно, а постепенно. Но ведь 
и опыт обустройства балкона тоже постепенно наби-
рался. С каждым годом цветов становилось всё больше 
и больше», - с гордостью за жену поведал нам Виктор 
Смирнов. Попрощавшись с супругами и поблагодарив 
за их труд, мы направились к следующей участнице на-
шего Конкурса. 
У подъезда по адресу: Витебский, 21, корп.2, нас встре-
тила Любовь Лабузовская. Любовь Валентиновна – учи-
тель начальных классов в 536 школе. Педагог признает-
ся, что участвовать в конкурсе ее уговорили соседские 
бабули. Это неудивительно, ведь снаружи ее балкон 
выглядит очень красиво и доставляет удовольствие не 
только пожилым людям, когда они вечерком собирают-
ся на скамеечке, но и всем проходящим мимо жителям. 
Если кто-то подходит и интересуется, чей это балкон, 
соседки в шутку требуют плату за просмотр оранже-
реи. 
«Мне давно хотелось этим заняться, но было некогда, 

руки не доходили. То одно, то другое. В этом 
году я наконец-то решилась. Сколько мож-
но откладывать мечту!», - рассказывает наша 
конкурсантка. Хотя разведением цветов на 
балконе Любовь Валентиновна занимается 
лишь первый год, здесь их достаточно много: 
георгины, ромашки, астры, петуньи, орхи-
деи. Был даже небольшой ягодный урожай. 
В углу стоит тазик с лесной земляникой, вы-
ращенной прямо на балконе. 
Помимо растений, на балконе очень много 
маленьких фонариков, которые набирают 
свет от солнца, и с наступлением сумерек по-
тихоньку начинают зажигаться, что придает 
ее балкону особый антураж. Хотя женщина 
признается, что на следующий год оформит 
балкон уже по-другому, более декоративно, 
потому что у нее уже сложилось другое ви-
денье. 
Любовь Лабузовская много ездит по россии. 

И еще одна ее мечта – это ромашковое поле под окном. 
Поэтому в этом году она привезла из леса большие ро-
машки и высадила внизу у дома, но кто-то недобросо-
вестный их выкопал. Еще педагог рассказала, что была 
впечатлена полями разноцветных люпинов вокруг го-
рода Владимира - так красиво они переходили из одно-
го оттенка в другой. И теперь у нее появилась идея – по-
садить у себя люпины!
Если Вы, подобно нашим героям, давно мечтали пре-
образить балкон или территорию под окнами своей 
квартиры, то пришло время действовать! Ведь мечты о 
цветущем городе захватывают все больше людей. А кра-
сиво оформленный палисадник может здорово преоб-
разить не только вид из окна, но и всю Вашу жизнь! 

Анастасия ИВАНОВА
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>>>  К Году 70-летия полного освобождения ленинграда от фашистской блокады

Связь поколений

Память сердца

«НАИВыСшЕй НАГРА ДОй 

КНИГУ ВОСПОМИНАНИй О БлОКАдЕ 
ПЕРЕдАлИ шКОлЬНИКАМ

8 сентября - День памяти жертв блокады. Именно в 
этот день в 1941 году сомкнулось вражеское кольцо 
фашистских войск вокруг Ленинграда. 
В этом году муниципальное образование Гагаринское 
выпустило большую книгу воспоминаний «И помнить 
страшно, и забыть нельзя». В создании этого сборни-
ка принимали участие защитники и дети блокадно-
го Ленинграда, проживающие в настоящее время на 
территории нашего округа, члены общества «Жители 
блокадного Ленинграда» – наши с Вами соседи. На 
страницах книги они поведали непридуманные исто-
рии жизни и смерти в осаждённом городе, рассказали 
о том, что они видели сами.

К 8 сентября в рамках памятных мероприятий, по-
свящённых годовщине начала блокады, депутаты 
муниципального образования Гагаринское вместе с 
членами обществ «Жители блокадного Ленинграда» 
передали эти книги воспоминаний каждому классу 
всех школ нашего округа. 
«Наш долг сегодня — хранить память о том страшном 
времени. А наши внуки и правнуки должны знать и 
помнить о людях, которые не дали погибнуть городу на 
Неве, - рассказала нашей газете Председатель Муници-
пального совета Галина ТрИФОНОВА. - Именно поэто-
му я считаю, что данная книга является важной не толь-
ко для наших ветеранов. Дети должны узнавать историю 
Ленинграда из первых уст, от людей, которые пережили 
то страшное время, видели всё своими глазами, а теперь 
живут с ними по соседству, в округе Гагаринское».

ГАГАРИНСКИЙ курьер

Может, этот рассказ не будет очень затейлив, ведь я 
хочу рассказать о самой простой женщине, которая 
была рядовым жителем Ленинграда. Но, думаю, что 
и все здание жизни складывается из мелких кирпичи-
ков... И кто знает, какой важнее...
Моя родная тетя Любовь Степановна Арсентьева ро-
дилась 30 сентября 1900 года в нашем городе в семье 
столяра-краснодеревщика императорского двора Сте-
пана Арсентьевича Арсентьева, который в 1913 году 
был отпущен на свободное поселение с семьей в Твер-
скую губернию. Тетушка вернулась в родной город 
лишь в 1924 году. После недолгого замужества, остав-
шись одна с годовалым сыном Петром, она должна 
была искать возможность зарабатывать на жизнь сама. 
До войны она работала на швейной фабрике, а пото-
му была максимально привлечена на все земляные ра-
боты по обороне города. 
О ее работе есть память, которую можно увидеть и по 
сей день: она строила доты. Три из них располагаются 
неподалеку от моего дома. Первый — на углу пр. Ю. 
Гагарина и ул. Гастелло, второй — за Чесменским мо-
настырем у кладбища, а третий — на Средней рогат-
ке, на въезде в город. Со слов тетушки, на работы они 
ходили пешком, так как из-за обстрелов и авианалетов 
на машинах ездить боялись: в транспорте часто гибли 
люди, да и машин не хватало. Так и ходила Любовь 
Степановна от Пяти углов, где она жила, с лопатой на 
работу, а вечером еще и с мешком травы назад. Тетя 
говорила, что лебеда шла и на первое, и на второе и 
в целом была большим подспорьем ей и ее двум под-
ружкам — Фросе и Стеше, среди которых она была 
главной, все-таки сорок лет, взрослый сын. Траву ели 
почти каждый день, а крупы берегли, особенно с тех 
пор, как сгорели Бадаевские склады, ведь тогда сра-
зу упали нормы выдачи продовольствия и торговля 
в магазинах прекратилась. Когда удавалось добавить 
картошки и моркови с репой, получались очень вкус-
ные щи. После войны такой вкус уже не имел ни один 
продукт — это было уже совсем другое, но просто так 
рвать траву на лужайке тетка не могла до конца жиз-
ни, жалела ее.
Поскольку Любовь Степановна окончила три класса 
церковно-приходской школы (а по тем меркам это 
было довольно значимо), она смогла устроиться на за-
вод «русский Дизель», что у Гренадерского моста, где 

до самой победы точила болванки для снарядов. 

На завод также ходила пешком. Иногда ей удавалось 
остаться и поспать там между сменами, но это было 
редко, ведь нужно было еще нести вахту и на крыше 
дома, где они жили. Осенью 1942 года ее послали на 
лесозаготовки. Везли их баржей в трюме вместе с деть-
ми и ранеными. Но Ладога всегда неласкова, а осенью 
особенно, и качка была такая, что уже самолетов и 
бомбежки не боялись… Ехали на работу на две неде-
ли, а в итоге проработали до декабря. Все люди были 
в осенних вещах, легких ботиночках, и при работе в 
снег и мороз получали обморожения. Поскольку они 
были гражданскими, то военного обмундирования им 
не выдавали, только паек был больше, чем в Ленин-
граде. У тетушки из-за обморожения началась гангре-
на обеих ног: язвы и чернота до колен. В госпитале 
она пролежала до марта 1943 года и выписалась, отка-
завшись ампутировать ноги, ведь потеря ног в блокад-
ном городе была равносильна смерти: кому ты нужен 
ползающий?
Тетя к тому времени уже год как получила извеще-
ние о пропаже сына, ушедшего добровольцем в 1941 
году на фронт и ставшего гранатометчиком. А ведь 
парню не было еще и двадцати, он мечтал выучить-
ся на инженера... У Лю-
бови Степановны руки 
опустились окончатель-
но. Спас ее батюшка 
из Никольского собора 
(храм действовал и во 
время войны), который 
подсказал рецепт для 
лечения тромбофлеби-
та и трофических язв. 
Пришла причаститься, а 
он ее жить отправил. На 
счастье, тетушка люби-
ла вязать крючком, и у 
нее было много ниток, а 
во время войны это был 
ценный обменный ма-
териал. Ей удалось вы-
менять у военного на де-
сять катушек белых ниток пол-литра водки и еще на 
десять черных катушек — триста граммов хлеба, ко-
торый она отдала бабушке-знахарке за пучок корней 
декопа (сабельника). Видно, богу было угодно, чтобы 
она еще пожила. 
Эта настойка спасла — уже весной она вернулась на за-
вод к станку. Но в первые же дни работы ее придавило 
деревом: не научилась еще убегать в нужную сторону. 
Когда дерево упало, то почувствовала, что в животе 
будто лопнула грелка — обожгло. Дышать нормаль-
но не могла где-то неделю и двигаться тоже. Подруги 
дали ей отлежаться в бараке, а потом опять на работу: 
руки-ноги целы, пилу удержат, только живот стал ра-
сти понемногу. С 1947 года врачи говорили, что она 
беременна. С этим диагнозом тетя и ходила вплоть до 
1967 года, когда ее в больнице № 20 прооперировал 
доктор И. В. Фаркамф и удалил кисту на десять кило-
граммов (замечу, что тетушка была ростом 150 см).
Со слов Любови Степановны, работали во время бло-
кады почти как роботы. Слабость была такая, что даже 
думать было тяжело. Чтобы знать, что живы, читали с 
подругами одну книгу, а у каждой была своя закладка, 
и смотрели: перемещается закладка подруги, значит, 
приходила — жива. Читали «Воскресенье» Л. Н. Тол-
стого. Каторга там казалась раем здесь. Сколько горя 
видели, словами не передать. К смерти относились без 
лишних эмоций, многие умирали на ходу; сталкива-
лись с людоедством, но более осуждали тех, кто на-
живался на чужом. редкого домоуправа можно было 
считать порядочным, так как они подбирали вещи не 
только после умерших или при разрушении дома, но 

и при эвакуации или длительном отсутствии посто-
яльцев. А людоедство… Так голод не тетка... Однажды 
тетушку, идущую вечером по снежной тропочке меж-
ду домом и сугробом, опередила более шустрая дама, 
да еще и оттолкнула в сугроб. Пока она выбиралась 
из сугроба, увидела, как втягивают петлей эту даму в 
окно. А может, она тогда и спасла мою тетю, увидев 
кого-то в окне и приняв тетушку за ребенка. Тетку 
оттолкнула, а сама пострадала. Любовь Степановна 
и все ее подруги тоже боялись превратиться в нелю-
дей и не покупали студень на рынке, но лишний раз 
об этом предпочитали не вспоминать и не указывать 
пальцем на людей, замеченных в недобром. Эта тяж-
кая ноша — отслеживать такие места и разбираться с 
людоедами — была на милиции и дружинниках. 
Когда уже прорвали блокаду, был один смешной слу-
чай. Награду за работу женщины получили в виде шо-
колада. Тетя эту плитку думала растянуть на несколько 
дней и спрятала сама от себя на шкаф. Шкафы же в ста-
рых домах были под потолок. А потолок — четыре ме-
тра. Чтобы достать оттуда что-либо, нужна была целая 
пирамида: на стол (который нужно подвинуть к шкафу) 
ставился маленький столик, на него табурет и этажер-
ка. Любовь Степановна несколько раз за ночь залезала 
за очередной долькой, но потом плюнула... и съела всю, 
сказав: «Прорыв-прорывом, а если вдруг будет бомбеж-
ка и меня завалит, то останусь я без шоколада?»
Пережила тетка и ее подруги много, но озлобления 
или чувства несправедливости у них не было. У те-
тушки было три медали. Две она получила в ноябре: 
«За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне», а третью вручили в 1975 
году в честь тридцатилетия победы в Великой Отече-
ственной войне, но она их даже по праздникам не до-
ставала, стеснялась. И наивысшей наградой для нее 
была сама жизнь. А когда всем миром сажали Москов-
ский парк Победы, радовалась да ходила поплакать 
на Бассейную, туда, где сейчас стоит спортивный ком-
плекс. Поплакать о тех, кто не дожил и остался лежать 
в земле навеки. Печи кирпичного завода не справля-
лись с таким чудовищным количеством погибших, и 
людей хоронили штабелями во рвы неподалеку. Веч-
ная им всем память и спасибо от нас. Сколько бы ни 
кланялись, все мало будет.

Записала Наталья СМИРНОВА,
житель округа Гагаринское
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>>>  К 95-летию Московского района
и 365-летию Пожарной охраны России

ГАГАРИНСКИЙ курьер
Районный масштаб

Профессия «пожарный» - очень древняя, и по-своему 
непохожая на все другие. Вступая в поединок с ог-
нем, эти люди часто проявляют качества, которые 
мы называем героизмом. А они в ответ: «Мы просто 
выполняем свою работу». Пожарная охрана имеет бо-
гатейшую историю, уходящую вглубь веков. Первое 
упоминание о пожарной безопасности появилось 
еще в первобытные времена, когда появился огонь. В 
Российском государстве профессиональная пожарная 
охрана (дружина пожарников) была создана в 1649 
году в период царствования Алексея Михайловича. 
Оборудование у первых российских пожарных было 
очень примитивным: бочка с водой и повозка. Сегод-
ня это мощная оперативная служба, обладающая ква-
лифицированными кадрами, современной техникой, 
имеющая развитую научную и учебную базу. 
Нашему корреспонденту удалось пообщаться с ди-
ректором пожарно-спасательного отряда Москов-
ского района Владимиром СУХАНОВЫМ. Полков-
ник внутренней службы в запасе, он от рядового 
пожарного дослужился до начальника Федеральной 
противопожарной службы Санкт-Петербурга в Мо-
сковском районе, которым руководил долгое время. 
Имея огромный опыт работы в пожарной охране, 
он активно интересуется современными противопо-
жарными технологиями, добивается оснащения и мо-
дернизации пожарного гарнизона. Подробнее о том, 
как в Московском районе пожарное дело поднимали, 
Владимир Суханов рассказал в большом интервью 
«Гагаринскому курьеру». 

- Владимир Петрович, расскажите, о вашем пожарно-
спасательном отряде. С какой целью он создавался? 
Ведь существует же пожарная охрана МЧС... 
- Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться на 
несколько лет назад. Изначально, еще при советской 
власти, существовала государственная федеральная 
противопожарная служба МВД, а затем МЧС. Но города 
растут, развиваются, изменяются технологии, и имею-
щееся количество федеральных пожарных частей МЧС 
для тушения пожаров уже не отвечало современным 
требованиям. В таком быстрорастущем мегаполисе, как 
Санкт-Петербург, перед властями города встал вопрос 
об увеличении группировки сил и средств пожарной 
охраны. И тогда было принято решение о создании 
в Санкт-Петербурге собственной противопожарной 
службы, со своими пожарными частями, укомплекто-
ванными пожарно-спасательной техникой и личным 
составом. Поэтому в 2005 году в соответствии с Законом 
«О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге» и по-
становлением Правительства, в каждом районе нашего 
города были созданы Пожарно-спасательные отряды. 
Эти отряды находятся в ведении Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности Правитель-
ства города.

- Какими функциями наделён Ваш отряд? 
- Мы помогаем организовывать мероприятия на по-
жарную тематику, инструктажи, занятия, направляем 
в учебно-методический центр на учебу по категориям. 
Если нужно помочь разработать противопожарную ин-
струкцию, то наши специалисты оказывают практиче-
скую помощь в составлении документа. 
И разумеется, наш отряд района наделен функциями 

оперативной работы. Это тушение пожаров, 
проведение аварийно-спасательных работ, 
ликвидация последствий аварий, дорожно-
транспортных происшествий. В составе 
нашего отряда этим занимается пожарно-
спасательная часть №39.

- А что такое День открытых дверей по-
жарной охраны? Насколько мне известно, 
именно Вы, будучи ещё начальником отря-
да Федеральной противопожарной службы 
Санкт-Петербурга в Московском районе, 
стояли у истоков его проведения. 
- Впервые праздник День открытых дверей 
пожарной охраны Московской заставы был 
проведен в 1991 году. Дело в том, что в совет-
ское время роль пожарной охраны принижа-
лась. Замалчивали данные о количестве по-
жаров, о погибших. Поэтому и родился миф, 
что пожарные только и делают, что спят. А 
в 90-ые годы, когда железный занавес рух-
нул, начали уже объективно преподносить 
информацию. Идея же праздника была в 
том, чтобы привлечь внимание людей к дея-
тельности пожарной охраны, рассказать, что 
происходит большое количество возгораний, 
что гибнут люди, и объяснить, по каким при-
чинам это происходит. Это и курение в по-
стели, и неправильное пользование электро-
бытовой техникой, и многое другое. Все эти 

мероприятия направлены на сокращение количества 
пожаров, и конечно, чтобы популяризовать саму по-
жарную службу. Поскольку по тем временам у нас был 
большой некомплект, мало кто шел к нам работать. 
В этом году мы вновь приглашаем всех желающих на 
День открытых дверей, который состоится 20 сентября 
на Московской площади, начало в 14.00. Если прийти 
пораньше можно увидеть движущуюся по Московскому 
проспекту колонну из пожарных машин, от ретромо-
билей до самых новейших, оснащённых современной 
техникой. Во главе колонны верхом на белом коне бу-
дет ехать брандмайор в окружении барабанщиков. Все 
это праздничное театрализованное шествие стартует от 
Московских ворот, потому что именно там стоит пожар-
ная часть - основа нашей службы в Московском районе. 
Она была построена в 1925 году и называлась «Застав-
ная пожарная часть». А уже на площади у фонтанов 
будут разворачиваться показательные выступления: де-
монстрация современной пожарной техники, приёмов 
пожаротушения и проведения спасательных работ, вы-
ступление артистов, аттракционы, конкурсы для детей 
и взрослых. Не обойдётся и без угощений. По традиции, 
всех пришедших будут кормить ароматным пловом и 
сладким чаем, приготовленным на полевой кухне.  

- Я так понимаю, сегодня дефицита кадров нет. Несмо-
тря на то, что работа тяжёлая, сопряжённая с риском 
для собственной жизни, молодежь активно идет в по-
жарную охрану. Чем же привлекает молодых людей по-
жарная служба?
- Думаю, на фоне авторитета МЧС молодежь, наверное, 
хочет отличиться, проявить себя. ребята приходят в 
учебные заведения уже настроенные на профессию спа-
сателя. Они хотят помогать людям в случае беды. Они 
понимают, чтобы оказывать такую помощь, причём, в 
экстремальной ситуации, они должны быть хорошо под-
готовлены. Обязательно иметь отличную физическую 
форму, знать правила оказания доврачебной помощи, 
уметь пользоваться спасательным оборудованием, уметь 
работать на высоте… и многое-многое другое.
У нас в Московском районе, на пр. Гагарина, 51, есть 
школа Пожарных кадетов. В этом году будет 20 лет, как 
мы её создали. В 1994 году, когда мы только открыли на-
бор, думали максимум человек 20 наберется. Но уже в 
первый сезон было подано около 30 заявлений. И потом 
с каждым годом востребованность этого класса станови-
лась все больше и больше. ребятам нравится наша про-
фессия. Хотя некоторых родители даже отговаривают. 
Вот и я, например, своего сына тоже убеждал «хорошо 
подумать». Когда мы жили в пожарной части, он слы-
шал тревоги, видел, что я и ночью, и в выходные дни 
срываюсь на вызовы, и все равно согласился идти на 
службу. Сейчас он также работает в службе пожароту-
шения, уже получив звание майора. 
Наверное, юноши идут к нам, потому что хотят проя-
вить свои лучшие качества, в их молодых сердцах горит 
обострённое чувство, желание помогать другим людям.

- Наверняка, такими качествами обладают и со-
трудники вашего пожарно-спасательного отряда… 
- Основная часть наших пожарных – это бывшие работ-
ники федеральной противопожарной службы. Дело в 
том, что федеральная структура МЧС предусматривает 

20 лет службы, после чего предоставляет право выхода 
на пенсию. То есть если в 18-20 лет молодой человек по-
ступил на службу, то в 40-45 лет он уже может стать пен-
сионером. Конечно, многие сотрудники в этом возрасте 
еще полны сил, имеют большой работы опыт, и, самое 
главное, желание работать, ведь, несмотря на все слож-
ности, работа им действительно нравится. 
Средний возраст сотрудников нашего отряда - 31 год. 
Есть у нас пара человек кому за 60, много тех, кому по 
40-45 лет, и недавно пришло много молодых специали-
стов. Точно могу сказать, что 78% сотрудников имеют 
высшее образование. Большинство из них окончили 
наш университет МЧС на Московском проспекте. А 
ведь еще 10-15 лет назад не было такого количества про-
фессионально подготовленных пожарных. Мне с ними 
работать легко, потому что по два-три раза не нужно по-
вторять и объяснять, что к чему.

- Если сравнить с предыдущими годами, у нас пожаров 
стало больше или меньше?
- Надо сказать, что сейчас идет большая противопо-
жарная пропаганда, очень много социальной рекламы. 
Люди на это обращают внимание, и количество пожа-
ров идет на снижение. Сегодня пожаров стало меньше, 
чем лет 10 назад. Мы стараемся регулярно давать за-
метки со статистикой в разные газеты. И я даже заме-
тил, что когда прихожу в администрацию района, ска-
жем, на совещание, люди их читают. А потом ко мне 
обращаются: «А что, правда, что у нас столько пожаров 
в районе?» И очень удивляются, что у нас все-таки есть 
пожары, а они их не видят.

- В последние годы в районе появляется все больше вы-
сотных зданий, используются новые материалы. Это 
накладывает отпечаток на вашу работу?
- Если раньше у нас на весь район было два дома в 22 
этажа, то сейчас их больше сотни. Конечно, пожарная 
охрана на это ориентируется, закуплена высотная тех-
ника. В гарнизоне есть лестницы, подъёмники высотой 
30, 50 и 78 метров. К счастью, такой техникой приходит-
ся пользоваться не так часто. Дело в том, что существует 
немало сложностей при её установке. Огромная машина 
должна заехать на площадку, разместиться, выставить 
свои опоры. Чтобы такой подъёмник установить, нужна 
жесткая площадка размером 10 на 20 метров, а проезды, 
что идут возле домов в основном очень узкие, и обычно 
там стоят автомобили жильцов дома.
разумеется, с развитием науки развивается и пожарное 
дело. Но все же важным остается, даже не столько тех-
ническая сторона вопроса, сколько сам человеческий 
фактор. Людям нужно быть более организованными. 
На сегодняшний день представляет большую трудность 
проблема припаркованных автомобилей. Часто бывает, 
что нет возможности подъехать к горящему дому из-за 
стоящих поблизости машин. Приходится по двору та-
щить рукава, технику, весь инструмент на 100 и больше 
метров. Есть ещё много общих глобальных проблем, и 
их необходимо решать совместно: и с жителями, и с ад-
министрацией района, и с профессионалами. 

В преддверии Дня открытых дверей, посвящённого 365-
летию Пожарной охраны россии, хочу пожелать всему 
личному составу и ветеранам Государственной проти-
вопожарной службы крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в службе на благо Отечества! Уве-
рен, наша преданность делу всегда будет способствовать 
в решении поставленных перед нами задач!
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наши 95-летние юбиляры
Иванова Любовь Александровна
Ширшина Анна Максимовна

Наши 90-летние юбиляры
Гаврилова Зинаида Степановна
Григорьева Вера Дорофеевна
Громова Надежда Михайловна
Ефремова Людмила Константиновна
Ионина Вера Васильевна
Королева Надежда Васильевна
Маркин Семен Федорович
Сальникова Александра Фоминична
Семенова Любовь Федоровна
Стручкова Пелагея Михайловна
Фомина Антонина Ивановна
Чайка Любовь Павловна
Чайкина Прасковья Митрофановна
Наши 85-летние юбиляры
Андреева Анна Ефимовна
Бармышева Мария Петровна
Васильева Раиса Лазаревна
Гребельник София Давыдовна
Дайхин Леонид Израилевич
Данилова Анна Николаевна
Дятлов Георгий Дмитриевич
Елесова Антонина Яковлевна
Ершова Надежда Васильевна
Звездова Надежда Ивановна
Костина Валентина Михайловна
Котова Алевтина Дмитриевна
Крылова Инна Николаевна

Крюкова Зинаида Михайловна

Кузьмина Вера Васильевна
Липин Николай Александрович
Мейзлер Григорий Семенович
Михайленко Надежда Ивановна
Михайлова Нина Александровна
Неймарк Любовь Семеновна
Новикова Лидия Алексеевна
Патюкова Роза Ивановна
Подгузова Вера Ивановна
Попова Екатерина Ивановна
Рукавцова Валентина Федоровна
Сальникова Вера Ивановна
Сидорова Анна Феофановна
Смирнов Александр Васильевич
Сотниченко Татьяна Степановна
Сыркина Елена Михайловна
Топычканова Эмира Николаевна
Уверова Валентина Петровна
Фуки Борис Александрович
Чехлова Любовь Ивановна
Шарова Маина Петровна
Штыков Александр Степанович

Наши 80-летние юбиляры
Алферова Алиса Евгеньевна
Архипова Римма Ивановна
Баранова Галина Ивановна
Витман Ираида Яковлевна
Галяткина Тамара Васильевна
Гиштипельтер Лара Вольфовна
Гладких Виктор Вячеславович
Гребштейн Анатолий Абрамович
Грушин Иван Иванович

Гусева Нина Васильевна
Денисова Мария Павловна
Ефимова Раиса Федоровна
Журкин Владимир Николаевич
Завьялова Галина Федоровна
Задерновская Нина Николаевна
Зверева Галина Мееровна
Ибрагимов Магарам Даниялович
Карлова Надежда Ивановна
Кисельников Виктор Николаевич
Колышкин Георгий Георгиевич
Лебедева Нина Сергеевна
Левитская Людмила Алексеевна
Ляпин Рудольф Михайлович
Мокеева Тамара Дмитриевна
Никитина Валентина Павловна
Окназова Валентина Сафроновна
Прохоров Виктор Григорьевич
Россина Мэри Иосифовна
Рубанов Станислав Михайлович
Суворов Георгий Владимирович
Тихомиров Юрий Алексеевич
Торбин Иван Павлович
Торшина Валентина Николаевна
Трофименко Лилия Васильевна
Трофимова Людмила Павловна
Федотова Елена Кирилловна
Чистякова Галина Михайловна
Шаркунова Нина Григорьевна
Щепетова Людмила Васильевна

Наши 75-летние юбиляры
Анисимова Людмила Андреевна

Арпишкин Владимир Михайлович
Бекиров Сеид-Билял Эмирсалеевич
Белова Нина Андреевна
Беляев Виктор Николаевич
Беляев Лев Михайлович
Бочагов Вячеслав Иванович
Булыгина Нина Васильевна
Володкина Валентина Семеновна
Гамбарян Галина Сергеевна
Голубева Светлана Николаевна
Горшков Алексей Ефимович
Загилов Владимир Петрович
Зумбулидзе Елена Михайловна
Иванов Аркадий Васильевич
Иванова Лариса Федоровна
Иванова Раиса Васильевна
Казанская Инесса Георгиевна
Кахновская Лидия Михайловна
Клюева Татьяна Сергеевна
Козлова Надежда Александровна
Козловцева Минадора Афанасьевна
Колбенева Нурия Абубековна
Колышницына Эмма Сергеевна
Комиссаров Валентин Алексеевич
Константинова Вера Ивановна
Королев Анатолий Леонидович
Корчагина Галина Васильевна
Коряк Борис Александрович
Кропачева Галина Сергеевна
Кудрявцева Татьяна Александровна
Кудряшева Людмила Михайловна
Курляндчик Анатолий Артемович
Ладон Людмила Андреевна

Локатош Лилия Николаевна
Ляйтхольд Ирина Иринарховна
Маркович Раиса Абрамовна
Мишина Галина Георгиевна
Нилова Альвина Константиновна
Нилова Тамара Владимировна
Орлова Галина Павловна
Павлова Валентина Федоровна
Павлова Галина Алексеевна
Петров Алексей Васильевич
Поваляев Анатолий Семенович
Подшибякина Галина Николаевна
Попов Валерий Александрович
Посников Леонтий Михайлович
Ризен Нина Ивановна
Рогозникова Анна Евдокимовна
Рыскина Анна Эммануиловна
Сарелайнен Нина Васильевна
Сергеева Клавдия Ивановна
Сидорова Кира Алексеевна
Смирнова Лариса Николаевна
Соловьева Любовь Ивановна
Соломатин Анатолий Кузьмич
Талызина Рафия Шамстиновна
Устиловская Надежда Михайловна
Федорова Галина Николаевна
Феофанова Нина Васильевна
Халтурин Юрий Александрович
Харитонова Нина Ивановна
Чумакова Вера Сергеевна
Шевченко Раиса Никифоровна
Яковлев Алексей Николаевич

Наши 70-летние юбиляры
Александрова Людмила Васильевна
Баскакова Лариса Яковлевна
Белов Олег Сергеевич

Бутягин Виталий Валентинович
Валиев Заур Алексеевич
Галицкая Александра Григорьевна
Глазунова Любовь Степановна
Дыдымова Алла Сергеевна
Евдокимова Мария Степановна
Егорова Екатерина Петровна
Емельянова Ирина Васильевна
Зинченко Людмила Ивановна
Иванова Людмила Ивановна
Каркарьян Галина Александровна
Колганова Елена Михайловна
Кучма Татьяна Григорьевна
Меньшиков Виктор Леонидович
Неупокоева Ираида Владимировна
Никитина Валентина Георгиевна
Николаева Мария Ивановна
Овсянников Евгений Федорович
Орлова Любовь Максимовна
Павлюкова Вера Павловна
Панчак Римма Александровна
Пислегина Валентина Александровна
Подмазкина Вера Николаевна
Потанахина Людмила Владимировна
Ракитина Светлана Георгиевна
Рудзинский Волдемар Казимирович
Свердлова Августа Васильевна
Сказарев Анатолий Иванович
Токарев Владимир Анатольевич
Устинова Виолетта Константиновна
Федоров Александр Николаевич
Чистяков Михаил Иосифович
Чулкова Надежда Николаевна
Яковлев Сергей Федорович
Яфаева Людмила Михайловна

Муниципальное образование Гагаринское
от всей души поздравляет юбиляров нашего округа, отметивших день Рождения в сентябре 2014! 

Счастья Вам, добра и здоровья!
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Своими словами

«Айда во двор после уроков!» ВСЕХ УЧИТЕлЕй - С ПРАЗдНИКОМ!
Уважаемая редакция! разрешите через вашу газету 
поздравить с Днем учителя дорогих наших учите-
лей и всех, кто так или иначе связан со школой – 
этим маленьким храмом знаний! Хочу пожелать, 
в первую очередь, крепкого здоровья и большого 
терпения. Пусть никогда не иссякает поток учени-
ков, бегущих утром в школу.
Ностальгия по школе – явление, характерное почти 
для каждого взрослого. Стоит вспомнить, как в млад-
ших классах мы мечтали быть учителем, чтобы ри-
совать задания мелом на доске, проверять тетрадки 
и выставлять оценки своим милым ученикам.
Я сам когда-то учился в школе. Учителем не стал, но 
преподавательский труд в колледже за многие годы 
освоил вполне. И не понаслышке, а изнутри знаю, на-
сколько тяжел и порой неблагодарен труд учителя. 
С праздником вас, дорогие учителя! Продолжайте 
сеять «разумное, доброе, вечное». Спасибо вам за 
выученных моих детей и внуков, за то, что вы есть! 
В знак благодарности, посылаю свое стихотворение 
«Первая учительница».
Первая учительница
Первый день в школе. Первый звонок. 
Первый букетик и первый урок.
Сколько друзей – не запомнить лица.
Первая встреча… У-чи-тель-ни-ца!
С доброй улыбкой, ну прямо, как мать,
Каждое утро нас стала встречать.
Нам в гардеробе поможет раздеться,
В классе зимою поможет согреться. 
Буквам научит, научит считать…
Два плюс три будет, конечно же, пять.
Так день за днем мы приходим в свой класс,
И изменяется каждый из нас.
Сколько предметов, учителей…
Но не забудем о первой своей,
Что, всех любя, не спеша, понемногу
Вывела нас на большую дорогу! 

Георгий Боровиков,
житель округа Гагаринское 

В первый день осени муниципалы подарили школь-
никам Гагаринского и их родителям традиционный 
дворовой уличный праздник «Здравствуй, школа!» 
(или «В гостях у феи Науки»), разумеется, посвящен-
ный Дню знаний. 
После утренней торжественной линейки и вводного 
урока в школах ребятишки и их родители со всего на-
шего округа устремились во двор дома по Витебскому 
пр., 23. Вместе с феей Наукой и двумя пиратами они 
участвовали в веселых конкурсах, отвечали на вопросы 
викторины, где многие показали свои знания и выигра-
ли памятные призы. 
Кроме того, детей и взрослых жителей Гагаринского, 
артисты развлекали магическими фокусами иллюзио-
нистов и шоу мыльных пузырей. Своим выступлением 
всех собравшихся также порадовали девушки из груп-
пы «Ягода-малина», которые заставили всю округу тан-
цевать вместе с ними, зарядив народ бодростью и по-
зитивом. 
А наши корреспонденты времени зря не теряли и в 
первый день нового учебного сезона задали школьни-
кам, побывавшим на празднике, и их педагогам один 
вопрос: «C каким настроением Вы встречаете 1 сентя-
бря?». Ответы, которые мы получили, представляем Ва-
шему вниманию.

Ксения АлЕКСАНдРОВА, 
ученица 6 класса 536 шк.:

- Я с нетерпением ждала на-
чала нового учебного года. 
В первую очередь хочется 
интересного общения с од-
ноклассниками. Сегодня я 
пришла в школу и увидела, 
как наши ребята выросли за 
лето. Надеюсь, в этом году 
наш 6 «А» класс наконец-то 
станет более дружным, чем в 
прошлом…

Татьяна СЕРОВА, 
директор 362 школы:
- Наша школа полностью подго-
товлена к наступившему учебно-
му году. Да и в целом по стране 
было достаточно много сделано 
в области образования за послед-
нее время. Сейчас, наверное, ну-
жен период анализа. Необходи-
мо оглянуться и оценить всё, что 
было сделано. Проанализировать, 
взять лучшее из того нового, что 
появилось, и не забывать, что 
было положительного ранее.
Как директор, я чувствую колос-
сальную ответственность: за своих 
учеников, за коллег, за школу… 
В этом году ответственности у нас 
добавилось - в связи с событиями 

на Украине, некоторые Петербургские школы приня-
ли детей вынужденных переселенцев. На сегодняш-
ний день наша 362 школа приняла троих таких детей. 
Существуют специальные нормативные документы, 
рекомендации, по которым будет строиться работа с 
ними, потому что всем понятно, что эти дети находят-
ся в трудной жизненной ситуации. Конечно, им будет 
уделяться особое внимание. И все мы должны им по-
мочь.

Вероника СОлОВЬЕВА, 
ученица 6 класса 536 шк.:
- В новом учебном году хо-
чется получить еще больше 
новых знаний. Ведь в школе 
можно узнать много нового 
и интересного! А еще хочет-
ся, чтобы отношение к учебе 
стало более серьезным. Обе-
щаю, что в этом году я по-
стараюсь учиться как можно 
лучше.

Полина АНОСОВА, 
ученица 5 класса 362 шк.:

- Я перешла из начальной 
школы в среднюю, поэтому 
в этом году у нас появилось 
много новых предметов и учи-
телей. Хочется, чтобы уроки у 
них были интересными, и что-
бы они не сильно ругались на 
наш озорной класс. А еще что-
бы мы как можно чаще ходи-
ли в музеи и ездили на разные 
экскурсии.

Пишите письма

дорогие читатели! 
«Гагаринский курьер» - газета жителей нашего 

округа. Вы сами можете принять участие 
в формировании газеты.

Пишите нам!
Задавайте вопросы, предлагайте темы 
для публикаций, присылайте заметки 

собственного сочинения о том, что вас волнует 
в жизни нашего округа Гагаринское.

Наш адрес: 196244, С-Пб., Витебский пр., д.41, корп.1
E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU



ГАГАРИНСКИЙ курьер

БУдУЩИЕ МАМОЧКИ, 
К дОСКЕ!   

В женской консультации при родильном 
доме №9, что на улице Орджоникидзе, 
д.47, работает «Школа материнства». Кста-
ти, абсолютно бесплатная. 
«Для будущих ма-
мочек у нас прово-
дятся тематические 
занятия, - расска-
зывает заведующая 
женской консуль-
тацией, депутат 
М у н и ц и п а л ь н о г о 
совета МО Гага-
ринское Светла-
на СТОЖАрОВА. 
– Как правильно 
составить диету? 
Какие упражнения 
следует делать во время беременности? 
Как подготовиться к родам? Как ухаживать 
за малышом? На эти и многие другие во-
просы будущим родителям ответят  наши 
специалисты: акушер-гинеколог, педиатр, 
психолог. Занятия проходят в небольших 
группах, по 10-15 человек, в свободной об-
становке. Беременным показывают видео-
фильмы. Кстати, вместе со своими жёнами 
к нам нередко приходят и  будущие  папы.  
Для беременных крайне важна их поддерж-
ка и сопереживание.  В конце ноября мы все 
вместе отмечаем «День матери» - будущие 
мамы получают брошюры по уходу за ре-
бенком, мы дарим им игрушки для малы-
шей, угощаем соками и фруктами.
Беременность - важный период в жизни 
женщины. Начало беременности - это вре-
мя адаптации к физиологическим измене-
ниям  в организме.  Изменяются вкусовые 
пристрастия беременных, восприятие запа-
хов, меняется настроение. Вторая половина 
беременности зачастую приносит будущей 
маме больше позитива. Она начинает чув-
ствовать движения малыша, разговаривать 
с ним, просыпаются материнские инстин-
кты. А после рождения ребенка с женщи-
ной происходит настоящее перевоплоще-
ние. Не стоит бояться родов, ведь это, по 
сути, акт милосердия и материнской любви 
- главный этап в жизни каждой женщины. 
И его нужно пройти, подарив миру новую 
жизнь».
Чтобы записаться в «Школу материнства», 
будущие мамы должны обратиться в реги-
стратуру женской консультации СПб ГБУЗ 
«родильный дом №9» по адресу: ул. Орджо-
никидзе, 47, 1 этаж., тел. 727-32-76.

Наши университеты

ЗА ВЫБОРАМИ ПРОСлЕдЯТ 
НАБлЮдАТЕлИ И жУРНАлИСТЫ

Гласность – один из основных принципов избиратель-
ного процесса в российской Федерации. На всех засе-
даниях избирательной комиссии, а также при подсчете 
голосов избирателей вправе присутствовать члены вы-
шестоящих избирательных комиссий, кандидат, его до-
веренное лицо и представители СМИ. 
С момента начала работы участковой избирательной 
комиссии в день голосования, а также в дни досрочного 
голосования на избирательных участках вправе присут-
ствовать вышеуказанные лица, а также наблюдатели, в 
том числе иностранные.
Наблюдатель может быть назначен зарегистрирован-

ным кандидатом, избирательным объединением, вы-
двинувшим зарегистрированного кандидата. Наблюда-
телями не могут быть: 
• выборные должностные лица;
• депутаты;
• высшие должностные лица субъектов рФ (руководи-
тели высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов рФ);
• главы местных администраций, лица, находящиеся в их 
непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены 
избирательных комиссий с правом решающего голоса.
Наблюдатели, в том числе иностранные вправе присут-
ствовать в избирательных комиссиях при проведении 
ими досрочного голосования, установлении итогов голо-
сования, определении результатов выборов, составлении 
соответствующих протоколов об итогах голосования, о 

результатах выборов, а также при повторном подсчете 
голосов избирателей.
Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены 
в письменной форме, выданной зарегистрированным 
кандидатом или его доверенным лицом, избирательным 
объединением. В направлении указываются фамилия, 
имя и отчество наблюдателя, адрес его места жительства, 
номер избирательного участка, наименование избира-
тельной комиссии, куда наблюдатель направляется. Не 
допускается одновременное осуществление полномочий 
наблюдателя в помещении избирательной комиссии, по-
мещении для голосования двумя и более наблюдателями, 
представляющими интересы одного зарегистрированно-
го кандидата, избирательного объединения.

Подготовлено по информации 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии
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А Н К Е ТА  ж И Т Е л Я  О К Р У ГА  ГА ГА Р И Н С КО Е
Я_________________________________________________________________________________________________________,

проживающий (ая) по адресу:________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________телефон для связи: _____________________________________

рекомендую депутатам Муниципального совета нашего округа:

1.  Предусмотреть во дворе по адресу: _______________________________________________________________________

благоустройство дворовой территории                               строительство детской площадки
строительство спортивной площадки                                   ремонт дороги (дорожек)
озеленение двора                                                                       установку газонных ограждений
уширение дворовой территории для парковки автотранспорта  завоз земли для газонов

2.  Организовать:
клуб по интересам (какой?)  __________________________________________________________________________________

встречу (какую?) ____________________________________________________________________________________________

концерт или гуляния (какие?) ______________________________________ __________________________________________

экскурсию или выставку (какие?) ______________________________________________________________________________

иное мероприятие (какое?) ___________________________________________________________________________________

для анализа работы Муниципального совета просим ответить на следующие вопросы:

1. Обращались ли Вы в Муниципальный совет?     Да                                                                       Нет 

• если «Да», то по какому вопросу ________________________________________________________________________________

2. Как вы оцениваете работу Муниципального  совета?             5              4               3             2          1
3.  Получаете ли вы в свой почтовый ящик наше ежемесячное издание - газету «Гагаринский курьер»?         Да                 Нет 

И С К Р Е Н Н Е  Б л А ГОд А Р И М  В АС  З А  ОТ В Е Т Ы !

Эту анкету можно:
- принести или прислать в отдел благоустройства и защиты прав потребителей Местной администрации 
МО Гагаринское  по адресу: 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп.1
- отправить по факсу: 378-53-47
- отправить по электронной почте на e-mail: adm@gagarinskoe.ru.

К РА й Н И й  С Р О К  П Р И Ё М А  А Н К Е Т  -  1 5  С Е Н ТЯ Б Р Я  2 0 1 4  ГОд А !

дОРОГИЕ СОСЕдИ!
Отдел благоустройства Местной администрации МО Гагаринское 

собирает предложения и заявки жителей нашего округа.
Вы знаете, что всю свою деятельность – будь то благоустройство, строительство спортивных и детских 
площадок, досуг детей и молодёжи или работа с людьми старшего поколения – местные власти ведут на 
основе ваших обращений и просьб. А все муниципальные программы на следующий год формируются, 
как правило, до середины сентября. Мы приглашаем вас не быть равнодушными и принять участие в 
решении важных для нашего округа задач!
В каких дворах, на ваш взгляд, необходимо благоустройство? Где нужно построить детскую или спортив-
ную площадку, установить ограждения, завезти на газоны землю? Пожалуйста, заполните анкету, пред-
ставленную ниже, и пришлите нам. А мы постараемся сделать всё, чтобы выполнить ваши наказы.

Обратная связь

Редакция
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В КОНТАКТЕ С СОСЕдЯМИ
Дорогие читатели! В популярной со-

циальной сети «ВКОНТАКТЕ» работает 

группа округа Гагаринское:
www.vk.com/club_gagarinskoe
Там вы сможете 
прочитать послед-
ние новости наше-
го округа, позна-
комиться с фото- и 
видео- отчётами с 
мероприятий му-
ниципального об-
разования, узнать интересную и полезную 

информацию о нашем округе и, конечно, 

пообщаться со своими соседями в интер-

нете. Присоединяйтесь!



           
                               

          
14 СЕНТЯБРЯ - дЕНЬ ВЫБОРОВ 

Выборы в единый день голосования 14 сентября прой-
дут не только в Санкт-Петербурге, но и по всей рос-
сии. Они станут самыми масштабными за последнее 
время. По данным Центральной избирательной ко-
миссии, всего по стране в них участвуют 63 партии и 
111 тыс. кандидатов. Кампании разного уровня прой-
дут во всех регионах рФ, кроме Ингушетии. Впервые 
по российским законам состоятся выборы в Крыму и 
Севастополе. В 30 субъектах, в том числе и в Северной 
столице, пройдут выборы губернаторов. 
Как известно, на пост главы нашего города претендуют 
врио губернатора Георгий Полтавченко, Ирина Иванова 
от КПрФ, Константин Сухенко от ЛДПр, Андрей Петров 
от «родины» и Тахир Бикбаев от партии «Зеленые».

Досрочные выборы губернатора в Петербурге прой-
дут одновременно с муниципальными. На которых по 
округу Гагаринское зарегистрировано рекордное чис-
ло кандидатов - 219 человек.
Период предвыборной агитации завершается 12 сен-
тября. 13-го числа объявлен день тишины, когда любая 
агитационная деятельность запрещена. А 14 сентября 
с 8 утра до 20.00 избиратели смогут проголосовать в 
своих привычных участковых избиркомах (УИК).
Напомним, что любой избиратель может проголосовать 
досрочно, если он 14 сентября не сможет прибыть на вы-
боры по уважительной причине. С 10 по 13 сентября 
можно проголосовать по адресу Вашей УИК по рабо-
чим дням с 13.00 до 20.00 часов, а в субботу, 13 сентя-
бря - с 10.00 до 14.00 часов.

Подготовлено по информации «Русской службы новостей»

ГАГАРИНСКИЙ курьер

КОММУНАлЬЩИКИ
СЯдУТ ЗА ПАРТЫ 

С 1 сентября вступили в силу поправки в Жилищ-
ный кодекс, касающиеся лицензирования органи-
заций, осуществляющих управление жилым фон-
дом (так называемых управляющих компаний).
Согласно этим изменениям, до 1 мая 2015 года все 
управляющие компании обязаны пройти проце-
дуру государственного лицензирования. Полу-
чившие лицензию войдут в специальный феде-
ральный реестр управляющих компаний, который 
можно будет отслеживать на сайте Минстроя рФ и 
сайте Государственной информационной системы 
ЖКХ (ГИС ЖКХ).
В связи с нововведениями, руководители управ-
ляющих компаний обязаны пройти специальное 
обучение и сдать соответствующий экзамен квали-
фикационной комиссии при Управлении государ-
ственной жилищной инспекции.
Сами УК обязаны предоставить ряд документов для 
получения лицензии, а также привести в порядок 
свои официальные сайты, подчистить хвосты перед 
надзорными органами, «закрыть» неисполненные 
предписания и прочее. Всё это нужно успеть до 
апреля 2015 года.
За управление домами без лицензии законом пред-
усмотрены штрафы: для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей от 150 000 до 250 000 
рублей, должностным лицам придётся заплатить от 
50 000 до 100 000 рублей. Одними штрафом дело не 
обойдётся, могут отобрать и лицензию.
Лицензирование управляющих компаний усилит 
контроль в сфере ЖКХ и позволит законным путем 
лишить недобросовестные организации права рабо-
ты на жилищно-коммунальном рынке, а также по-
может исключить «двойные» квитанции, массовый 
переход домов из одной управляющей компании в 
другую, наладить исполнительскую дисциплину в 
управляющей компании, ну и конечно, позитивно 
скажется на качестве оказания услуг гражданам. 
Предусмотрен и порядок лишения управляющей 
компании права работы на рынке жилищных услуг. 
Основанием может служить несоблюдение лицен-
зионных требований, например, ненадлежащее 
техническое содержание жилого фонда или нару-
шение порядка начисления платежей.

Виктор шИРЯЕВ, 
начальник отдела по работе с 
объединениями собственников 
жилья жилищного агентства 
Московского района,
депутат МО Гагаринское:
- Важно отметить, что на 
данный момент под управ-
ляющими организациями, 
которые обязаны получить 
лицензию на свою деятель-

ность, законодатель установил только коммерче-
ские управляющие организации, например, ООО 
«Жилкомсервис №1 Московского района, ООО 
«Жилищная Управляющая Компания», ООО «УК 
«Элис-Хоум», ООО «радиус», ООО «Агентство 
ЮГ»  (последние управляют домами-«новостройками» 
на территории МО Гагаринское).
Положения X раздела, введённого законодателем 
Федеральным законом от 21.07.2014 №255-ФЗ в Жи-
лищный кодекс рФ - не распространяются на не-
коммерческие организации, занимающиеся управ-
лением многоквартирными домами - товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные ко-
оперативы, жилищные кооперативы.
В штат коммерческих управляющих организаций 
входит достаточное количество юристов, чтобы 
обеспечить лицензирование своей организации. 
ТСЖ, ЖСК, ЖК пока в этом отношении беспоко-
иться не о чем.

Буква законаНаш округ

ПУСТЫРЬ? СКВЕР!

Многие жители нашего округа обратили внимание, 
что у дома № 16 по Звёздной улице с середины лета 
полным ходом идут работы по благоустройству. 
Здесь создают новый сквер. Эти работы произво-
дят в рамках комплексного благоустройства терри-
тории в квартале, ограниченном улицей Звёздной, 
пр. Космонавтов, ул. Орджоникидзе и Витебским 
проспектом. О том, как в Гагаринском на еще один 
пустырь стало меньше, нашему корреспонденту не 
только рассказали, но и показали руководитель от-
дела благоустройства Елена ТИТОВА и Глава МО 
Гагаринское Галина ТРИФОНОВА.
Каждый день здесь не смолкает стук молотков. На терри-
тории будущего сквера, рабочие укладывают тротуар-
ную плитку для дорожек. Естественно, что для удобства 
жителей их сооружают по уже вытоптанным транзит-
ным тропинкам, чтобы не менять привычный для ста-
рожилов вектор движения. Прямо в центре сквера уже 
видны очертания основной зоны отдыха, выложенной 
также плиточным покрытием. По краям вырисовывают-
ся небольшие холмы, это так называемая геопластика – 
искусственное изменение рельефа. Сверху их в скором 
времени укроют рулонным газоном. Высота у них опре-
делена по проекту. Одни чуть выше, другие немножко 
ниже, но все они невысокие, не больше полутора метров. 
На одном из холмов будут посажены цветущие кустар-
ники, на другом - что-то похожее на горку или рокарий с 
каменистым ландшафтом. Еще один холм, скорее всего, 
будет засажен хвойными деревьями. И, наконец, самая 
главная особенность сквера – на одном из центральных 
холмов будут стоять зеленые травянистые скульптуры. В 
реальности они представляют собой каркас из проволо-
ки, на который натянут искусственный зелёный газон. 
«Это новый для нас вид благоустройства. Такого мы 

еще не устанавливали в нашем округе, - рассказы-

вает Глава МО Гагаринское Галина 
ТрИФОНОВА. – Изначально была 
задумка сделать здесь небольшую 
сцену. Поскольку в Муниципаль-
ном образовании проходит много 
праздников и уличных гуляний: 
это и Масленица, и День семьи, и 
Дни дворов и другие яркие меро-
приятия. Но от этой идеи пришлось 
отказаться, так как все же непо-
далёку расположены жилые дома. 
И некоторые граждане, особенно 
беспокойная молодежь, в вечернее 
время могут нарушать покой лю-
дей, живущих вблизи. В течение 
года мы выслушивали все мнения 
и замечания жителей, активно об-
суждали с ними этот проект и не-
однократно объясняли, что и как у 
нас здесь будет благоустраиваться. 
Для нас всегда очень важно чтобы 
люди смогли высказать свои поже-
лания. Ведь все работы, которые мы 
проводим, мы делаем для них и ни 
для кого более». 
Именно поэтому на месте пред-
полагаемой сцены было решено 
символично установить скуль-
птурную композицию, составлен-
ную из героев басни «Квартет» 
написанной знаменитым Иваном 
Андреевичем Крыловым. Так, в 
ближайшие дни здесь должны по-
явиться Проказница-Мартышка, 
Осёл, Козёл да косолапый Мишка. 
Озеленить планируется не только 
холмы, но и полностью весь этот 
внутриквартальный сквер. Здесь 
будет произведён ремонт газона, 

а также высажено более 50 деревьев, несколько сотен 
цветов и более 1000 кустов.
На бывшем пустыре появится и новая детская площадка 
с самым современным игровым оборудованием. В отли-
чие от центральной аллеи, которая полностью будет со-
стоять из зоны мощения плиткой, на детской площадке 
уже в скором времени рабочие уложат мягкое резиновое 
покрытие, которое делает игру там более безопасной. 
Итоговым этапом работ станет установка новых огражде-
ний, лавочек, урн и игрового оборудования для детской 
площадки. Часть скамеек будет установлена на детской 
площадке, а основная масса - на центральной аллее. По 
замыслам проектировщиков, на площадке для малы-
шей появятся: песочные дворики, качели и другое дет-
ское оборудование. Также планируется, что оно будет не 
слишком высоким, чтобы лаконично вписаться в создава-
емый дизайнерами ландшафт. Игровой комплекс скорее 
будет рассчитан на детей среднего и младшего возраста. 
Наталия Зайчёнок, хоть и не живет в этом квартале, зато 
каждое утро ходит на работу мимо застраивающегося 
сквера. «Мы все ждём сюрприза! Хочется, чтобы здесь 
появилось что-нибудь необычное, красивое, - подели-
лась мыслями жительница. - Конечно, желательно, по-
сле окончания работ по благоустройству, чтобы люди 
начали бережнее относиться к своему округу. Нужно 
беречь этот новый сквер, меньше мусорить, в конце 
концов!» 
К моменту выхода этого номера газеты в микрорайоне 
на Звёздной, 16, было сделано уже многое. А к концу 
сентября рабочие обещают завершить все работы по 
благоустройству. И тогда в нашем Гагаринском вместо 
неприглядного пустыря появится ещё одна современная 
зона отдыха для жителей всех возрастов. 

Анастасия ИВАНОВА

ЗВЁЗДНАЯ, 16:
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