
Товарищ, прислушайся, встань, улыбнись, 
И с вызовом миру поведай: 

За город сражаемся мы не одни, 
И это уже победа. 

Такими словами обращалась к ленинградцам в дни 
блокады поэтесса Ольга Берггольц. Сегодня, когда в 
современном обществе появляется всё больше дви-
жений, где господствуют националистические идеи и 
установки, упоминания исторических фактов об уча-
стии разных народов в боях за оборону Ленинграда 
звучат особенно остро. В те суровые годы, стоя в окопах 
плечом к плечу русские, украинцы, белорусы, грузи-
ны, татары, казахи, узбеки, чеченцы и многие другие 
представители разных этносов, населявших просторы 
необъятной страны, не считаясь с национальными 
различиями, выполняли свой долг перед нашей об-
щей Родиной и сохранили наш город для потомков.
О подвиге отважных воинов разных национальностей 
помнят на ленинградской земле. Крупнейшим некро-
полем жертв Второй мировой войны является Пискарев-
ское мемориальное кладбище. В 186 братских могилах 
покоятся 420 тысяч жителей города, погибших от голода, 
бомбежек, обстрелов и 70 тысяч воинов – защитников 
Ленинграда. Среди полумиллиона захороненных здесь – 
представители всех 150 национальностей и народностей 
бывшего СССР. Доподлинно известно, что в боях под Ле-
нинградом принимали участие около 50 тысяч сибиря-
ков, более 14 тысяч татар, более 6 тысяч уроженцев Узбе-
кистана, более 100 представителей Чечено-Ингушетии. 
Среди погибших в боях за Ленинград также числятся: 
74 поляка, 58 испанцев, 10 граждан США, 7 французов, 
6 китайцев, а также англичане, румыны, турки. Память о 
мужестве и героических подвигах бойцов, об их вкладе в 
Великую Победу над грозным и мощным противником 
запечатлена не только в исторических документах, в сви-

детельствах современников, но и в судьбах людей - на-
ших отцов и дедов.
Во время Великой Отечественной войны в северо-
западном регионе отличились в боях и погибли достой-
ные сыны киргизской нации: летчик 566-го штурмового 
авиационного полка младший лейтенант Исмаилбек 
Таранчиев, повторив подвиг Гастелло, он направил го-
рящий самолёт в скопление вражеских танков; пулемет-
чик 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта 
гвардии ефрейтор Джумаш Асаналиев, уничтоживший 
в бою более 30 фашистов; командир отделения 375-го 
стрелкового полка сержант Токубай Тайгараев, который 
у деревни Сунуплява в составе группы воинов до подхо-
да подкрепления стойко удерживал тактически важную 
высоту с отметкой «144,0». Всем троим киргизам посмер-
тно присвоено звание Героев Советского Союза.
Во время войны в частях, защищавших Ленинград, так-
же служило довольно много туркмен. В разное время 
на Ленинградском, Карельском и Волховском фронтах 
воевали 18-я Туркменская кавалерийская, 1-я Туркмен-
ская горнострелковая, 72-я Туркменская стрелковая ди-
визии, 87-я Туркменская отдельная стрелковая бригада 
и т. д. На Ленинградском фронте в бою погиб писатель 
Ахмед Ахундов-Гургенли. Здесь совершал свои подвиги 
командир отделения 87-й Туркменской отдельной стрел-
ковой бригады 11-й армии, старший сержант Айдогды 
Тахиров, посмертно удостоенный звания Героя Совет-
ского Союза. В ночь на 30 января 1943 года он находился 
в боевом охранении около деревни Большие Дубовицы, 
которая подверглась нападению фашистов. Четыре сол-
дата отбивались от роты гитлеровцев. Бойцы погибли, а 
тяжелораненый Тахиров попал в плен. В своём послед-
нем бою он уничтожил сорок семь фашистов... 
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в ноМеРе:
«счастье женщины - быть 
мамой!»: в преддверии 8 мар-
та корреспондент «Гк» отпра-
вился в женскую консультацию

отчет о работе депутатов 
муниципального образования 
Гагаринское в 2013 году

«Письмо в номер»:   мы продол-
жаем публиковать письма читате-
лей, пришедшие в редакцию «Гк»

«Каким он парнем был?»: 9 
марта 2014 года Юрию Гагари-
ну исполнилось бы 80 лет... мы 
попробовали составить пси-
хологический портрет перво-
го космонавта со слов его то-
варища Алексея ЛеОНОвА 

«Земля под ногами помнит 
войну»: в нашей постоянной  
рубрике «Личный взгляд» се-
годня мы публикуем размыш-
ления елизаветы кУЛиНиЧ, 
ученицы 9 класса 372 школы

Ребята из Гагаринского провели марш-
митинг на Пискарёвке, где напомнили 
петербуржцам, что деды и прадеды тех, 
кого мы сегодня называем «приезжими», 
защищали наш город во время блокады 
наряду с коренными  ленинградцами и 
положили свои жизни, сохранив его для 
нас и наших детей.
Подробности - на стр. 1-3  >>>
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Наши люди

с ПРАЗдниКоМ веснЫ!
Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Меж-
дународным женским днем!
Сегодня мы, мужчины, благодарим вас за чуткость и добро-
ту, красоту и нежность, которые вы так щедро нам дарите. 
Поэтому именно с вашими именами мы связываем всё, что 
ценим больше всего на свете: тепло семейного очага, детский 
смех, нежность и заботу. 
Мы горды тем, что российские женщины во все лихие для 
страны времена делили трудности наравне с мужчинами. Да 
и в мирное время практически нет сфер деятельности, где 
бы ни трудились женщины! Вы вносите неоценимый вклад 
в развитие экономики и науки, в образование и медицину, 

культуру и спорт. 
Дорогие женщины! Вы вдохновляете нас на новые свершения, 
творчество и труд. Ваше присутствие, заставляет нас двигать-
ся вперед, совершенствоваться. Ради вас, во имя вашего сча-
стья мы совершаем великие деяния и повседневные дела. 
От имени всех мужчин нашего района я хочу поблагодарить 
вас за красоту, душевную чуткость, мудрость и терпение. 
Пусть там, где вы появляетесь, расцветают улыбки и слышат-
ся комплименты. Пусть осуществляются все ваши мечты, а в 
душе всегда царит весна.
Счастья вам, дорогие наши женщины! 
Здоровья, молодости и красоты!

Владимир РуБЛеВСкий, 
глава администрации Московского района

доРоГие
ПетеРБуРЖенКи!

Поздравляем вас с замечательным празд-
ником 8 марта – Международным жен-
ским днем!
8 марта – это символ весны, красоты, 
обаяния, нежности и доброты – всех тех 
душевных качеств, которыми наделены 
российские женщины. 
В этот прекрасный день, украшенный 
цветами и улыбками, мы обращаемся к 
вам со словами особой признательности 
и безграничной любви. Именно вы на-
полняете нашу жизнь смыслом и радо-
стью. Дорогие женщины, ваша природ-
ная мудрость позволяет вам и охранять 
домашний очаг, и руководить трудовы-
ми коллективами. Ваше терпение помо-
гает переносить тяготы повседневной 
жизни, а доброта – воспитывать детей и 
внуков. 
Санкт-Петербург – город успешных и 
активных женщин, которые ярко проя-
вили себя в разных сферах - от искусства 
и образования до бизнеса и властных 
структур. 
Пусть нежность и забота близких согре-
вают вас теплом, прибавляют сил и да-
рят хорошее настроение. 
Пусть в вашей душе всегда будет весна, а 
счастье, любовь и удача являются ваши-
ми постоянными спутниками!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав МакаРОВ,

Глава МО Гагаринское
Галина ТРиФОНОВа

Прямая речь
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дорогие читатели! 
«Гагаринский курьер» - газета жите-
лей нашего округа. вы сами можете 
принять участие в её формировании.

Пишите нам!
Задавайте вопросы, предлагайте 
темы и героев для публикаций, или 
присылайте заметки собственного 
сочинения о том, что вас волнует в 

жизни нашего округа.

наш адрес: 196244, с-Петербург, 
витебский пр., д. 41, корп. 1.
E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU

«сЧАстЬе ЖенЩинЫ - БЫТЬ мАмОЙ!»
В преддверии Международного женского дня корреспон-
дент «Гагаринского курьера» побывал в учреждении, кото-
рое обычно посещают исключительно представительницы 
прекрасного пола, для мужчин же оно чаще всего является 
«тайной за семью печатями». Это женская консультация! 
Действительно вещи, связанные с женским здоровьем, бе-
ременностью и родами, у нас не принято обсуждать откры-
то. Считается, что это личное дело каждого (вернее каждой), 
которого не стоит касаться. Однако мы уверены, что знать 
такую информацию полезно и нужно не только женщинам 
и будущим мамам, но и папам, и всем членам их семей. 
Побеседовать с нами на эти деликатные темы согласилась 
Светлана СТОЖаРОВа. кто-то знает её как многолетне-
го депутата округа Гагаринское, а кто-то как заведующую 
женской консультацией (Жк) при роддоме №9, что на Ор-
джоникидзе, 47.
- Светлана Игоревна, расскажите, по каким поводам и как 
часто женщинам следует обращаться в женскую консуль-
тацию?
- Всем женщинам рекомендуется посещать женскую кон-
сультацию ежегодно. Это 
следует делать в профи-
лактических целях, что-
бы вовремя распознать и 
предостеречь возможное 
развитие каких-либо забо-
леваний. Но самые частые 
наши гостьи – это буду-
щие мамы!
Если женщина подозре-
вает у себя беременность, 
она должна обязательно 
посетить ЖК, чтобы док-
тор смог это подтвердить, 
и в срок до 12 недель 
встать на учёт. У нас в 
стране беременная посе-
щает акушера-гинеколога 
ЖК не менее семи раз при 
физиологическом тече-
нии беременности. К сожалению, так бывает не часто - мно-
гие женщины имеют какие-либо заболевания. Например, ане-
мию, заболевания почек, избыточный вес, отеки, повышение 
артериального давления и т.д. В реальности получается, что 
будущим мамам приходится посещать нас довольно часто. В 
среднем – 11-12 раз за всю беременность.
- Какие исследования и врачей проходит беременная женщина?  
- Основной доктор для будущих мам – это акушер-гинеколог. Он 
является лечащим врачом и ведёт всю беременность. Также нуж-
но обязательно посетить терапевта, окулиста, ЛОР-специалиста 
и стоматолога. Врач-терапевт нашей ЖК должен консультиро-
вать беременных не менее двух раз за беременность.
Чтобы не допустить каких-либо отклонений от нормального 
течения беременности, девушки должны регулярно посещать 
женскую консультацию. При первой явке на приём будущей 
мамочке доктор выписывает направления на анализы: мазки, 
анализы крови, мочи и т.д. Общие анализы мочи сдаются перед 
каждым приемом. Анализы крови повторяются после 30 недель. 
Кстати, по законодательству как раз в 30 недель работающей 
женщине должны предоставить декретный отпуск на 140 дней: 
70 дней до родов и 70 дней после (при наличии двойни отпуск 
даётся на 194 дня). С этого же времени женская консультация 
выдаёт будущей матери родовой сертификат, который позво-
ляет женщине самостоятельно выбрать роддом. Однако, если у 
беременной имеется какая-либо патология, она должна рожать 
в специализированном роддоме. Например, при заболеваниях 
сердца женщины госпитализируются на роды в роддом №13 
или в Центр им. В. А. Алмазова.
- А может ли женщина сама выбрать себе врача в консульта-
ции, или действует строгое распределение по участкам?
- Распределение по участкам, конечно, есть. Но мы прислуши-
ваемся к пожеланиям наших пациенток, и когда кто-то желает 
записаться к определённому участковому врачу, я обычно иду 
навстречу и даю возможность выбрать доктора из имеющихся 
у нас специалистов, конечно, если он не перегружен.
- Насколько современным оборудованием располагает ЖК 
роддома №9?

- Оборудование у нас самое современное. Два года назад 

был приобретён новый ультразвуковой аппарат. Трижды за бе-
ременность женщины проходят так называемое скрининговое 
ультразвуковое исследование. УЗИ при сроке беременности 11-
14 недель проводятся врачами нашей женской консультации, 
имеющими специальный допуск на проведение УЗИ в I три-
местре. Сразу после этого обследования сдается кровь на опре-
деление специального белка с последующим расчетом риска 
рождения ребенка с хромосомной патологией. Далее УЗИ про-
водятся в 18-21 неделю и в 30-34 недели беременности. Вообще 
ультразвуковая диагностика – одно из самых важных обследо-
ваний при беременности, позволяющее определить состояние 
плода, особенности его развития. 
Кроме этого, пациентки сами часто отмечают хорошее оснаще-
ние женской консультации и родильного дома: современный ре-
монт, новые удобные кресла, кушетки, одноразовый инструмен-
тарий, который используется при осмотре. Мы стараемся сделать 
всё, чтобы женщинам у нас было максимально комфортно.
- Всех волнует вопрос: сколько и за что придётся заплатить? 
И наоборот – какие бесплатные социальные программы и воз-
можности для беременных предоставляет ваша женская кон-

сультация?
- Все приёмы специалистов 
и исследования, которые 
проводятся в нашей кон-
сультации, для граждан 
нашей страны являются 
бесплатными! Система 
родовых сертификатов, 
которая действует в Рос-
сии, позволяет нам также 
бесплатно обеспечивать 
будущих мам витаминами 
и препаратами железа. По 
определенным показани-
ям имеется возможность 
получения дополнитель-
ного питания для бере-
менных.
Кроме того, всем беремен-
ным я рекомендую посе-

щать нашу «Школу материнства». Она тоже не потребует ника-
ких затрат! Там для будущих мамочек проводится курс лекций. 
Как правильно составить диету? Какие упражнения следует 
делать вовремя беременности? Как подготовиться к родам? Как 
ухаживать за малышом? Об этом и многом другом будущим 
родителям рассказывают специалисты: акушер-гинеколог, пе-
диатр, психолог. Занятия проходят в небольших группах, по 
10-15 человек, в свободной обстановке. Кстати, вместе со своими 
женами к нам приходит всё больше будущих пап. Запись на за-
нятия осуществляется в регистратуре ЖК.
- Как изменилась статистика рождаемости за последние годы? 
И от чего она зависит?
- Ежегодно растет число беременных, встающих на учет в нашу 
женскую консультацию. За последние десять этот показатель 
увеличился в четыре раза. Конечно, это связано как с социаль-
ными программами, которые реализует государство – материн-
ский капитал, родовые сертификаты, так и с общим уровнем 
жизни в России, который за последние годы, безусловно, вырос. 
Стало значительно меньше абортов – женщины перестали бо-
яться рожать. И это радует!
- Как меняется психология женщин в период вынашивания ре-
бёнка и после родов?
- Начало беременности – это период адаптации к новым услови-
ям и физиологическим изменениям в организме. Конечно, это 
влияет на характер женщин. Часто они становятся более чув-
ствительными, обидчивыми, раздражительными. Изменяются 
их вкусовые пристрастия, восприятие запахов – так организм 
реагирует на гормональную перестройку. Поэтому окружаю-
щим нужно всё это учитывать, помогать беременным, быть бо-
лее снисходительными к ним. Вторая половина беременности 
зачастую приносит будущей маме больше позитива. Она начи-
нает чувствовать движения малыша, разговаривать с ним, про-
сыпаются материнские инстинкты. А после рождения ребёнка 
происходит настоящее перевоплощение. Не стоит бояться ро-
дов, ведь это, по сути, акт милосердия и материнской любви – 
главный этап в жизни каждой женщины. И его нужно пройти, 
подарив миру новую жизнь. 

Беседу вела Мария каЛаШНикОВа



ГАГАРИНСКИЙ курьер
МедАЛЬ, КАК ПАМЯтЬ МоеГо Пути
В нашем округе продолжаются мероприятия в честь 
Года 70-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 
На протяжении последних двух месяцев в школах Гага-
ринского собирались ветераны войны, жители и дети бло-
кадного Ленинграда. Для них школьники округа органи-
зовали серию концертов - читали стихи, исполняли песни, 
танцевали. Именно им, самым заслуженным людям, были 
адресованы слова благодарности, самые тёплые пожела-
ния и поздравления с Днём ленинградской Победы.
Одним из главных событий для жителей Гагаринско-
го стал большой праздничный вечер для ветеранов и 
блокадников, который наши муниципалы устроили в 
концертном зале «Московский» (Московский пр., 152). 

В этом мероприятии приняли участие самые разные 
артисты: от самых маленьких ребят из детсадов - по-
бедителей творческого конкурса песен о блокаде - до 
профессиональных исполнителей. 
А депутаты Муниципального совета МО Гагаринское 
в рамках юбилейного года продолжают вручать бло-
кадникам нашего округа памятные медали. Тех, кто по 
состоянию здоровья не смог прийти на торжественную 
церемонию, почётным знаком и памятными сувенира-
ми они наградили на дому. 
«Особые слова благодарности хочется сказать ди-
ректорам и педагогическим коллективам образова-
тельных учреждений Гагаринского, - отметила Глава 
нашего округа Галина ТРИФОНОВА в интервью «Га-
гаринскому курьеру», - Благодаря им вручение меда-
лей удалось провести на очень высоком уровне!» 

Фашисты пытками заставили Айдогды обратиться к советским 
воинам по радио. Через несколько часов по окопам разнёсся го-
лос: «Братья-туркмены, слушайте меня! Я, Айдогды Тахиров… 
Бейте фашистов, нещадно бейте. Пусть вечно живет наша вели-
кая Родина…». Голос оборвался, послышались шум, крики… Ай-
догды сказал не то, к чему его принуждали враги. Не сумев скло-
нить бойца к предательству, гитлеровцы зверски замучили его.
В регулярной армии, оборонявшей подступы к Ленинграду, на-
ходилось около 50 тысяч воинов из Узбекистана. Многие из них 
погибли, защищая город. Известно, что 128 узбеков служили в 
286-й стрелковой дивизии, защищавшей Ленинград, 162 — в 53-й 
отдельной стрелковой бригаде, 726 — в 38-й стрелковой диви-
зии и т. д. Именно под Ленинградом, у станции Любань, узбек 
Туйчи Эрджигитов бросился на амбразуру вражеского дзота, за 
что посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Ге-
роически сражался разведчик 115-й стрелковой дивизии Карим 
Касымов. Генерал-майор В. Ф. Коньков писал: «Карим Касымов 
был необыкновенно храбрым человеком. На его лицевом счету 
числились два уничтоженных танка, транспортер, с десяток, а то 
и два автоматчиков. В бою он был ранен, но продолжал стрелять, 
вторично его ранило уже при эвакуации через Неву. О подвигах 
Карима слышали многие».
Треть воинских частей, сформированных в Казахстане, прини-
мали участие в обороне Ленинграда. 314-ю дивизию, которая 
пришла в 1941 году на реку Свирь и смогла под Подпорожьем 
остановить финские войска, называли «казахской» - она была 
сформирована из уроженцев Казахстана. Дивизия эта долго вое-
вала на Синявинских высотах. В этих же местах сражалась и 310-я 
дивизия - «акмолинская», ее формирование началось в июле 1941 
года из уроженцев Акмолинской области Казахстана. Среди ка-
захстанцев, заслуживших в годы войны звание Героя Советского 
Союза, были и те, кто воевал под Ленинградом. Достаточно на-
звать имя командира пулеметного отделения старшего сержан-
та Султана Баймагамбетова, который воевал на Ленинградском 
фронте в 147-м стрелковом полку 43-й стрелковой дивизии. 22 
июля 1943 года в бою под посёлком Синявино он в траншеях про-
тивника уничтожил до десятка гитлеровцев. Когда продвижение 
красноармейцев было остановлено огнём из немецкого дзота, 
Баймагамбетов подполз к огневой точке и забросал её гранатами. 
Но вражеский пулемёт продолжал косить его боевых товарищей, 
и тогда старший сержант закрыл амбразуру собственной грудью. 
Это дало возможность части, в которой служил Герой, разгро-
мить крупную гитлеровскую группировку войск и занять важ-
ные стратегические рубежи. По приказу командира части имя 
старшего сержанта Султана Баймагамбетова навечно занесено в 
списки состава подразделения, в котором он служил. 
Казах Серикказы Бекбосунов был в числе двенадцати смельчаков-
гвардейцев Карельского фронта, которые первыми форсировали 
реку Свирь 21 июня 1944 года. Нельзя не вспомнить и имя Героя 
Советского Союза Алии Молдагуловой - снайпера, погибшей в 
январе 1944 года в боях за освобождение Псковской области. Ро-
дом она была из аула Булак Хобдинского района Актюбинской 
области, а с 1935 года воспитывалась в одном из детских домов Ле-
нинграда. На крейсере «Киров» Балтийского флота всю блокаду 
служили 156 моряков из Казахстана. Многие из них за храбрость 
и мужество получили высокие правительственные награды - ор-
дена и медали. Известно, что в партизанских отрядах, воевавших 
в лесах Ленинградской области, сражались около 220 казахов. 
Среди героев защищавших город числятся более сотни воинов-
уроженцев Чеченской Республики. Это и прославленный летчик, 
командир 35-го Штурмового авиационного полка, майор Даша 

Акаев. В первые дни прорыва блокады он был одним 
из первых, кто шел в атаку. На боевом счету снайпера 
Махмада Амаев около 200 уничтоженных фашистов. 
Знаменито и имя легендарного защитника Ленинграда 
19-летнего снайпера Ахмата Магомадова, сразившего 87 
фашистов.
Сегодня в процессе восстановления прежних воинских 
захоронений и создания новых, поисковикам приходит-
ся сталкиваться с серьезными проблемами морально-
этического характера. Один из главных вопросов, какой 
знак ставить на месте захоронения, ведь среди погибших 
воинов - люди разных национальностей и вероисповеда-
ний. Неслучайно в годы войны ставили просто пирамид-
ку с красной звездой на вершине. Всех советских солдат и 
офицеров, независимо от конфессии, объединяет красная 
звезда, которая присутствовала на пилотках и фуражках, 
касках, башнях танков, фюзеляжах самолетов… Участник 
поискового отряда Игорь Полетаев считает: «Было время, 
когда о погибших говорили - советские люди. Сегодня у 
всех погибших появились национальности. Уже докопа-

лись, что Александр Матросов не был этнически русским, хотя, 
казалось бы - какая разница. Не удивлюсь, если скоро среди раз-
ных национальностей народов, населяющих Россию, пойдут не-
шуточные дискуссии: кто внёс больший вклад в Победу. Людей 
это только разъединяет! Во время войны погибших хоронили в 
одной братской могиле, не разделяя ни по национальностям, ни 
по вероисповеданию, ни по званию. Потому всё это люди, отдав-
шие жизнь за общую Родину. На Пискарёвке уже есть и памят-
ник, олицетворяющий ту Родину, и поля братских могил, упоко-
ившиеся в которых люди не разделены на чеченские, узбекские, 
украинские и прочие захоронения. И я склоняю голову перед 
всеми теми, кто погиб, защищая наш город».
Выстоять Ленинграду помогли люди разных национальностей и 
вероисповеданий, которые в годы Великой Отечественной войны 
не только проливали свою кровь, защищая нашу свободу, но и 
те, кто в разных уголках страны принимал ленинградцев, детей 
блокадного города как своих родных. «Вот почему сегодня так 
важно сохранить любое свидетельство о том, как сложилась судь-
ба блокадников за пределами Ленинграда, как другие регионы 
участвовали в защите и освобождении города, - считает глава 
муниципального образования Гагарин-
ское Галина ТРИФОНОВА. – Гражданско-
патриотическое воспитание молодого по-
коления немыслимо без уважительного 
отношения к настоящему и прошлому 
разных народов, воинской славе России, 
сохранения преемственности традиций. 
Именно поэтому депутаты нашего окру-
га так активно поддерживают ребят из 
Центра молодёжных инициатив «Тинэйд-
жер+» в их стремлении объединить своих 
сверстников из разных регионов России и 
стран СНГ, установивших на аллее Памяти Пискарёвки памятные 
плиты своим землякам, погибшим на ленинградской земле». 
На страницах нашей газеты мы уже не раз писали о деятельно-
сти школьников из Центра «Тинейджер+». Проводя огромную 
патриотическую работу, они участвуют в различных встречах, 
конференциях, принимают делегации из других Городов-Героев 
нашей страны и ближнего зарубежья. Изданный ими каталог ме-
мориальных плит аллеи Памяти объединил представителей раз-
ных поколений и национальностей не только на своих страницах, 
но и в совместной деятельности по сохранению истории блокады. 
А 27 января 2014 года, в День 70-летия полного освобождения Ле-
нинграда, «тинейджеры» совместно с МО Гагаринское провели 
на Пискарёвском мемориале памятный марш-митинг, в котором 
приняли участие не только сами ребята, депутаты и ветераны из 
нашего округа, но и представители народов, защищавших Ленин-
град во время блокады. Все вместе они возложили цветы, расска-
зали об участии разных народов в обороне города и ещё раз на-
помнили нам, петербуржцам, что отдавая дань подвигу коренных 
лениниградцев, нельзя забывать, что деды и прадеды тех, кого мы 
сегодня называем «приезжими», также положили свои жизни за 
наш город, сохранив его для нас и наших детей.
Сегодня кто-то бьёт себя в грудь кулаком, называя громким сло-
вом «патриот». Но вот только между патриотизмом и национа-
лизмом есть глубокая пропасть, и ни в коем случае нельзя под-
менять одно понятие другим. Ненависть по отношению к другим 
народам, выпячивание своей нации непременно вызывает ответ-
ную негативную реакцию и, как следствие, порождает угрозу для 
своей собственной Родины.

анастасия иВаНОВа
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увАЖАеМЫе ЖитеЛи доМов:
Пр. Юрия Гагарина, дома 12/1; 14/2, 
/3, /4, /5; 16/1, /2; 18/1, /2, /4; 20/2, /3, 
/4, /5, /6; 22/1, /2; 24/1, /2; 26/1, /2, /3, 
/4, /5,/ 6, /7, /8; 28/1, /2, /3, /4. 
Пр. космонавтов, дома 15; 19/1, /2, /3, 
/4; 21/1, /2; 23/1; 27/1, /2, /3, /4, /5; 
29/1, /2, /3, /4, /5, /6, /8.
ул.Бассейная, дома 63; 65; 67; 69; 71.

ваши депутаты муниципального 
совета ждут вас на приёме! 

аНТОНОВа 
ирина 

Михайловна 
Председатель ко-
миссии по право-
порядку, ГО и ЧС 
и поддержке ма-
лого бизнеса.
Ведёт приём во 2-й 
четверг месяца с 
18.00 до 19.00 час. 
в Муниципальном 
совете (Витебский пр., д.41, корп.1).

ПауТиНа 
Лариса 
Михайловна
Ведёт приём в 1-й 
вторник месяца с 
17.00 до 19.00 час. 
в Муниципальном 
совете (Витебский 
пр., д.41, корп.1).

РаЗуМОВСкаЯ
Белла 

Вениаминовна
Ведёт приём в 3-ю 
среду месяца с 18.00 
до 20.00 час. в прав-
лении ЖСК (пр. 
Космонавтов, д. 29, 
корп. 1, кв.17).

ШеПТаеВа 
Марина 
Владимировна
Ведёт приём во 2-й 
понедельник месяца 
с 17.00 до 18.00 час. в 
Муниципальном со-
вете (Витебский пр., 
д.41, корп.1).

Дорогие жители Гагаринского! 
Вы можете задать вопрос своему депута-
ту, написав письмо нам в редакцию. Мы 
обязательно передадим все ваши вопросы 
адресату, а ответы на самые насущные и 
актуальные из них будут опубликованы 
на страницах «Гагаринского курьера».
Наш адрес: 196244, Санкт-Петербург, 
Витебский проспект, дом 41, корпус 1. 
E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU

Участвуйте в жизни нашего 
муниципального округа!

Обращайтесь к депутату

Реквием По единс тву



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Вашему вниманию представляется отчёт о работе 
депутатов муниципального образования Гагарин-
ское за истекший 2013-й год. Вот уже многие годы 
мы последовательно проводим политику абсолют-
ной открытости нашей работы. Т.к. хотим, чтобы 
жители округа доподлинно знали, чем занимаются 
избранные ими муниципальные депутаты, и куда 
расходуются заложенные в бюджете средства. Се-
годня мы постараемся доступно и подробно расска-
зать обо всем, что нам удалось сделать за прошед-
ший год, приведя некоторые цифры и суммы. 
Важно, чтобы жители смогли оценить ту работу, 
которую мы проделали, и высказать свои пожела-
ния на будущее. именно от этого зависит, каким 
направлениям деятельности и программам будет 
отдан приоритет. Ведь значительная часть работы,  
проделанной депутатами, была ответом на просьбы 
и предложения жителей Гагаринского. 
увидев, что сделано в округе, вы также сможете поу-
частвовать в судьбе своего двора, поймете, с какими 
пожеланиями можно обратиться в муниципалитет. 
и мы скорректируем нашу работу в соответствии с 
вашими предложениями. Ведь главным приорите-
том для муниципального образования Гагаринское 
всегда оставалось повышение качества 
жизни наших граждан. и добиться этого 
мы можем только вместе с вами, уважае-
мые жители, объединив усилия и дове-
ряя друг другу.
 

БЛАГоустРоЙство
Пожалуй, самым масштабным и важным на-
правлением работы органов местного самоу-
правления является благоустройство. В 2013 
году был проделан целый комплекс работ, 
необходимых для приведения территории в 
порядок, создания уюта и комфорта в наших 
дворах. Он включает в себя замену асфальта, 
восстановление газонов, строительство новых 
детских и спортивных площадок, уширение 
проездов и организацию дополнительных 
парковочных мест, обустройство пешеходных 
дорожек, установку газонных ограждений, 
скамеек, «лежачих полицейских» и многое 
другое. 
Традиционно сумма средств, выделенных 
на благоустройство, составляет наибольший 
удельный вес по сравнению с другими рас-
ходами муниципального образования. Так, 
для исполнения всех мероприятий по благоустройству, 
предусмотренных адресными планами МО Гагаринское в 
2013 году, было потрачено 44,9 млн. рублей, что составило 
более половины расходов всего местного бюджета. В той 
или иной степени были выполнены работы более чем на 
100 адресах нашего округа. Все они стали ответом на заяв-
ки и предложения жителей Гагаринского, и, разумеется, 
мы учитывали фактическое состояние объектов.
Главной доминантой в 2013 году был выбран квартал, 
ограниченный домами 23, корп. 1 - корп. 3 по Витебско-
му проспекту. Жители этого микрорайона помнят, что 
раньше здесь была неблагоустроенная, заросшая, скучная 
территория. И мы, выполняя свои обещания и наказы из-
бирателей, провели здесь комплексное благоустройство и 
полностью преобразили этот двор. Нашими депутатами 
была проделана огромная работа, результат которой вы 
можете оценить сами, побывав на Витебском, 23. Этим 
летом там было проведено масштабное комплексное 
благоустройство. А тематикой проекта стал московский 
Кремль. Комплексное благоустройство данного двора 
позволило нам создать условия не только для досуга де-
тей, но и для жителей всех возрастных категорий. Созда-
на игровая площадка для малышей, установлен игровой 
комплекс для ребят постарше. Отдельная площадка с 
уличными антивандальными тренажерами привлекает к 
себе внимание жителей, которые любят заниматься спор-
том. Для пожилого населения созданы две зоны отдыха с 
цветниками и удобными скамейками. 
Кроме того, в 2013 году в Гагаринском появилась новая те-
матическая площадка «МЧС» по адресу: пр. Космонавтов, 
д. 24. Там также установлено игровое и спортивное обо-
рудование, предназначенное для детей разного возраста, 
созданы новые пешеходные дорожки из плитки моще-
ния, установлены скамейки для отдыха и урны, проведе-
но озеленение, а по периметру всего сквера установлено 
газонное ограждение.
Важно отметить, что мы не только строим новые площад-
ки во дворах, но и следим, чтобы старые рекреационные 
зоны пребывали в хорошем состоянии. Если какие-то эле-
менты ветшают или выходят из строя, мы проводим ре-
конструкцию, подобно той, что прошла на детской пло-
щадке, расположенной по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 
57 - д. 59. В этом году здесь было выполнено устройство 
нового покрытия, отремонтированы набивные дорожки, 

установлено современное игровое оборудование вза-
мен старого.

Мы понимаем, что только здоровая нация имеет будущее. 
А залогом здоровья является массовый спорт. Поэтому че-
тыре года назад мы начали создавать спортивные уголки 
в разных частях нашего округа, чтобы каждый житель 
имел возможность заниматься физкультурой неподалёку 
от дома. В этом году, кроме спортивной зоны на Витеб-
ском, д. 23, мы построили спортплощадку на проспекте 
Юрия Гагарина, д. 12, корп. 2, площадью 195 кв. м. Там 
установлены уличные антивандальные тренажеры, на ко-
торых теперь активно занимаются не только школьники, 
но и люди среднего и пожилого возраста.
Учитывая  особенности развития детей, мы стремимся 
сделать игру на детской площадке максимально безопас-
ной и в то же время интересной, поэтому покрытие всех 
площадок, которые мы установили в прошлом году – это 
искусственный травмобезопасный настил. Он выполня-
ется по специальной технологии с применением резино-
вой крошки и разноцветного каучука, что позволяет нам 
сделать площадку яркой, любопытной и даже нанести на 
это покрытие определённые рисунки. А главное, по ста-
тистике на таких мягких настилах дети практически не 
получают травм.
Как известно, округ Гагаринское делится на четыре боль-
ших микрорайона, и теперь в каждом из них есть объект 

комплексного благоустройства, выполненный в своём не-
повторимом стиле. За последние четыре года, благодаря 
усилиям наших депутатов, были введены в строй четыре 
больших рекреационных зоны: на ул. Орджоникидзе, 63, 
на Звёздной, 14, на Космонавтов, 29/8 и на Витебском про-
спекте, 23. В наших планах и дальше продолжать такую 
политику – не заниматься «латанием дыр», а комплексно и 
с умом благоустраивать целые кварталы, постепенно при-
водя все наши дворы к уровню европейских стандартов.
Хочется отметить активную помощь жителей Гагаринско-
го в благоустройстве округа. Это не только заявления и 
просьбы, но и то, что было сделано руками самих жителей, 
чтобы наш округ стал более уютным и цветущим. Люди 
выращивают цветы на своих придомовых территориях, 
разбивают клумбы, сажают кусты и деревья, украшают 
свои палисадники интересными самодельными фигура-
ми. И если раньше такие случаи были единичными, то 
теперь это явление стало более массовым, даже модным. 
Мы стремимся развивать это направление, поощряем са-
мых активных жителей. Вот уже четвертый год подряд 
МО Гагаринское организует, пожалуй, самый интерес-
ный и по-настоящему яркий конкурс среди жителей на-
шего округа, превративших свои балконы и придомовые 
территории в настоящие произведения искусства. Мы с 
радостью отмечаем, что все больше людей стремятся при-
нять в нем участие, активно занимаясь благоустройством 
своих кварталов. В этом году было подано около двадцати 
заявок, таким образом, практически каждый двор округа 
имел своих представителей. Все клумбы, палисадники, 
балконы, выставленные на конкурс, были сделаны с ду-
шой и заслужили множество лестных отзывов от жителей 
Гагаринского. А авторов лучших из них мы наградили 
ценными призами на торжественной церемонии.
(С полным отчетом по благоустройству МО Гагаринское в 2013 
году  вы можете познакомиться сайте: www.gagarinskoe.ru).  

оПеКА и ПоПеЧитеЛЬство
Важнейшей, и, пожалуй, самой трудной задачей муни-
ципального образования Гагаринское на протяжении по-
следних лет является работа по опеке и попечительству. 
Это систематическое выявление и учёт детей-сирот и ма-
лышей, оставшихся без попечения родителей, спасение 
детей, родившихся в семьях алкоголиков и наркоманов, 
бездомных детей и подростков. Ежедневная работа с деть-
ми, живущими в детском доме №31 расположенном на 
территории округа Гагаринское.

Наши сотрудники ежедневно выходят с инспекцией в 
квартиры, чтобы проверить жилищно-бытовые усло-
вия, в которых живут опекаемые малыши. Таким обра-
зом мы выявляем семьи с проблемами и конфликтами, 
в которых страдают дети - всем им оказывается необхо-
димая помощь. 
Органы опеки и попечительства округа Гагаринское во 
исполнение возложенных на них функций решают за-
дачи, связанные с защитой прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также недееспособных совершеннолетних граждан 
которые по состоянию здоровья не способны самостоя-
тельно осуществлять и защищать свои права.
На 31.12.2013 года на учете в отделе опеки и попечи-
тельства состояло 45 подопечных несовершеннолетних 
(в том числе: над 10 детьми была установлена опека на 
возмездных условиях по договору о приемной семье), 52 
совершеннолетних граждан, признанных судом недее-
способными. За прошедший год первично выявлены 9 
несовершеннолетних, которые оказались в кризисной 
ситуации, или остались без попечения родителей. Из 
них: над пятью детьми установлена опека, два ребенка 
переданы на полное государственное обеспечение в дет-
ские учреждения, двое несовершеннолетних вернулись 

в свои биологические семьи. В восьми при-
емных семьях воспитываются 10 детей. 
Всего за 2013 год установлена опека, попе-
чительство над 19 несовершеннолетними из 
них над 11 - по договору о приемной, шесте-
ро детей усыновлены (двое - иностранными 
гражданами, четверо - гражданами РФ). На 
31 января 2013 года в отделе опеки и попечи-
тельства на учете состояло четыре кандидата 
в приемные родители, усыновители. 
В 2013 году специалисты отдела опеки и 
попечительства принимали участие в 24 за-
седаниях районной Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав. В те-
чение 2013 года специалисты отдела опеки и 
попечительства участвовали в 165 судебных 
заседаниях в защиту прав несовершеннолет-
них. Отделом опеки поданы два иска о ли-
шении родительских прав.  
В рамках проведения в период летнего сезо-
на 2013 года мероприятий по организации 
детского оздоровительного отдыха детей, 
находящихся под опекой, попечитель-
ством, были выделены 15 путевок на семь 
детей. На осенних каникулах в лагерях от-

дохнули трое детей  и столько же - на зимних.
Вся эта громадная работа лежит на плечах четырёх спе-
циалистов отдела опеки. Это по-настоящему неравно-
душные, болеющие за дело люди, и неслучайно, что по 
итогам 2013 года отдел опеки и попечительства МО Га-
гаринское был особо отмечен Комитетом по социальной 
политике Санкт-Петербурга и получил награду за высо-
кий профессионализм и ответственность по осуществле-
нию деятельности в сфере защиты детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей. 
Мы благодарим тех жителей округа, которые отклика-
ются на наши призывы взять в свою семью приёмного 
сына или дочь. Тех, кто не остаётся равнодушным, увидев 
фотографии детей, оставшихся без родителей, и нуждаю-
щихся в новой семье, которые мы постоянно публикуем в 
местной газете «Гагаринский курьер».
С вашей помощью мы будем и впредь делать всё, чтобы 
помочь каждому ребёнку, который нуждается в защите 
и опеке.

КуЛЬт уРно-МАссовАЯ РАБотА
В течение многих лет МО Гагаринское уделяет особое 
внимание организации праздников, концертов и дру-
гих массовых мероприятий для жителей округа, посвя-
щённых праздничным и памятным датам. Проводятся 
организованные народные гуляния во дворах, создаются 
условия для появления и развития самодеятельных твор-
ческих коллективов.
Депутатами нашего муниципального образования 
утверждена долгосрочная целевая программа «Прове-
дение культурно-массовых мероприятий», которая на-
правлена на привлечение большего числа населения к 
участию в культурной жизни округа Гагаринское, на со-
хранение и развитие культурно-досуговой деятельности 
и творческое  развитие личности, а также на сохранение 
и развитие местных традиций и обрядов. В 2013 году по 
данной программе было проведено 90 мероприятий, в 
которых приняли участие более 8200 жителей.
В их числе:
• праздничные концерты для ветеранов Великой отече-
ственной войны к 70-летию со Дня прорыва фашистской 
блокады Ленинграда, а также концерт ко Дню Победы в 
КДЦ «Московский»;
• 23 автобусные экскурсии для различных категорий на-
селения к памятным датам и праздникам: День снятия 
блокады Ленинграда, День города, День защиты детей, 4
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День семьи, любви и верности, День пожилого чело-
века, День инвалида. Проведены экскурсии для детей-
инвалидов и детей, находящихся под опекой и попечи-
тельством. 
• уличные праздники: «Широкая масленица», «Этот 
День Победы, «День семьи, любви и верности», «Здрав-
ствуй, школа!», «День рождения двора», «Новогодний 
калейдоскоп»;

• праздничные мероприятия к Международному жен-
скому дню и Новому году (посещение  жителями МО 
Гагаринское театров Санкт-Петербурга и аквапарка 
«Piterland»);
• традиционное проведение в апреле и октябре праздни-
ка «Чествуем юбиляров» для супружеских пар, прожив-
ших в браке 50, 55, 60 и более лет;
• поздравление жителей МО Гагаринское с профессио-
нальными праздниками: День  местного самоуправле-
ния, День медицинского работника, День учителя, День 
работников сельского хозяйства, День сотрудников орга-
нов внутренних дел;
• торжественно-траурные мероприятия, посвящённые 
Дням памяти: ко дню полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, к Международному дню 
освобождения узников фашистских концентрационных 
лагерей, ко дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, ко дню памяти и 
скорби 22 июня, День памяти жертв блокады, День памя-
ти жертв политических репрессий;
• вручение новогодних подарков опекаемым несовер-
шеннолетним детям, состоящим на учете в МО Гага-
ринское, несовершеннолетним детям-сиротам, воспи-
танникам Детского дома № 31, детям с ограниченными 
возможностями и тяжелобольным детям-инвалидам;
• Издание книги памяти воспоминаний жителей МО Га-
гаринское о блокаде Ленинграда «И помнить страшно, и 
забыть нельзя»  тиражом 900 штук.
Объем ассигнований бюджета МО Гагаринское на реализацию 
мероприятий долгосрочной целевой программы в 2013 году со-
ставил 2 616 тысяч рублей.

РАБотА с МоЛодЁЖЬЮ
Одной из важнейших задач органов местного самоуправ-
ления является работа со школьниками и молодёжью, 
спортивное и военно-патриотическое воспитание детей 
и подростков. Задача муниципалов - не только развивать 
у ребят военно-спортивные навыки, но и прививать мо-
лодым людям любовь к России и её истории. 
Организационный отдел МО Гагаринское инициирует 
множество различных мероприятий: гражданские и па-
триотические акции, зарницы,  турслёты, спортивные 
турниры и соревнования. Это огромная кропотливая 
работа и сотни проведённых мероприятий. Общая чис-
ленность участников которых ежегодно составляет около 
7000 человек – все они юные жители округа Гагаринское. 
Данная деятельность осуществляется в соответствии с 
принятыми муниципальным советом долгосрочными 
целевыми программами. В рамках программы «Патри-
от» в 2013 году были проведены 11 мероприятий, среди 
которых различные военно-спортивные соревнования, 
праздники, спартакиады, патриотические акции и т.д. 
Все они являются традиционными и проводятся еже-
годно. Участники программы - это учащиеся разных воз-
растных групп, жители нашего округа. 
В мае в муниципальном образовании традиционно про-
водится популярная игра «Зарница». Совместно с отде-
лом пожарного надзора организуются соревнования по 
пожарно-прикладному спорту «Только сильным и смелым 
покоряется огонь!». 13-й год подряд в детском доме №31 
проводилось военно-спортивное многоборье «Один за 
всех, все за одного» для всех воспитанников детского дома. 
Среди наиболее ярких мероприятий за 2013 год можно вы-
делить проведение соревнований по прикладному пейнт-
болу с участием школ муниципального образования. 
Мероприятие проводились на специально обустроенной 
площадке парка «Хай-Дайв» посёлка Комарово, имити-
рующей поле боя.  В сентябре у нас впервые состоялся 
не двухдневный а трёхдневный военно-туристский слёт 
школьников. В 2013 году он был проведён в ДОЛ «Маяк» 
(Ленинградская область, Курортный район, посёлок Мо-

лодежное). Участниками слёта стали около 100 подростков 
из нашего муниципального округа. Задачей подобных ме-
роприятий является не только военно-патриотическое и 
физическое воспитание молодёжи и подростков, но и от-
работка подростками пожарно-профилактических навы-
ков, а также практических навыков по действиям в усло-
виях чрезвычайных ситуаций. 
Юноши допризывного возраста традиционно в 
октябре становятся участниками спартакиады до-
призывной молодёжи. Спартакиада проводится на 
протяжении многих лет в 2 этапа: соревнования по 
плаванию в бассейне, а также соревнования по военно-
прикладным видам спорта на стадионе.
Опыт проведения военно-спортивных игр и состязаний 
показал популярность и важность этой формы военно-
патриотического и физического воспитания обучаю-
щихся. Данные мероприятия оказывают положительное 
влияние на организационное укрепление коллектива 
класса, способствует развитию общественной активно-
сти детей, формирует качества, необходимые будущему 
воину, защитнику Родины.
Стало доброй традицией посещение воинских частей с 
целью  военно-патриотического воспитания призывной 
и допризывной молодежи, морально-психологической 
подготовки учащихся старших классов к службе в Воору-
женных Силах. В  апреле школьники посетили боевой 
корабль «Перекоп», а в ноябре побывали в одной из во-
инских частей г. Кронштадта. Школьники ознакомились 
с повседневной жизнью военнослужащих и бытовыми 
условиями; с образцами вооружения, военной и спе-
циальной техники, которые находятся на вооружении 
военно-морского флота.  В целом, у будущих военных 
остались положительные воспоминания от посещения 
воинской части, а большинство призывников в ближай-
шие годы изъявили желание выполнить конституцион-
ный долг по защите спокойствия и порядка в России.
Численность участников мероприятий по программе 
«Патриот» за 2013 год составила около 1000 человек. 
Объем ассигнований бюджета МО Гагаринское на реализацию 
мероприятий целевой программы «Патриот» в 2013 году со-
ставил 787 тысяч рублей.
Военно-патриотическое воспитание – это всего лишь со-
ставная часть комплексной работы с молодёжью в муни-
ципальном округе Гагаринское. Необходимо развивать в 
сознании наших школьников не только патриотические, 
но и правовые ценности, проводить духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения, помогать сфор-
мировать молодым людям собственную гражданскую 
позицию. Этим целям служит долгосрочная целевая про-
грамма «Активная молодёжь», в рамках которой ежегодно 
проводятся десятки мероприятий. В 2013 году в них при-
няли участие более 1000 детей и подростков, проживаю-
щих и обучающихся на территории МО Гагаринское. 
Традиционными стали акции «Сохраняя память» по 
приведению в порядок и озеленению ДОТ, расположен-
ной на ул. Типанова, 25, а также акция «Мы – граждане 
России!» по вручению паспортов подросткам, достиг-
шим 14-летнего возраста. На протяжении многих лет  на 
базе лицея «Звёздный» проводится акция «Красота в по-
дарок» по выполнению  студентами бесплатных стрижек 
ветеранам Великой Отечественной войны. В 2013 году 
акция проводилась не только к праздничным датам, но  
стала практически еженедельной.
В тесном сотрудничестве идёт работа с учреждениями 
дополнительного образования МПЦ «Московский» и 
Дом Детского и юношеского творчества Московского 
района. В январе 2013 года МО Гагаринское поддержа-
ло идею детской общественной организации «Центр 
молодёжных инициатив», созданную на базе ДДЮТ, о  
выпуске каталога-справочника по аллее Памяти Писка-
ревского мемориального кладбища. Данное издание яв-
ляется единственным справочником  по мемориальным 
плитам, установленным представителями разных стран 
мира, республик, областей, краев и городов России в па-
мять о погибших земляках, защищавших Ленинград. 

С целью повышения правовой культуры  учащихся в 2013 
году на базе школы №536 состоялся живой квест «Граж-
данская инициатива», где учащиеся в игровой форме 

могли ознакомиться  со структурой органов местного са-
моуправления, проявить активную жизненную позицию. 
А в октябре на базе школы №362 был проведён межмуни-
ципальный политический турнир «Избранный». Коман-
ды учащихся школ, расположенных на территории МО 
Гагаринское, знакомились со структурой избирательной 
системы  на примере выборов депутатов в муниципаль-
ном образовании. Команда школы №362 – победитель 
игры получила право представлять муниципальное об-
разование на городском этапе, где тоже стала призёром.
С целью  воспитания патриотизма, уважения к исто-
рии, традициям и культуре родного города в муници-
пальном образовании в мае была проведена историко-
краеведческая игра  по станциям «Знай и люби свой 
город!». В мероприятии приняли участие команды уча-
щихся школ муниципального образования. 
Объем ассигнований бюджета МО Гагаринское на реализацию 
мероприятий целевой программы «Активная молодежь» в 
2013 году составил 437 тысяч рублей.
Кроме всего перечисленного выше, в МО Гагаринское 
реализуется целый комплекс мероприятий, направлен-
ных на профилактику наркомании, алкоголизма, таба-
кокурения и других асоциальных явлений в молодёжной 
среде, идёт активное привлечение населения  к занятиям 
спортом. С этой целью в течение года было проведено 
более 50 различных мероприятий, участниками которых 
стали порядка 10 000 человек (подробнее об этих направле-
ниях работы читайте на сайте: www.gagarinskoe.ru).  
По итогам 2013 года деятельность МО Гагаринское в об-
ласти воспитания молодёжи удостоилась самых высоких 
оценок на общегородском уровне. Наше муниципальное 
образование стало лауреатом конкурса по патриотике «За 
лучшую организацию работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан».
Мы уверены, что вся наша работа с молодёжью обяза-
тельно принесёт результаты, и, благодаря помощи взрос-
лых, наши дети станут более здоровыми, образованными 
и успешными, по-настоящему активными и неравно-
душными гражданами нашей страны.

***
Для нас, депутатов, очень важно, чтобы жители смог-
ли оценить нашу работу и высказали свои пожелания 
на будущее. именно от вас зависит, каким направле-
ниям деятельности и программам будет отдан приори-
тет. Ведь значительная часть из того, что было сделано 
была ответом на просьбы и предложения жителей.
В этом году исполняется ровно пять лет с момента вы-
боров четвёртого созыва депутатов нашего муници-
пального округа. и можно с уверенностью сказать, что 
этот состав муниципального совета сработал наиболее 
профессионально и результативно. В несколько раз 
увеличилось число благоустроенных объектов, прово-
дится эффективная социальная политика в отношении 
семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, организуются сотни ежегодных мероприятий 
для молодёжи и людей старшего поколения. Нашей 
команде депутатов удалось избежать ненужных склок 
и интриг и наладить конструктивное взаимодействие 
на пользу всех жителей округа Гагаринское.
В сентябре 2014 года должны состояться новые вы-
боры муниципальных депутатов. к сожалению, не 
все граждане имеют верное представление о местной 
власти. Нужно понимать, что муниципальные де-
путаты – это не политики, а, прежде всего, неравно-
душные люди, которые работают на общественных 
началах, не получая заработной платы за свою дея-
тельность. костяк нашего муниципального совета 
главным образом составляют врачи, педагоги, работ-
ники жилищной сферы – известные многим жите-
лям и уважаемые люди. Все мы живём и работаем в 
нашем округе, наши дети и внуки гуляют во дворах, 
играют на детских и спортивных площадках, ходят в 
школы и детсады Гагаринского. Поэтому наша с вами 
общая задача – сохранить и продолжить тот позитив-
ный курс, который сложился в последние годы.

Глава муниципального образования Гагаринское
Галина ТРиФОНОВа
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отЧЁт о РАБоте МуниЦиПАЛЬноГо оБРАЗовАниЯ ГАГАРинсКое в 2013 Году
Наш округ



ГАГАРИНСКИЙ курьер

наш 100-летний юбиляр
Пилюгина Валентина Петровна
наши 95-летние юбиляры
Маликова Татьяна Максимильяновна
Яковлева Мария Васильевна
наши 90-летние юбиляры
Арсентьева Галина Арсентьевна
Дубинкин Анатолий Павлович
Иванова Раиса Павловна
Калашникова Галина Федоровна
Пантелеева Тамара Павловна
Суздальская Тамара Константиновна
Тимофеева Маргарита Ивановна
Ходова Ираида Ивановна
наши 85-летние юбиляры
Анисимова Маргарита Семеновна
Буланцов Владимир Григорьевич
Воронина Валентина Сергеевна
Ворошилова Римма Ивановна
Голубева Лидия Григорьевна
Гришененко Ксения Николаевна
Гудилин Виктор Карпович
Ерошина Александра Тимофеевна
Каменева Нина Максимовна
Киевская Надежда Харитоновна
Кишко Мария Николаевна
Козырев Василий Николаевич
Котова Валентина Константиновна
Кривошея Дмитрий Семенович
Лукичева Елена Васильевна

Матвеева Нина Андреевна

Машковцев Владимир Владимирович
Никифоров Виктор Сергеевич
Николаев Юрий Геннадьевич
Новикова Нинель Игоревна
Ошанин Леонид Дмитриевич
Райцис Иосиф Исаакович
Родионова Светлана Константиновна
Русаков Григорий Иванович
Селеджи Валентина Лукьяновна
Сивель Ольга Николаевна
Скублова Валентина Павловна
Сметанин Авенир Павлович
Федотова Евгения Евдокимовна
Фрейман Наталия Николаевна
Чернова Зоя Петровна
Щукин Лев Васильевич
Яковенко Эмма Андреевна
наши 80-летние юбиляры
Аверкин Артур Леонидович
Антипова Галина Ивановна
Березкин Евгений Михайлович
Горячева Людмила Петровна
Гофеншефер Александр Львович
Гохфельд Яков Моисеевич
Дыскина Раиса Исаковна
Захаренко Раиса Николаевна
Захарова Евгения Никифоровна
Иглина Любовь Николаевна
Изотова Лилия Александровна
Калюжная Валентина Валентиновна
Киселев Илья Евсеевич

Кямяря Нина Андреевна
Лебедева Роза Михайловна
Мельникова Валентина Александровна
Меркулова Тамара Петровна
Михайлова Валентина Дмитриевна
Мысина Галина Алексеевна
Назаров Юрий Иванович
Никитина Вера Алексеевна
Оганесян Римира Ашотовна
Павловская Галина Ивановна
Парфилов Виктор Петрович
Потапкин Владимир Кондратьевич
Руссов Дмитрий Михайлович
Сараф Валентин Лаврентьевич
Седнева Лилия Григорьевна
Синицына Антонина Кузьминична
Смирнова Галина Николаевна
Сусарова Раида Ивановна
Терентьева Нина Николаевна
Уваева Тамара Афанасьевна
Упатова Валентина Михайловна
Ушакова Лариса Степановна
Харитонов Владимир Антонович
Шишова Галина Ивановна
Яковлева Клавдия Егоровна
наши 75-летние юбиляры
Абрамов Дмитрий Михайлович
Адамсон Ираида Ивановна
Андреев Александр Иванович
Аносова Анна Григорьевна
Антоненко Мария Федоровна

Башкатов Иван Александрович
Богданова Нина Петровна
Брук Майя Александровна
Валенкова Тамара Тихоновна
Васильева Мираида Ивановна
Власова Зоя Андреевна
Воронцова Галина Александровна
Голубцов Валерий Александрович
Горенкова Лариса Михайловна
Горшкова Адыля Беюкага Кызы
Горькова Людмила Борисовна
Дейкин Юрий Алексеевич
Денисова Клара Исааковна
Добронравова Ольга Борисовна
Дюкина Рита Викторовна
Емельянова Нина Константиновна
Ефимов Валентин Николаевич
Заславская Людмила Аркадьевна
Зиновьева Галина Дмитриевна
Иванова Валентина Ивановна
Исакова Галина Гавриловна
Камойликова Раиса Николаевна
Каратаев Владимир Георгиевич
Кирьянова Татьяна Алексеевна
Киселева Аполинария Ивановна
Комарова Елена Александровна
Кононенко Владимир Митрофанович
Корюкова Любовь Афанасьевна
Кравченко Евгений Кузьмич
Крих Виктор Васильевич
Кудрявцев Вадим Витальевич
Кудрявцев Владислав Иванович

Кузьмина Галина Сергеевна
Куликова Надежда Алексеевна
Лашкарава Лери Викторович
Левит Георгий Михайлович
Майорова Элла Шмулевна
Мельников Владимир Петрович
Милюхина Галина Константиновна
Минин Виктор Иванович
Могелевская Нина Георгиевна
Морев Владимир Павлович
Никольская Лариса Андреевна
Осокин Юрий Дмитриевич
Павлова Валерия Михайловна
Патраков Юрий Михайлович
Пинская Людмила Пейсаховна
Пискарева Валентина Ивановна
Планова Тамара Михайловна
Прокофьева Зинаида Васильевна
Рождественская Ирина Ильинична
Рохлина Евгения Эльевна
Рюхин Владимир Иванович
Савинов Юрий Михайлович
Савинова Галина Александровна
Савичева Антонина Николаевна
Салтанов Иван Трифонович
Семенова Валентина Ивановна
Серов Адольф Павлович
Смирнов Анатолий Павлович
Смирнова Татьяна Николаевна
Соловьева Ритта Яковлевна
Старшинова Маргарита Андреевна
Субботина Мария Александровна
Сухоносова Алла Георгиевна
Федорова Галина Михайловна
Филатова Клара Ефимовна
Хрундина Ида Ивановна

Цебренко Ольга Александровна
Ширинкина Галина Викторовна
наши 70-летние юбиляры
Бочарова Татьяна Ивановна
Бруй Елена Имполитовна
Бузо Янис Иванович
Вихрова Людмила Федоровна
Давиденко Валентин Васильевич
Дайновская Лия Анатольевна
Егорова Нина Николаевна
Зайцев Николай Николаевич
Иванов Сергей Григорьевич
Иванова Елена Наумовна
Ипатова Наталья Александровна
Касселина Галина Брониславовна
Клименко Сергей Михайлович
Кононова Серафима Ивановна
Крылова Галина Васильевна
Лазарева Галина Львовна
Лейзина Вера Михайловна
Ментюкова Адалаида Михайловна
Наумова Валентина Валентиновна
Николаева Лариса Анатольевна
Новиньков Олег Семенович
Островидова Галина Николаевна
Погодина Тамара Михайловна
Рогачева Татьяна Михайловна
Рохленко Галина Павловна
Севальнева Людмила Гавриловна
Сидоров Валериан Владимирович
Татаренко Вадим Сергеевич
Торшина Светлана Александровна
Турко Любовь Ивановна
Федорова Галина Яковлевна
Фекретдинов Харис Атауллович
Юмашева Людмила Владимировна

депутаты Муниципального совета Мо Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отметивших день Рождения в феврале 2014! 

счастья вам, добра и здоровья!
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Сегодня мы продолжаем публиковать письма, пришедшие в адрес редакции «Гагаринского курьера». 
Дорогие читатели, давайте делать газету нашего округа вместе! Пишите нам письма, предлагайте своих 
героев и темы для публикаций, высказывайте свои мысли, задавайте вопросы, которые вас волнуют. Мы 
внимательно разберёмся в ваших просьбах, ответим на вопросы, расскажем о ваших проблемах и радо-
стях всем жителям округа. Мы ждём ваших писем по адресу: 196244, С-Пб., Витебский пр., д. 41/1.  
Адрес электронной почты: GAZETA@GAGARINSKOE.RU  

ЭкСкуРСиЯ к ВеЛикОМу ДНЮ

6 февраля 2014 года по инициативе МО Гагаринское 

для членов общества «Жители блокадного Ленингра-

да»  №45/1, состоялась автобусная экскурсия Дорога 

жизни, посвященная 70-летию полного освобожде-

ния от фашистской блокады. 
От участников этого мероприятия хотим выразить 

большую благодарность за его организацию и про-

ведение. Комфортабельный автобус прибыл и от-

правился в точно назначенное время. Тематическая 

часть поездки была проведена очень профессиональ-

но экскурсоводом – Ириной Владимировной. 

Интересный рассказ с глубоким знанием темы и па-

мятных мест, по которым проходила экскурсия, со-

провождался чтением стихов и цитат из воспомина-

ний участников тех событий. Огромное впечатление 

на нас, блокадников, произвели посещение и экскур-

сия по музею «Дорога жизни», увиденные экспози-

ции и беседа с директором музея.
Искренне благодарим главу МО Гагаринское – Гали-

ну Фёдоровну ТРИФОНОВУ, принявшую участие 

вместе с нами в экскурсии и за прекрасно организо-

ванное и проведенное мероприятие. 
Оно явилось для нас великолепным и очень дорогим 

подарком в честь великой даты – 70-летия Ленин-

градской победы. Спасибо!

Андрианов, Галковская,  Казыханова, Корлохова, 

Кочурова, Маргорина, Михайлова,  Морозенко, Рааг 

О БЛОкаДНЫХ ЗаВОДаХ
Уважаемый редактор газеты «Гагаринский курьер»!
Спасибо за хорошую газету, спасибо за разнообразный материал.
Если будете публиковать и дальше исторический цикл о бло-кадном времени, то отметьте следующие факты, касающиеся Московского района. 
Складывается впечатление, что в блокаду работали только хлебозаводы. Но на Лиговке, на 2-ом колбасном заводе (он входил в состав мясокомбината Московского района) в не-скольких цехах вырабатывали студни и зельцы из водорос-лей (агар-агар), чай из травы кипрея (иван-чай), «копорский чай», бульоны из костей  (кучу нашли прямо на территории), в ножевой мастерской изготавливали для Ленфронта корпу-са для гранат, диски для пулемета Дегтярева, финские ножи. Сейчас корпуса в развалинах, но на фронтоне одного из них сохранился лепной квадрат (скульптурное украшение совре-менного времени): пропеллер, молот, винтовка, звезда, коло-сья и по кругу надпись: «Крепи оборону СССР». Да, пищевое предприятие крепило оборону. 

Такие украшения встречаются также на Московском проспекте (рядом с магазином «Оливия», дом 138), на проспекте Стачек, на Каменноостровском проспекте, на Васильевском острове (линия 8), улице Куйбышева дом 29 и в других местах. 
На скотопригонном дворе (у Обводного канала, где находил-ся «Петмол») в 1942 году были переработаны 100 голов оленей – подарок городу. А башня мясокомбината высотой 42 метра  была генералом Говоровым оборудована под пункт коррек-тировки артиллеристского огня, на которую он лично подни-мался для осмотра Пулковских высот и укрепления Средней рогатки. 
В 1971 году на территории мясокомбината состоялся митинг в честь открытия памятника «Боец» – как дань памяти павшим в блокадные дни на трудовом и воинском фронтах, где при-сутствовали поэт Михаил Дудин, скульптор Александр Чер-ницкий, архитектор Игорь Фомин. По предложению Дудина на пьедестале была высечена строка – «Мужеству защитников твоих». А в 50-е годы за печкой в оранжерее было найдено знамя постройкома мясокомбината – это был уголок обогрева МПВО и солдат. 
Извините за такую рукопись. Но, возможно, это заинтересует читателей. 

С глубоким уважением, А.А. Кожевникова 

Наша почта

ПисЬМо в ноМеР

ПОРаЖеНЫ ТВОРЧеСТВОМ МаЛЫШей
Мы, дети блокадного Ленинграда, были пригла-
шены в Детский сад №14 в группу «Непоседы» на 
праздник, посвященный 70-летию снятия блока-
ды. И хотим выразить огромную благодарность, 
что нас не забывают, помнят.
Мы были поражены организацией праздника. 
Взрослые сумели передать детям дух того вре-
мени. Ребята с неподдельным интересом задава-
ли вопросы, выслушивали ответы. Нам показали 
прекрасный концерт, вручили цветы, поздрави-
ли. Было невозможно сдержать слезы.
Мы убедились, что дети знают события, которые 
происходили во время блокады. Они показали 
нам выставку работ, рисунков и фотографий с 
мест реконструкций боевых сражений прорыва 
блокады и полного ее снятия, а также фотогра-
фии посещения монумента защитникам Ленин-
града. Мы, в свою очередь, показали им прави-
тельственные награды.
Хочется выразить благодарность воспитателям: 
ВИННИЦКОй Елене Юрьевне, ЮРАСОВОй На-
талии Николаевне и помощнику воспитателя ШВЕ-
ДОВОй Ирине Сергеевне за теплый прием, душев-
ную обстановку и, конечно, за обогащение детей 
знаниями об истории родного города и воспитании 
любви к своей Родине. Спасибо огромное!

Тамара Александровна Жоглина  
и Алексина Ивановна Попова

ТеПеРЬ Не ВСеГДа Так СЛуЧаеТСЯ...
Я, Севастьянова Валентина Егоровна, жительница го-
рода Ленинграда с 1937 года, потерявшая в блокаду 
маму, бабушку и маленькую сестру. 
Хочу через нашу газету сердечно поблагодарить всех 
учеников школы 351, их преподавателей и родных, ко-
торые смогли рассказать детям так, что они душой и 
своим маленьким сердцем горячо восприняли события 
блокады. Я не первый раз была приглашена в эту школу 
на праздники. И каждый раз выступления ребят вызы-
вают слезы – так они нас понимают. Извините за сум-
бурность письма, но от души пишу и еще раз говорю 
всем им большое спасибо! За ваше отношение к нам, по-
жилым, ведь теперь не всегда так случается…

С глубоким уважением, В.Е. Севостьянова 

С НаДеЖДОй На СкОРуЮ ВеСНу...

Уважаемая редакция! С радостью и большой благодар-

ностью сообщаю, что мы получили на свой почтовый 

ящик газету «Гагаринский курьер» (№1 январь – фев-

раль 2014) и тут же завели на нее подшивку. Цветной 

формат газеты делает ее красивой, теплой и радостной, 

что особенно приятно, когда видишь мглу за окнами и 

темное небо в сплошных тяжелых облаках. 

Кстати, было бы очень интересно прочитать в газете 

мнение специалиста-климатолога и о многократном 

«бабьем лете» в 2013 году, и о пародии на текущую 

зиму. Чего ждать нам, жителям «семидесятой широ-

ты» в будущем?
Строго следуя астрономическому календарю посылаю 

вам свой стих «Мечты на Масленицу».  В нем и юмор, и 

сатира, и усталость от аномальной зимы, ну и, конечно, 

надежды на скорую весну. Желаю редакции достойно 

проводить зиму и угоститься семейными блинами.   

Мечты на Масленицу

Зиме конец. Грядет и март,
И масленичная неделя.
Потрепан, как колода карт…
И женской ласки не имел я.
А почему я холостой?
Зачем избрал такую долю?
Ведь был же на семью настрой,
Да все берег свободу-волю…
Ну а в семье – всегда уют.
Семья – основа мирозданья!
Ты где-то пьешь, а дома – ждут.
Жена -  милейшее созданье!
Все! Решено! Даешь мечты!
От смелости своей балдею…
В четверг – женюсь! И на блины
В субботу, к теще, я успею!

С уважением, Георгий Павлович Боровиков



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наша дата

80 лет назад, 9 марта 1934 года, в деревне клушино Гжат-
ского района родился Юрий ГаГаРиН - советский лётчик-
космонавт, Герой Советского Союза, кавалер высших 
знаков отличия ряда государств, почётный гражданин 
многих российских и зарубежных городов, первый в мире 
человек, совершивший полёт в космос.
Юрий Гагарин - родной человек и для нашего города. его 
дедушка, рабочий Путиловского завода Тимофей Матвее-
вич Матвеев, жил в Санкт-Петербурге, в автове, на Бого-
моловской (ныне Возрождения) улице в конце XIX века. 
Можно только гордиться, что наш округ носит имя такого 
великого человека. к 80-летнему юбилею со дня его рожде-
ния мы попытались составить портрет первого космонавта 
со слов его товарища, другого выдающегося лётчика алек-
сея ЛеОНОВа, и рассказать, «каким он парнем был...»

ПеРвАЯ встРеЧА
«...Первые минуты нашей встречи случились 4 октября 1959 года 
в московском госпитале, где мы проходили медкомиссию. Не-
большая комната, сильно натоплено — печка сохранилась еще 
с купеческих времен. Наклонившись над книгой, сидит молодой 
человек в темно-коричневой пижаме с белым воротничком. Боль-
ше всего меня поразило, что читал он «Старика и море» Хемин-
гуэя. Я слышал про эту повесть и только мечтал ее прочесть, а тут 
человек уже читает. Сразу про-
никся к нему уважением. Через 
полчаса я про него знал многое. 
Что он летает на Севере, где 
уже наступает полярная ночь, 
и поэтому нужно срочно прой-
ти комиссию и возвращаться в 
Заполярье. Что у него есть ма-
ленькая дочка Лена, что живут 
они в финском домике, а там 
проблемы с отоплением. Рас-
сказывал он понятно, открыто, 
не бормотал и не подыскивал 
слова, как это бывает с молоды-
ми людьми.
Нас инспектировали на до-
пуск к космической работе, но 
мы об этом не знали, думали, 
что проверяли как летчиков-
испытателей. Летчики вообще-то не любят медицину и считают, 
что кроме вреда она ничего им не приносит. Конечно, ошибают-
ся. Каждый врач стоит на страже здоровья. Молодым нам каза-
лось, что мы все можем, все знаем. Медики же следили за тем, что-
бы это ощущение не сыграло с человеком непоправимую шутку. 
Целый месяц мы с Юрой провели в госпитале в Сокольниках и 
каждый день выходили в парк и разговаривали.»

неМноГо оБ уЧЁБе
«...Природа дала ему врожденный интеллект и удивительное 
трудолюбие. Школа, ремесленное училище, техникум, авиаклуб, 
военное авиационное училище — и везде только на «отлично». 
Другие, я в их числе, шли по порядочку: школа, училище, от 
ступени к ступени. А он все время начинал новое, жил на опере-
жение. В Академии имени Жуковского мы сидели рядом. Юра 
много пропускал из-за командировок, возвращаясь, переписывал 
конспекты своим убористым почерком. Закончил Академию, ко-
нечно же, с отличием.»

оХотА, РЫБАЛКА, ГРиБЫ
«...Торжества, заседания, президиумы — слава многим кружила 
голову, но не ему. У него остались прежние отношения с товари-
щами. Он серьезно, уже как командир, относился к моей пред-
полетной подготовке. Понимал, когда надо дать отдых, чтобы 
не случилось срыва. Как-то в разгар напряженных тренировок, 
будто между прочим, предложил: «Слушай, давай съездим на не-
сколько дней под Выборг, на заставу, там у меня друзья...» Четы-
ре дня мы жили среди пограничников, ловили рыбу, охотились. 
В августе 1964 года, меньше чем за полгода до моего старта, Гага-
рин предложил: «Леш, возьмем Свету и Валю (жены космонавтов, 
Светлана Леонова и Валентина Гагарина) и на моем катере прой-
дем до Московского водохранилища, недельку поживем там, что-
бы нас никто не дергал, будем питаться тем, что добудем — рыба, 
охота, грибы». Так оно и было. Он хоть и молодой был командир, 
понимал такую тонкую материю как психологическое обеспече-
ние полета. Сам до этого доходил, ни в каких инструкциях о вы-
езде на природу ничего не говорилось.»

БАЙКи о вЫПивКе
«...Сказать, что Гагарин пил, равно утверждению, что я — пьяни-
ца. Когда мы работали, то не имели права даже думать об алко-
голе. Но были у нас и праздники, и застолья. Помню свой день 
рождения в 1964-м, в тот год нам с Юрой исполнилось по трид-
цать лет. Собрались друзья, Гагарин пришел с охапкой сирени. 
Ели, пили, веселились. Мы что — пьянствовали? В три часа ночи 
я проводил Юру, и он предложил: «В семь утра поедем кататься 
на водных лыжах». Действительно, к назначенному часу он был 
готов: сходил в гараж, заправил машину, загрузил ее водой, про-
дуктами и звонит: «Давай, поднимай Волынова и Горбатко, жду». 
Встречаемся, у него — ни в одном глазу, как будто и не празд-
новали ничего накануне. Прекрасный получился день, фотогра-
фия осталась — Гагарин за штурвалом, а мы с Борисом Волыно-
вым пьем за капитана.
Каждый год мы вместе проводили новогоднюю ночь. Готовили 
номера самодеятельности, пели, смеялись. Как командир я счи-
тал, что наша семья — это отряд, и каждый входит в него вместе 
со своими домочадцами. Никто никогда не напивался — каж-
дый знал меру. Любили праздники, а не выпивку. Когда я бы-
ваю во всяких присутственных местах, часто слышу: «Давай по 
маленькой». Отвечаю: «Знаете, если бы я со всеми пил, то дав-
но бы умер. Поэтому, давайте, кто сколько может, тот столько и 
пьет». Гагарина пьяным я никогда не видел, даже на охоте. Мы 

ездили на Великие озера, в 
Рязань, есенинские места. 
Красиво: сидишь на заре в 
шалаше, ждешь, когда стая 
уток над тобой пролетит... У 
меня даже есть картина «По-
следняя охота с Гагариным 22 
октября 1967 года. Рассвет в 
Спас-Клепиках».

ЖенЩинЫ ГАГАРинА
«...В ЦК комсомола мы ча-
сто встречались с Тамарой 
Синявской (с Муслимом Ма-
гомаевым они еще не распи-
сались), Валей Толкуновой. 
Нравились эти женщины 
всем, не только Юре. Поверь-
те, я находился с ним рядом 

практически каждый день. Знаете, откуда родом эта сплетня? С 
юга. Форос. Дождливый день. Сидели, играли в карты. Решили 
устроить перерыв. Юра пошел к себе в номер, дверь на англий-
ском замке, захлопнулась. В комнате — медсестра (за каждым кос-
монавтом была закреплена медсестра из военных), симпатичная 
девчонка. Они разговаривали минуты две-три, раздается стук в 
дверь — пришла Валя, жена Гагарина. Он понял, что предсто-
ит выяснение отношений — Валя жутко ревнивая. Решил вы-
прыгнуть из окна. Полуторный этаж, риска никакого. Прыгнул, 
а носком ботинка зацепился за ветку китайской глицинии, что 
вилась вокруг подоконника, и пошел вниз головой, ударился о 
бордюрный камень. Объяснил потом: «Просто не хотел, чтобы у 
Вали возникли подозрения». Глупо? Конечно.»

он дЛЯ МенЯ ЖивоЙ!
«...В 1960 году во время тренировочных прыжков на парашютах 
Павел Беляев сломал ногу. После долгого лечения его надо было 
ввести в строй и снять психологический стресс. Спустя три года 
приезжаем в Киржач. Погода отличная: солнечно, тихо, лежит 
мартовский снег. Юра говорит: «Давай я пойду с Пашей в паре». 
Покинули они борт самолета, и вдруг налетел порыв кинжаль-
ного ветра. Парашютистов унесло от аэродрома к деревянным 
складам. Юрий попал на крышу, стоит по пояс в снегу. А Паша 
перелетел внутрь двора, где бревна набросаны. Решили, что 
он убился. Подъезжаем и боимся вымолвить: «Паша, ты где?». 
«Здесь», — раздается голос. Бревна лежали в форме колодезно-
го сруба, и внизу, на глубине пяти метров — наш Паша в сугро-
бе. Вытащили его за парашютные стропы наверх и как же были 
счастливы! Такой вот вышел эксперимент по преодолению пси-
хологического барьера с участием Юрия Гагарина. Знаете, часто 
вспоминаю его: как на лодке плавали, за столом рядом сидели, 
как с пограничниками разговаривали у костерка и чайник кипел. 
Такой простой разговор вели, словно все равные и давно знако-
мы. Живой он для меня...»

Подготовил Николай НЕФЁДОВ по материалам 
интервью Алексея Леонова газете «Культура»

МоднЫе стРиЖКи 
дЛЯ МиЛЫХ дАМ

Профессиональный лицей «Звёздный» 
совместно с муниципальным образова-
нием Гагаринское продолжает акцию 
«красота в подарок». 
14 марта с 10.00 до 14.00 для всех женщин 
Гагаринского будет работать учебная па-
рикмахерская. В качестве подарка к Меж-
дународному женскому дню учащиеся 
лицея бесплатно выполнят СТРиЖки 
и порадуют вас новыми причёсками. 
Ждём всех желающих в здании лицея по 
адресу: ул. Звёздная, д.15, корп.2.

встРеЧА с ЖитеЛЯМи оКРуГА
5 марта 2014 года в 16.00 в школе №536 по 
адресу: пр. Космонавтов, д.20, корп.4, со-
стоится встреча руководителей админи-
страции Московского района совместно 
с руководителями органов местного са-
моуправления с жителями нашего муни-
ципального образования.

ПРодоЛЖАетсЯ сБоР 
оПАснЫХ отХодов

ежемесячно в нашем округе проходит 
сбор у населения опасных отходов с по-
мощью «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся 
такие распространённые вещи, как отра-
ботавшие лампы, ртутные термометры, 
батарейки, разрядившиеся аккумуляторы 
и другие приборы. Вы можете также сдать 
лаки и краски, лекарства с истекшим сро-
ком годности, бытовую химию, устарев-
шие технические приборы и оргтехнику.
В марте жители Гагаринского смогут сдать 
опасные отходы по следующему графику: 
• 28 марта с 18.00 до 19.00 - пр. Юрия Гага-
рина, д.28/4.
Полный график работы «Экомобиля» в 
СПб. можно узнать на сайте: infoeco.ru.

Доска объявлений
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кАким ОН ПАРнеМ БЫЛ?

оФиЦиАЛЬнАЯ инФоРМАЦиЯ
Отчет по  доходам бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское за 2013 год

Наименование
План, испол-

нено, 
% 

испол-
нениятыс. руб.

ДОХОДЫ 76149,2 73451,9 96,45
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫй ДОХОД 49834,7 45620,8 91,54
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15620,0 17976,7 115,09
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА

1170,0 1150,4 98,41

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1594,4 1069,6 67,08
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7930,1 7634,4 81,83

Отчет об исполнении сметы расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 2013 год

Наименование Раздел, 
подраздел

План, 
тыс. руб.

исполнено, 
тыс. руб.

% исполне-
ния

РаСХОДЫ 0000 83482,8 83110,8 99,55

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 21432,5 21367,6 99,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 553,0 552,9 99,98

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 246,0 241,3 98,09

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯйСТВО 0500 45885,5 45884,5 99,99

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2049,0 2047,9 99,94

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2619,5 2616,2 99,87

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 8189,5 7893,8 96,39

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 447,0 446,8 99,96

СРЕДСТВА МАССОВОй ИНФОРМАЦИИ 1200 2060,8 2059,8 99,96

ПоМниМ. сКоРБиМ...
2 февраля 2014 года 
на 88-м году жизни 
от нас ушел ува-
жаемый многими 
человек, настоя-
щая героиня Ли-
дия александров-
на ЗаВаРиНа.
Она прошла все ужа-
сы блокады, но оста-

валась в Ленинграде до самой Победы и 
за свой подвиг была награждена медалью 
«За оборону Ленинграда». После войны 
она много лет работала врачом – помога-
ла людям в борьбе с туберкулёзом. Лидия 
Александровна многие годы жила рядом 
с нами, на Витебском проспекте. После 
выхода на пенсию она активно занима-
лась общественной работой, была заме-
стителем председателя Совета ветеранов 
войны, труда и правоохранительных 
органов. Её проникновенные и честные 
воспоминания о жизни в годы блокады 
публиковались в нашей газете и вошли 
в книгу «И помнить страшно, и забыть 
нельзя», изданную муниципальным об-
разованием Гагаринское. 
От имени Главы МО Гагаринское Г.Ф. 
Трифоновой, депутатов муниципаль-
ного совета, ветеранов и блокадников 
нашего округа мы выражаем глубокие 
соболезнования родным, близким и 
всем кто знал Лидию Александровну. 
Светлая память…

Космонавты Юрий Гагарин и Алексей Леонов
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«Гагаринский» сканворд

Сложите буквы в выделенных клетках сканворда, 
и вы получите ключевое слово, связанное с Годом культуры. 

Сообщите ключевое слово по телефону Муниципального совета 379-95-00! 
Призы выиграют первые пять читателей, давших верный ответ!

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №1 (67):
По горизонтали: Бак. Салон. Нюня. Сказ. Чумиза. Рад. Псих. Атос. Иже. Клише. 
Чан. Вист. Кантемир. Дуло. Рута. Прыжок.
По вертикали: Экю. Ася. Клок. Антураж. Низ. Сап. «Ани». Материал. Идо. Спич. 
Хрен. Скотт. Шапито. Вкус. Сноп. Еры. Муж. Рак.
ключевое слово: БАЛЕТ.

Сканворд любезно предоставлен интернет-проектом www.dilet.narod.ru

Хочу поздравить всех с 70-летием снятия 
блокады и рассказать о том, что происхо-
дило в нашей школе в дни празднования. 
Когда раньше я слышала такие слова как 
– война, холод, голод – мне казалось это 
чем-то страшным и далеким. Это было в 
жизни наших бабушек и дедушек, а у нас 
совсем другой мир. Но вот в нашей школе 
заговорили о блокаде…
Мне и моим одноклассникам выпала честь 
написать письма ветеранам, и история 
словно пришла к нам в школу. Мы напи-
сали 200 таких писем, и ни в одном клас-
се не было равнодушных. Эти письма мы 
передали нашей лидерской команде. Ре-
бята рассказали нам, что когда принесли 
эти письма на почту, работники почто-
вого отделения с огромным уважением и 
радостью смотрели на них. Это было уди-
вительно, потому что и дети, и взрослые 
люди испытывали одинаковое чувство 
благодарности к подвигу наших соотече-
ственников. Оказывается, есть то, что объе-
диняет всех нас. Это уважение к памяти.
27 января в 12 часов наша школа почтила 
память погибших минутой молчания. И 
мне казалось, что с нами молчат десятки 
тысяч ленинградцев.
Мой любимый Московский район... 
Как здесь все знакомо и уютно и вдруг 
пред тобой возникает «Монумент геро-
ическим защитникам Ленинграда» на 
Площади Победы, Пулковские высоты, 
Парк Победы – все эти памятные места 
расположены в нашем районе, и ка-
жется, что и земля под ногами помнит 
войну. И сам город напоминает нам 
о тех днях, когда юные, полные сил и 
прекрасных надежд наши бабушки и 
дедушки стояли насмерть.
Три дня в нашей школе мы встречали и 
чествовали ветеранов. Триста три чело-
века были награждены медалями и по-
дарками. Они знали всё о том страшном 
времени, и это мы поняли по их лицам. 
Мы очень волновались, когда вручали 
им медали, и они тоже волновались, 
когда их получали. Я спросила себя: «А 
смогла бы я это выдержать?» Думаю, 
этот вопрос возникал у многих.
Также в дни празднования годовщи-
ны снятия блокады мы побывали на 
Чесменском и Пискаревском кладби-
ще, где начертаны слова блокадной 
музы Ольги Берггольц «Никто не за-
быт, и ничто не забыто». Мы стояли 
у братских могил, видели слезы на 
глазах у стариков. И что-то в нас из-

менилось, будто то время прибли-

зилось к нам. Когда мы возлагали цве-
ты, казалось, что мы дарим их тем, кто 
навсегда остался там. И слова «Подвиг 
Ленинграда бессмертен» - уже не каза-
лись лишь пафосной фразой.
Одним из самых памятных моментов 
была встреча с ветераном Юрием Алек-
сандровичем ВОЗЖЕТНИКОВЫМ, кото-
рый пришел со словами благодарности в 
нашу школу. Пожилой человек рассказал 
нам о своей судьбе, о том, как голодал, как 
впервые оказался в бомбоубежище, о том, 
как свистели снаряды, и мать отдавала ему 
свою пайку блокадного хлеба. Эта встреча 
закончилась совместным чаепитием.
Кроме того, в нашей 372-ой школе со-
стоялась викторина, посвященная блока-
де. Ее подготовили и провели директор 
школы Артур Викторович ШЕПЕЛЕВ, 
его заместитель Ольга Владимировна БО-
ГУНОВА и лидерская группа школы. Са-
мые простые вопросы, которые задавал 
Артур Викторович несли в себе огром-
ный смысл. Мне понравился вопрос о 
Седьмой симфонии Шостаковича и ле-
нинградском метрономе. Было приятно, 
что все наши ребята, участники викто-
рины, проявили себя неравнодушными 
людьми, доказали что они действитель-
но знают и помнят о тех днях и достойны 
жить в нашем прекрасном городе. 

Елизавета КуЛИНИч, 
ученица 9 класса школы № 372
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ЗеМЛЯ Под ноГАМи 
Личный взгляд

пОмНиТ вОЙНУ

не ПоЛитиКи, А ХоЗЯЙственниКи!
14 февраля состоялся ежегодный съезд муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, в котором принял уча-
стие Георгий ПОЛТаВЧеНкО. Губернатор определил 
задачи на будущее и подвёл итоги прошлого года. Бла-
годаря деятельности муниципалитетов жизнь в горо-
де по многим показателям стала комфортнее. 
Градоначальник подчеркнул, что работа в органах 
местного самоуправления должна быть максимально 
далека от политики и близка к людям - городу нуж-
ны в первую очередь хозяйственники. «Работа муни-
ципальных депутатов сродни общественной нагрузке, 
- заявил Полтавченко. Лично у меня огромное уваже-
ние вызывают те муниципалы, которые всё своё время 
отдают решению проблем своего округа. Так делают 
далеко не все, но большая часть нашего депутатского 

корпуса» - считает губернатор.
В работе съезда приняли участие все 111 муниципаль-
ных образований Петербурга. Деятельность лучших из 
них руководство города отметило грамотами и благо-
дарственными письмами. Приятно отметить, что муни-
ципальное образование Гагаринское уже несколько лет 
подряд является одним из лидеров местного сообщества. 
В этом году наши муниципалы были награждены сра-
зу в четырёх номинациях: за лучшее благоустройство, 
военно-патриотическое воспитание, противодействие 
экстремизму и наркомании среди молодёжи, а также в 
области опеки и попечительства. Кроме того, Глава МО 
Гагаринское Галина ТРИФОНОВА за свой многолетний 
добростовестный труд удостоилась личной благодар-
ственной грамоты от председателя Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Вячеслава МАКАРОВА.

ГАГАРИНСКИЙ курьер


