
Все жители Гагаринского хорошо знакомы с 51-й 
поликлиникой. Это большое медицинское учреж-
дение, включающее в себя сразу несколько под-
ведомственных структур и обслуживающее более 
90 тысяч человек. Его главное здание находится в 
самом центре нашего округа, на Космонавтов, 35. 
Именно туда в преддверии Дня медика отправился 
наш корреспондент, чтобы побеседовать с новым 
главным врачом Оксаной НИКИТИНОЙ.
- Оксана Григорьевна, Вы возглавили 51-ю поликли-
нику в июле прошлого года. Скажите, каковы были 
Ваши впечатления после знакомства с коллективом 
и самим учреждением? 
- По количеству функций, которые выполняют врачи, 
нашу поликлинику можно смело сравнить с много-
профильной больницей, с единственной разницей, 
что здесь нет круглосуточного пребывания пациен-
тов. Сегодня у нас работает более 800 сотрудников, 
которые оказывают все виды первичной и специали-
зированной помощи. Есть отделение скорой помощи, 
отдельные здания детских поликлиник. Но при пер-
вом знакомстве меня больше впечатлил не масштаб, а 
хороший уровень квалификации специалистов: вра-
чей, медсестёр. У многих их них за плечами огромный 
опыт работы на тяжелом медицинском фронте. Это 
работа с пенсионерами, социально незащищёнными 
гражданами, людьми, которым требуется не только 
врачебная, но зачастую и психологическая помощь – 
выслушать проблемы человека, отнестись к нему с по-
ниманием, дать добрый совет. В этом плане я увидела 
здесь врачей неравнодушных, настоящих патриотов 

своей профессии.
- Какие первоочередные задачи Вы зафиксировали 
для себя, став главным врачом такой большой поли-
клиники? Какие проблемы увидели?
- Начнём с того, что за последние несколько лет у 
пациентов поменялось отношение к медицинским 
учреждениям, изменились требования к нам со сто-
роны общества. Граждане хотят получить не только 
квалифицированную помощь, но и хороший сервис, 
и современный ремонт, и комфортные условия при 
посещении поликлиники. Люди также стали обра-
щать большое внимание, на каком оборудовании ра-
ботают врачи. Им важно, чтобы оно было конкурен-
тоспособным. Именно эти аспекты нам необходимо 
совершенствовать, искать здесь точки роста. 
В следующем году нашей поликлинике исполнится 
50 лет. Возраст здания, конечно, сказывается: комму-
никации старые, стены требуют обновления. В ходе 
ремонта необходимо грамотно выстроить всю ло-
гистику, чтобы пациенты, приходя с определённой 
целью, максимально быстро и качественно получали 
необходимые медицинские услуги и не тратили на 
это большое количество времени и сил. Всё это, разу-
меется, требует больших вложений. И благодаря по-
ниманию и поддержке Главы района Владимира РУ-
БЛЕВСКОГО, мы начали получать финансирование. 
Сейчас мы находимся на стадии проектирования и 
проработки деталей по капитальному ремонту, и че-
рез некоторое время 51-ю поликлинику ждёт полная 
реконструкция... 

Продолжение - на стр. 2  >>>
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В НОМЕРЕ:
Глава Гагаринского получила
почётную премию: Галину 
ТРИФОНОВУ наградили меда-
лью имени Е.Р. Дашковой

Не подъезд, а парадная!: в 
рубрике «Своими руками» се-
годня мы рассказываем, как 
жители дома 14/5 по проспек-
ту Гагарина превратили свою 
лестницу в настоящую петер-
бургскую парадную 

Здесь будет округ заложён: 
к 95-летию Московского райо-
на   мы открываем новый исто-
рический цикл, в первом ма-
териале которого расскажем о 
судьбе территории нынешне-
го МО Гагаринское

Коммунальщики получили 
важный совет: в рубрике «Аз-
бука гражданина» наш депутат 
Виктор ШИРЯЕВ рассказывает, 
как и зачем нужно создавать 
советы жильцов в своём доме

б е г и . . .

51 ПОЛИК ЛИНИКА: ВЫХОДИМ
Н А Н О В Ы Й У Р О В Е Н Ь

Перед уходом на каникулы 
мальчишки из старших классов 
померились силами в различных 
дисциплинах в рамках районной 
«Зарницы-2014».

Подробности - на стр. 7  >>>
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Наши люди
К АК Я С ТА Л 

ДОК ТОРОМ...
15 июня 2014 года в России будут отме-
чать День медицинского работника. 
Нет такого человека, который не стал-
кивался бы в своей жизни с медици-
ной. Ведь каждый хочет прожить дол-
гую активную жизнь, а для этого надо 
предупреждать появление болезни 
или лечить, если она уже появилась. 
Медикам люди доверяют самое до-
рогое, что у них есть - свое  здоровье, 
а это требует от врачей современных 
знаний, высокой самоотдачи и луч-
ших человеческих качеств. День ме-
дицинского работника это праздник 
не только врачей, но и фельдшеров, 
медсестер, младшего персонала. 
Для некоторых депутатов нашего Му-
ниципального совета этот праздник 
также является профессиональным. 
И в преддверии Дня медика мы за-
дали им один простой и в тоже время 
сложный вопрос: «Почему Вы выбра-
ли профессию врача?».

Татьяна БАША, 
заведующая от-
делением в по-
ликлинике №51:
- У меня вопрос о 
выборе профес-
сии врача был ре-
шен еще в детстве 
– семейная тра-
диция. Мечтала 
я быть хирургом-
офтальмологом, 

помогать людям избавляться от слепо-
ты. Но еще студенткой вышла замуж за 
военного врача-хирурга, выпускника 
Военно-медицинской академии, поэто-
му при распределении в институте мне 
было сказано: «Два хирурга в семье – это 
перебор. Будешь терапевтом». И сегод-
ня, через 25 лет, я очень довольна своей 
профессией. Терапия – это целая жизнь, 
самая близкая к людям часть медицины!

Светлана СТОжА-
РОВА, заведую-
щая женской кон-
сультацией №17:
- Врачом я стала по 
совету своей мамы, 
з а м е ч а т е л ь н о г о 
в р а ч а - т е р а п е в т а ,  
более 40 лет про-
работавшей в жен-
ской консультации 
№5 Московского района. Мне хотелось, 
чтобы люди были здоровы, а значит 
- счастливы. А профессия акушера-
гинеколога, которую я выбрала, требует 
большой ответственности, так как речь 
идет не только о жизни женщины, но и 
ее будущего ребенка. 
И мой муж, и дочь - тоже врачи. Дина-
стия продолжается.

Своими словами
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51 ПОЛИК ЛИНИКА: ВЫХОДИМ

А на следующий год уже запланирован капремонт 31-й дет-
ской поликлиники (Орджоникидзе, д.38), которая является 
подведомственным нам учреждением.
Отмечу, что за последний год нам удалось подобрать интерес-
ную команду молодых амбициозных специалистов, которые 
способны привнести новые технологии и поднять клинику 
на принципиально иной уровень оказания медицинской по-
мощи, соответствующий высоким европейским стандартам. В 
этом и заключается наша основная задача.
- Когда начнётся ремонт основного здания поликлиники? И 
произойдёт ли в связи с этим обновление медицинского обо-
рудования?
- Процесс подготовки к ремонту идёт полным ходом. За послед-
ние два года мы уже частично отремонтировали режимные ка-
бинеты: процедурные, урологические, офтальмологические. 
Также было закуплено практически всё новое очень достойное 
оборудование в отделение реабилитации, в хирургию. Мы за-
менили рентген-аппарат, приобрели УЗИ экспертного класса 
и запланировали закупку ещё нескольких важных для поли-
клиники современных устройств на ближайшее будущее.
- Совсем рядом с 51-й поликлиникой строится новое здание 
желто-белого цвета. Большинство наших жителей уверены, 
что это будет один из корпусов вашего учреждения. Расскажи-
те, так ли это? И что там будет, когда закончится стройка?
- Честно говоря, я не очень компетентна в этом вопросе. 
Могу сказать только, что это здание никак не связано с 51-й 
поликлиникой. Знаю, что это строительство имеет отноше-
ние к отделу социальной защиты населения, но точной ин-
формацией я пока не владею.
- Столкнулись ли Вы с проблемой нехватки квалифициро-
ванных специалистов, которая существует сейчас в госу-
дарственных медучреждениях Санкт-Петербурга?
- К сожалению, такая проблема стоит очень остро и в нашей 
поликлинике. Самые большие сложности с педиатрической 
службой и участковыми врачами. Мало кто хочет идти ра-
ботать по этим тяжелым и крайне ответственным направле-
ниям. К примеру, в прошлом году из всего выпуска врачей-
педиатров по специальности пошли работать не более 10%. 
Остальные уходят на переподготовку, получая более выгод-
ные в финансовом плане специальности. Такая же ситуация у 
нас сложилась и в детской скорой помощи. Мы пытаемся ре-
шить этот сложный вопрос, привлекаем на вакантные долж-
ности иногородних врачей, молодых специалистов, но дефи-
цит кадров по-прежнему очень высок. 
- Многим гражданам до сих пор непонятен порядок приме-

нения полиса обязательного медицинского страхования 

(ОМС). С одной стороны, заявлено, что этот полис дей-
ствует на всей территории России, с другой – врачи тре-
буют так называемого «прикрепления» к определённому 
медучреждению. Не могли бы Вы прояснить ситуацию?
- Действительно, полис ОМС действует по всей стране. И 
гражданину Российской Федерации обязаны оказать ме-
дицинскую помощь, где бы он ни находился: хоть в Кали-
нинграде, хоть на Колыме. Но это касается только острых, 
экстренных ситуаций, случаев, когда человеку необходи-
ма неотложная помощь. И отказать вам не имеют права!
Другой вопрос – лечение хронических заболеваний, пла-
новые и профилактические обследования. Их пациент 
может осуществлять только в медучреждениях, к кото-
рым он приписан. В соответствии с 323-м Федеральным 
законом, один раз в год человек имеет право сменить своё 
медицинское учреждение. Для этого ему нужно в пись-
менной форме подать заявление в свою страховую ком-
панию и согласовать этот вопрос с главным врачом той 
поликлиники, в которую он хочет перейти. 
Нужно понимать, что сейчас действует система учёта, по 
которой за каждого пациента поликлиника получает фи-
нансирование от государства через страховые компании. 
Всё это находится под строгим контролем. А если мы сей-
час отменим систему прикрепления, то многие мнитель-
ные граждане, располагающие большим количеством 
свободного времени, с одним и тем же вопросом начнут 
обращаться сразу к нескольким врачам в разные поли-
клиники, чтобы, так сказать, «проверить диагноз и срав-

нить результаты». Получается, что за этого пациента каждая 
поликлиника получит средства, и таким образом произойдёт 
двойное или тройное финансирование по одному случаю. 
Это, конечно, будет разорительно для нашего и без того небо-
гатого здравоохранения. Без создания по всей России единой 
системы электронного документооборота свободная мигра-
ция пациентов невозможна!
- Наша газета доставляется в каждую квартиру округа Га-
гаринское и охватывает более 60 тысяч человек. Почти все 
они являются вашими пациентами. Есть ли что-то, о чём 
Вы хотели бы их попросить?
- Основной контингент, который к нам приходит – это пенси-
онеры. Многие из них – люди пожилые, ранимые, обиженные 
на жизнь, социально незащищённые. В первую очередь я хочу 
обратиться к ним. Поверьте, в нашей поликлинике работают 
неравнодушные врачи и медсёстры, которые действительно 
хотят вам помочь. И если возникают какие-то накладки, не 
воспринимайте это как безразличие. Ведь новая система здра-
воохранения в России сейчас только формируется, медработ-
ники трудятся в условиях огромных физических и психоло-
гических нагрузок, получая за это не очень большие деньги. 
Конечно, бывает, что случаются накладки, порой люди сидят 
в очередях или не могут попасть к нужному специалисту так 
быстро, как бы они того желали. Но я хочу попросить всех 
наших пациентов: поддержите врачей, отнеситесь к нам с по-
ниманием, дайте нам шанс, и я уверена, что при вашей под-
держке в скором времени 51-я поликлиника станет одной из 
лучших в нашей стране.

Беседу вёл Николай НЕФЁДОВ

ГЛАВА ГАГАРИНСКОГО ПОЛУЧИЛА
ПОЧЁТНУЮ ПРЕМИЮ

28 мая в Большом зале Филармонии имени Дмитрия 
Шостаковича состоялась торжественная церемония 
вручения премии имени Екатерины Дашковой. Ме-
даль Дашковой получают люди разных профессий, 
оказывающие поддержку библиотекам города и за-
нимающиеся просветительством.
В этом году награды в номинации «Попечитель» была 
удостоена Глава округа Гагаринское Галина ТРИФО-
НОВА. Муниципальный совет под руководством Га-
лины Фёдоровны многие годы активно сотрудничает 
с библиотекой №1, что на Типанова, 29. При её актив-
ной поддержке там проводится множество мероприя-

тий по развитию чтения среди жителей нашего окру-
га. Кроме того, по инициативе Главы округа и при её 
непосредственном участии было выпущено два тома 
книги воспоминаний о войне и блокаде «И помнить 
страшно, и забыть нельзя». Эти книги заняли достой-
ное место в ведущих библиотеках города и страны. 
Премия, учрежденная Петербургским библиотечным 
обществом, носит имя Екатерины Романовны Дашко-
вой (1744-1810) – выдающегося деятеля русского Про-
свещения и книжной культуры, президента Россий-
ской Академии. C ее именем связана петербургская 
традиция овладевать интеллектуальными достижени-
ями человечества и стремиться к широкому распро-
странению этих знаний. Лауреатам вручены бронзо-
вые горельефы Екатерины Дашковой и дипломы.

ПИШИТЕ ПИСЬМА В НОВУЮ РУБРИКУ!
«Гагаринский курьер» совместно с администрацией 
51-й поликлиники запускает новую рубрику «Приём-
ный день».
Каждый наш читатель может задать любой вопрос на тему 
здоровья, медицины и работы персонала поликлиники №51. 
На все ваши вопросы лично ответит её главный врач Оксана 
НИКИТИНА. А самые интересные и актуальные из них бу-
дут опубликованы на страницах нашей газеты.
Свои вопросы вы можете прислать по адресу: 196244, Санкт-
Петербург, Витебский проспект, дом 41, корп.1, или по 
е-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU

>>> П Р И Ё М Н Ы Й  Д Е Н Ь

>>>  Продолжение. Начало - на стр. 1. 

Н А Н О В Ы Й У Р О В Е Н Ь

ВНИМАНИЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Газета «Гагаринский курьер» выходит в на-
чале каждого месяца и доставляется во все 
почтовые ящики округа Гагаринское. 
Если вам не принесли свежий номер газе-
ты - сообщите об этом по телефону мест-
ной администрации: 378-53-47 или по 
e-mail: gazeta@gagarinskoe.ru!
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Своими руками

С чего начинается наш дом? Вопреки бытующему мнению, 
отнюдь не с порога квартиры, а с нашего двора, входа в 
подъезд и с первой ступеньки крыльца. Ужасные, грязные, 
неухоженные лестничные клетки видели все. Как это при-
вычно, заходя в подъезд дома, видеть обшарпанные стены 
и потолки. Но есть жильцы, которые готовы бороться с 
этой серостью! Они раскрашивают стены яркими краска-
ми, вешают картины или разводят цветы. Эти красивые, 
чистые подъезды уже и не получается по иному именовать 
как по-петербургски – «парадными».
Некоторые парадные нашего муниципального округа настоль-
ко красивы, что редакции «Гагаринского курьера» даже при-
шлось организовать для них специальный конкурс. На страни-
цах нашей газеты мы не раз рассказывали читателям о самых 
красивых и благоустроенных зеленых уголках: палисадниках 
территориях, клумбах и цветущих балконах нашего округа, 
созданных умелыми руками жителей. В этом году редакция 
объявляет еще один конкурс среди городских многоэтажек – 
на самую красивую и благоустроенную парадную. На этот раз 
мы также постараемся отыскать и рассказать нашим читателям 
о лучших подъездах Гагаринского и о людях их создающих. В 
одной из таких парадных, что находится в пятиэтажном доме по 
проспекту Гагарина, 14/5, уже побывал корреспондент «ГК».
Посмотреть на подъезд «образцового содержания» нас при-
гласила жительница дома Валентина Николаевна МИРОНО-
ВА. Пенсионерка очень хотела поблагодарить  всех своих со-
седей за тот  уют и красоту, которую они все вместе создали. 
Казалось бы, обычная хрущевка. Раньше был подъезд, как 
подъезд - а теперь как в уютном фойе. Между этажами кру-
глый год растут цветы. Лестничные пролёты облагородили 
картинами. Здесь и пейзажи природы, и моря, и натюрморты 
с цветами… Сейчас Валентина Николаевна, специально для 
парадной отложила ещё пару картин с видами Петербурга. 
Это ранние работы ее сына – художника Ивана Миронова. А 
этажом ниже она выставила свой любимый резной столик под 
цветы. Получилось очень красиво и эстетично. 
В ходе разговора с жителями дома выяснилось, что идейным 
вдохновителем создания уюта здесь является Любовь Аркадьев-
на ЕЛКИНА. Она первая выставила горшки с цветами на лест-
ничную клетку. Многие соседи поддержали эту прекрасную 
инициативу и тоже начали выносить растения на окна в парад-

ной. Теперь тут как в оранжерее. И не удивительно, 
ведь одна из жительниц подъезда, Наталья ГЕОРГИ-
ЕВА работает в Ботаническом саду и поэтому умело 
ухаживает за многими выставленными на лестнице 
растениями. Обе женщины решили не останавливать-
ся на достигнутом и продолжили благоустройство не 
только в пределах подъезда, но и далее, создав пали-
садник под окнами своего дома. И эту идею соседи 
тоже поддержали. Как теперь приятно выйти перед 
домом и насладиться запахом цветов, выращенных за-
ботливыми руками небезразличных людей.
На первом этаже при входе в парадную прилажена 
красиво оформленная информационная доска. Ря-
дом с ней всегда висит календарь. А каждый празд-
ник появляются плакаты с поздравлениями. Это 
творчество - дело рук жительницы дома Натальи 
ЖУРАВЛЕВОй. Развешивать их ей помогает со всей 
своей семьей соседка Наталья БРУСОВА.
Все жители дома стараются - поддерживают чисто-
ту и уют в парадной. Делают всё сообща. Многие не 

дожидаются прихода дворников, и сами подметают лестницу. 
Даже цветы на лестничных пролётах всегда кто-то поливает, а 
не тащит к себе в квартиру!
Жить в таком доме, конечно, приятно. Ни у кого «рука не под-
нимется» испортить такую красоту, что-то написать на стене, 
оставить мусор, погасить о стену окурок и бросить его на пол 
или оставить другие следы своего пребывания.

Соседи бывают разные – подозрительные и дружелюбные, 
конфликтные и компанейские, бдительные и безалаберные. 
По-разному складываются и отношения с ними. «У нас с со-
седями любовные отношения», – с необычайной теплотой в 
голосе говорит Валентина Миронова. И это видно. Ведь что 
как не чистая и ухоженная парадная является показателем до-
брых отношений между соседями?
А какой подъезд у вас? Если вы сами или ваши соседи обу-
страиваете свою парадную, присылайте заявки на участие в 
нашем конкурсе. Возможно, в следующем номере мы будем 
восхищаться и вашим красивым и чистым домом.

Анастасия ИВАНОВА

НЕ ПОДЪЕ ЗД , А ПАРА ДНАЯ!ВОЗЬМИТЕ РЕБЁНКА
В СЕМЬЮ!

В первый день июня в России отмечают 
День защиты детей. Такие даты суще-
ствуют прежде всего для того, чтобы в 
очередной раз поднять проблемы, кото-
рые остро стоят перед обществом сегод-
ня. Необходимо осознавать, что в нашей 
стране по-прежнему остаются дети, ли-
шённые заботы и внимания родителей. 
Даже самый хороший детский дом не 
сможет удовлетворить потребность ре-
бенка в полноценной семье. 
Дорогие «гагаринцы»! Если вам небезраз-
лична судьба сирот, которые проживают 
с вами по-соседству в детском доме №31, 
на Космонавтов, 18/3, и вы чувствуете в 
себе силы - подарите им счастье, возьми-
те ребёнка в семью! 
Далее мы публикуем фотографии де-
тей, которым нужна семья. О возмож-
ных формах устройства детей в семью, 
о процедурных и правовых аспектах 
этого важного шага вам расскажут спе-
циалисты нашего отдела опеки и попе-
чительства.  
Мы ждем Вас в понедельник с 10.00 до 
13.00 часов и в четверг с 14.00 до 17.00 ча-
сов по адресу: Санкт-Петербург, Витеб-
ский пр., дом 41, корпус 1.

АННА, 
родилась 2006 году 
Девочка спокойная, 
ласковая, добрая. С 
детьми и взрослыми 
поддерживает хо-
рошие отношения. 
Аня отзывчивая, 
доброжелательно 
настроенная девоч-
ка, с удовольствием 
помогает детям и 
взрослым. Она при-

вязана к младшему брату, опекает его. На 
занятиях Аня внимательная, старается 
аккуратно выполнить задания. Немного 
неуверенная в себе. Испытывает трудно-
сти в освоении программы, но очень хо-
рошо пользуется подсказкой.
Любит музыкальные занятия, с удовольстви-
ем посещает бассейн, добилась хороших ре-
зультатов в плавании. С большим удоволь-
ствием рисует, раскрашивает, лепит. Делает 
это аккуратно и тщательно. Эмоционально 
реагирует на хорошее выполнение работы. 
Возможные формы устройства в семью: 
усыновление, опека, приемная семья. 

ДАША, 
родилась в 2001 году
Даша общительная, 
открытая доброже-
лательная девочка. 
Успешна в обуче-
нии, активна в кол-
лективной жизни. 
Увлекается танцами, 
хорошо рисует, по-
сещает цирковую 
школу.
Возможные формы устройства в семью: 
усыновление, опека, приемная семья

Информация отдела опеки 
и попечительства МО Гагаринское

Ищу маму

ПАРА ДНАЯ
В домах в прежние времена, а в центральных районах Санкт-
Петербурга до сих пор, существовало по несколько лестниц. 
Среди них были парадная лестница (для гостей), боковые 
лестницы и черная лестница (которая вела в служебные по-
мещения — кухня, кладовая для дров, комната для прислуги 
и т.п.). Даже в доходных домах было по несколько лестниц. 
Потому что по нормам того времени, арендаторам жилья по-
лагалось иметь отдельные помещения под гостиную, столо-
вую, спальню, гардеробную и прочее.
Со временем словосочетание «парадная лестница» было со-
кращено до слова «парадная», которое обозначает «помеще-
ние с парадной лестницей». Черную лестницу жители Санкт-
Петербурга так и называют — черная лестница или черный 
вход. Позже начали стоить многоквартирные дома, заранее 
разделенные на несколько лестниц. И все эти лестницы явля-
ются равноценными — парадными.

>>> И З  Л И Ч Н О ГО  Д Е Л А

С 1 ИЮНЯ ТАБАЧОК ВРОЗЬ!
Курение в барах, ресторанах, поездах дальнего сле-
дования, общежитиях и гостиницах будет запреще-
но с 1 июня этого года - вступает в силу еще одна 
часть «антитабачного» закона.
Также с наступлением лета должна закончиться откры-
тая выкладка табачной продукции в магазинах и торгов-
ля ими в киосках (которые чаще всего нарушали законо-
дательство, продавая сигареты несовершеннолетним). 
Напомним, за курение в неположенных местах ещё в 
2013 введены штрафы - от 500 до 1,5 тысячи рублей, и от 
двух до трёх тысяч рублей, если неположенным местом 
окажется детская площадка.
Именно на одной из таких площадок, расположенной 
возле 362 школы (Витебский, 85/2) 30 мая неравнодуш-

ные жители Гагаринского отметили Всемирный день 
отказа от курения. Мероприятие прошло в форме нео-
бычного флеш-моба. «Сегодня мы предлагаем нашим 
жителям, которые всё ещё подвержены пагубной при-
вычке, публично отказаться от неё и поменять свои си-
гареты на вкусные конфеты,» - рассказала нам Глава МО 
Гагаринское Галина ТРИФОНОВА.
Вместо курения наши депутаты предложили молодёжи 
не только леденцы, но и подготовили для них интерес-
ную программу с выступлениями местных исполните-
лей, чирлидерами и рок-группой «Драконы». Помимо 
сцены на стадионе было организовано несколько раз-
личных зон, где проходили мини-состязания на силу 
и ловкость. Отметим, что жители округа с интересом 
приняли участие в акции. А все сигареты, собранные по 
ходу мероприятия, были уничтожены.
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Связь поколений

ГАГАРИНСКИЙ курьер
Память сердца
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«ДУМАЛИ: ЕщЕ НЕМНОГО - И КОНЧИТСЯ эТОТ СТРАШНЫЙ СОН»
В нашей постоянной рубрике «Память сердца» мы 
продолжаем публиковать отрывки из книги «И пом-
нить страшно, и забыть нельзя», написанной наши-
ми соседями - жителями округа Гагаринское. Сегодня 
свою историю жизни в блокадном Ленинграде нам 
поведает Анна Николаевна БРИЛЛИАНТОВА c про-
спекта Юрия Гагарина.

...В 1940 году я поступила в Первый медицинский ин-
ститут имени И. П. Павлова, который находился в Ле-
нинграде. Я была всем довольна. Жила на стипендию 
в общежитии. На зимние каникулы уезжала домой. Но 
по окончании первого курса, летом 1941 года, нас не от-
пустили. Ничего не объяснили, но уезжать было нельзя. 
У нас в группе был студент, он говорил, что у нашей за-
падной границы скопление чужих войск — может быть 
война. Мы (верные стражи государства) считали его 
шпионом. Почему он все знает, а мы — нет? Но 22 июня 
1941 года внезапно началась война. И весь мой курс на-
правили копать окопы в Новый Петергоф. 
Была введена карточная система на хлеб, хотя хлеба да-
вали достаточно. Мы его даже не всегда выкупали, та-
лоны пропадали, а запасов мы никаких не делали. Но 
потом сгорели Бадаевские склады с зерном. Этот дым 
и гарь чувствовались во всем городе. К тому времени 
мои старшая и младшая сестры были уже в Ленинграде. 
А перед отъездом на окопы я посетила свою пожилую 
тетю. Она расспросила меня, как мы живем. Спросила, 
сушим ли мы сухари. Я сказала, что не сушим. «Вы что, 
дурочки?!» — сказала она. За всех досталось мне. Тетя 
пережила в городе и революцию, и Гражданскую войну, 
на себе испытала, что значит голод, холод и лишения. 
Я заметила, что на выступе изразцовой печи у нее было 
припасено много всяких мешочков с крупами и суха-
рями. Я не оправдывала нас, но тетя тоже хороша. Мы 
живем в общежитии, где тумбочка на двоих. Сушить и 
хранить сухари негде. Но после простых и прямых во-
просов тети я сразу все поняла и подумала, что, возмож-
но, мы действительно дурочки. 
Сводки с фронтов были неутешительными: оставили, 
отступили, не удержали. Однако мы все еще не осозна-
вали до конца, не разобрались, что к чему. Настроение 
было плохое: впереди — неизвестность. Но была и отду-
шина. Каждый день по радио мы слушали выступления 
Ольги Берггольц. Она чеканила каждое слово, и слова 
были успокаивающими, ободряющими, это были вол-
шебные слова, вселяющие силу и надежду. Мы успока-
ивались и верили в скорую победу и светлое будущее. 
Такую силу имели ее, казалось бы, простые слова. 
Доза хлеба по карточкам все время уменьшалась. Было 
трудно, холодно и голодно. Мы продолжали копать око-
пы в Новом Петергофе. Там тогда стояла военная часть 
— морская пехота. Часто летали немецкие самолеты в со-
провождении гула наших сирен. Чтобы нас не видели, 
мы прыгали в свои окопы. Сидеть там было страшно. 
Самолеты летали так низко, что даже видны были летчи-
ки. Они иногда высовывались из кабин и, как мне тогда 
казалось, нагло улыбались. Моряки — люди сильные, в 
контакт вступают быстро. Рассказывали нам, что ночью 
ходят врукопашную и охраняют наш сладкий сон. 
Через какое-то время обстановка резко изменилась. 
Утром мы проснулись и увидели скопление большого 
количества моряков. Начальство с нами не беседова-
ло, ни о чем не предупреждало. Но мы чувствовали, 
что-то случилось, какая-то была у всех тревога. Потом 
наши знакомые из военных сказали, что немцы заняли 
Шлиссельбург, отрезали нас от города, и теперь мы бу-
дем вместе с ними ходить врукопашную. Через два-три 
дня нам объявили, что нам предстоит возвращаться в 
город по воде. Уходить должны были тихо, незаметно, 
ночью. Шли, когда было уже совсем темно. Ни разгово-
ров, ни тем более спичек не позволялось. Шли медленно 
и очень долго к месту, где нас ждал катер. И хотя в тот 
день бушевал шторм, до города мы добрались.

Ленинград встретил нас сурово: холодом, обстрелами 

и бомбежкой. Сушить сухари уже было не из чего. Норму 
хлеба все время уменьшали и так дошли до ста двадцати 
пяти граммов. Это был маленький, сыроватый, не очень 
похожий на хлеб кусочек, но хорошо, что он был.
Наступил очень трудный период для всех нас. Старшая 
сестра дежурила на ткацкой фабрике (хотя фабрика 
уже не работала), они снимали с крыш «зажигалки». 
Младшая сестра тоже работала в ПВО. Я жила в обще-
житии. По тревоге комендант выгонял в бомбоубежи-
ще. Но в какой-то момент эти тревоги стали слишком 
частыми, обстрелы тоже. Мы уже устали от всего и боль-
ше не спускались в убежище. Решили: будь что будет. 
Стали надеяться только на счастливую судьбу. Бомбеж-
ки продолжались и стали более продолжительными. В 
больнице Эрисмана, рядом с общежитием, перед лор-
клиникой упала довольно большая бомба, но не взорва-
лась, а ушла глубоко в землю. На другой день ее достали 
и обезвредили. 
Я еще продолжала ходить на занятия, но студентов ста-
ло мало. Ребята из общежития выглядели неряшливо: 
всем было не до этого. Ходили, подпоясывая пальто рем-
нями и шарфами, чтобы сохранять тепло. В анатомичке 
мне запомнилась женщина-патологоанатом, у которой 
от холода были распухшие красные руки. Она нам де-
монстрировала на трупах, как расположены органы в 
грудной и брюшной полостях, где находится сердце, где 
грудная и брюшная аорта, мы изучали длину кишечни-
ка тонкого и толстого. На экзамен нас пришло очень 
мало, всем поставили «зачтено». Возможно, эта оценка 
была не за знания, а за мужество, потому что, несмотря 
на нечеловеческие условия, мы продолжали учиться.
Вскоре я ушла из общежития. У меня на Каменном остро-
ве жили тетя и дядя, у них были проблемы со зрением. 
Однажды дядя ушел получать карточки и не вернул-
ся. Тетя через какое-то время тоже умерла. И мы стали 
жить в этой комнате втроем с сестрами. Жили трудно, 
но дружно. Хлеб делили поровну. Наш барак находился 
около Каменноостровского моста. Часто мимо него про-
ходили полуторки с трупами, которые везли на брат-
скую могилу в Новую Деревню. Люди иногда падали 
на улице от истощения, и им никто не мог помочь, так 
как все ленинградцы сами с трудом стояли на ногах. У 
нас в доме был длинный узкий коридор по обе стороны 
комнаты. Помню, однажды труп там валялся несколько 
дней, и выйти из дома можно было, только перешагнув 
через мертвое тело. У меня была страшная дистрофия, 
меня качало, и я знала, что за тетей наступит моя оче-
редь. На весь день было только сто двадцать пять грам-
мов хлеба, и больше ничего. Иногда сестра с фабри-
ки приносила дрожжевой суп. Это был лишь кусочек 
дрожжей, разболтанный в воде, и больше ничего. Рядом 
с нашей комнатой жила соседка с дочерью четырех-
пяти лет. Муж у нее служил в армии под Ленинградом. 
Она часто просила посидеть с девочкой, когда уходила 
по своим делам. А девочка с утра до вечера повторяла 
только два слова: «Хлеба дай», как заводная игрушка. 
Она разрывала сердце матери, но ей дать было нечего. 
Мне казалось, что «хлеба дай» она просила вовсе не у 
матери и не у меня, так как она на нас и не смотрела, а 
просила его у стен, у воздуха и, может, у Господа Бога. 
Вынести это было невозможно. Я иногда думала, что 
мать просила посидеть с ней не потому, что ей нужно 
получить карточки или сделать какую-то работу, а что-
бы не сойти с ума от этой постоянной просьбы, которую 
она никак не могла выполнить. Эта просьба малознако-
мой девочки до сих пор звучит в моей голове.
В тяжелое для страны время оживают истинные талан-
ты, глыбы, какой была поэтесса Ольга Берггольц. Когда 
она выступала по радио, это был рупор, это был колокол. 
Ее слова ободряли, поднимали настроение. На площади 
Льва Толстого, рядом с институтом, была радиоточка, 
которая громко передавала ее призывные речи. Я часто 
ходила туда, слушала их, и у меня выступали мурашки. 
Она убеждала нас, что война — временное испытание, 
которое нам суждено пройти. И мы должны при любых 
трудностях оставаться сильными, только тогда мы побе-
дим. Когда, казалось, уходят надежды, для нас снова зву-
чал этот набат, и появлялась вера, появляется надежда. 
Мы забывали, что нам хочется кушать. Думали: еще не-

много — и кончится этот страшный сон. В наших серд-
цах звучало: «Город наш непобедим! Врагам его не от-
дадим!» У Максима Горького был буревестник, который 
предвидел и предвещал бурю. В нашем случае «буря» 
уже случилась. И «буревестник» Ольги Бергольц учил 
нас выстоять, невзирая ни на что, набраться терпения, 
не упасть и не пропасть. Идти нужно прямой дорогой к 
победе. И победа была за нами!
Сейчас я знаю, что в самые трудные моменты истории 
появляются глубокие, сильные личности, которые ведут 
за собой. Я недавно прочитала рассказ Крупина, где го-
ворится о великом прошлом России и о том, что духов-
ное тело мира — это наша страна! Так что рождаться 
гениям есть откуда. 
Помню, как передали по радио, что появилась «поло-
ска», по которой можно уехать из Ленинграда. Я по-
нимала, что для меня это дорога к жизни. Люди ее так 
и называли — Дорога жизни. На семейном совете мы с 
сестрами решили выкупить хлеб на всех за два дня (так 
можно было). И этот хлеб дали мне с собой, чтобы я 
могла доехать до дома. Мне повесили за плечи мягкую 
котомочку-рюкзак. Положили туда кусок хлеба, два ку-
ска туалетного мыла (не для мытья, а на случай обмена). 
С этой поклажей я и поехала. Со мной была еще одна 
девушка, Лида — моя землячка. Мы приехали на Фин-
ляндский вокзал, где было много народа. Нам сказали, 
что выезжает какое-то учреждение. Мы сели в электрич-
ку и должны были ехать до станции Борисова Грива (я 
тогда первый раз слышала это название). 
Люди в электричке ехали истощенные, голодные, устав-
шие. Говорили, что кто-то умирал по дороге, но я не ви-
дела. На какой-то остановке состав стоял долго, двадцать 
пять-тридцать минут. Многие выходили по надобности. 
Я оставила свою котомку на сидении, чтобы мое место 
никто не занял. Когда вернулась, она также лежала на 
месте, но хлеба там уже не было, хотя мыло осталось. Я 
села и заплакала: было очень обидно. На какой-то стан-
ции нам сообщили радостную весть, что с завтрашнего 
дня прибавили норму хлеба и будут выдавать уже по 

сто пятьдесят граммов в день. Дорога меня страшила, 
ехать предстояло на перекладных, может, в товарных 
вагонах, но ехать было надо. Так добрались мы до по-
следней станции. Там в каком-то бараке был организо-
ван пункт питания. Нам дали горячий обед: густой суп 
со всеми овощами и пшенную кашу. Такого вкусного 
обеда я никогда раньше не ела, да и после тоже. Мы с 
Лидой согрелись, в нас вдохнули жизнь. 
По льду Ладожского озера передвигались на полутор-
ках, и для посадки в них мы заняли очередь. К нам подо-
шла женщина с повязкой на рукаве, сказала, чтобы шли 
к автобусу, который выделили специально для детей. 
Мы не сразу пошли туда, так как боялись, что если нас 
там не посадят, то и здесь мы очередь потеряем. Но мы 
свободно сели в автобус и комфортно поехали по льду 
Ладоги. Люди в основном направлялись на восток, и нам 
с ними было не по пути. Как передвигались дальше, не 
помню. Помню только, как долго мы сидели в тамбуре 
вагона товарного поезда на разъезде Вьюгово. Этот разъ-
езд располагался примерно в трех километрах от города 
Бежецка, где мой отчим работал путеобходчиком. 
Так я оказалась дома. Питание получала по маминой 
норме. Она боялась, что я объемся и умру. К тому време-
ни она уже наслышалась всяких историй. Я позволяла 
себе увеличивать норму, когда мама уходила из дома. 
Мамины подруги-соседки приходили смотреть на меня, 
как на заморское чудо. Маме просто говорили, что я не 
жилец, и этим заключением «больших специалистов» 
ее расстраивали, она часто плакала...
Время, случай или еще что-то лишили меня самой 
счастливой поры жизни — юности. Любви у нас не было 
ни хорошей, ни плохой. Нам, студентам, тогда было по 
восемнадцать-двадцать лет, казалось бы, золотое время. 
Нам бы со сверстниками ходить в кино, в театры, в му-
зеи. Нам бы ездить на природу, слушать песни соловья 
и самим петь красивые песни, целоваться в парке под 
луной. У нас этого не получилось. На время нашей юно-
сти легла черная полоса войны. Жизнь у всех полосатая. 
Полосы сменяются, но самая черная полоса, мне кажет-
ся, досталась моему поколению.

>>>  К 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Ольга Берггольц - голос 
блокадного Ленинграда

Знаменитые ленин-
градские репродукторы



И с т о р и я  т е р р и т о р и и  о к р у г а  Га г а р и н с к о е

ГАГАРИНСКИЙ курьер

Этим летом наш Московский район от-
мечает юбилей - 95 лет! Районные и муни-
ципальные власти вовсю готовятся к этой 
дате: на улицах и во дворах запланированны 
концерты, народные гуляния, коммуналь-
щики обещают сделать район, как никогда 
чистым, а школьники из нашего округа с 
удовольствием принимают участие в акции 
«95 подарков любимому району». 
Наша газета тоже решила не оставаться в 
стороне от юбилея, и, начиная в этого но-
мера, мы запускаем новую рубрику «Район-
ный масштаб». Здесь мы будем рассказывать 
об истории, знаковых личностях и главных 
достопримечательностях Московского рай-
она. А начнём мы этот цикл публикаций с 
рассказа о территории, на которой располо-
жен наш округ Гагаринское.
Территория муниципального образования Га-
гаринское - это земли части бывшей Алексан-
дровской слободы, или в просторечии «Алек-
сандровки», основанной Александром II в 1856 г. для 
поселения здесь отставных низших чинов армии с семьями 
для занятия сельским хозяйством. Слобода находилась на 
хороших плодородных землях и летом была настоящим 
райским уголком за Московской заставой. Это отразилось 
и в некоторых названиях проходивших здесь проездов: 
Благодатного переулка (ныне улица) и существовавшего 
до 1920-х гг. Райского переулка. В 1919 г. эти земли вошли 
в черту города, а с начала 1930-х гг. началось наступление 
сюда городской застройки. Сначала застраивались участ-
ки в северной части данной территории, примыкающие к 
Благодатному переулку. Массовое жилищное строитель-
ство в Александровской слободе началось в конце 1950-х - 
начале 1960-х годов. Здесь прокладываются новые улицы и 
проспекты, формируются современные благоустроенные 
жилые кварталы.
В 1955 году от здания Дома Советов, что на Московской пло-
щади, отходит улица Типанова. Несколько лет в проектной 
документации улица именовалась Дуговой, как часть Цен-
тральной дуговой магистрали, которая должна была оги-
бать город с юга (современные Ленинский проспект, улица 
Типанова, проспект Славы, Ивановская и Народная улицы). 
Первоначально улица доходила только до Нарымского про-
спекта (ныне проспект Юрия Гагарина), а 16 января 1964 
года была продлена до Витебского. По генеральному плану 
1930-х гг. эта магистраль, призванная заменить невозмож-
ную в приморском городе кольцевую дорогу, должна была 
стать главным проспектом Ленинграда. Типанова — одна из 
немногих улиц, на которой нечётная сторона расположена 
слева от начала улицы, а не традиционно справа. 
На ул. Типанова в 1970-х гг. был сооружён «тысячеквартир-
ный дом» - самый большой в городе П-образный жилой 
дом, рассчитанный более, чем на 1000 квартир с фасадами, 
выходящими на пр. Космонавтов, 40, ул. Типанова, 29, и 
Витебский проспект, 43 (арх. В.В. Попов).
Основной достопримечательностью муниципального об-
разования Гагаринское является СКК «Петербургский». 
Спортивно - концертный комплекс им. В.И. Ленина всту-
пил в строй в год проведения XXII летних Олимпийских 

игр в Москве. Это уникальное сооружение, рассчитанное на 
25 тысяч зрителей – гигантский крытый стадион, который 
предназначен для соревнований по 14-ти видам спорта.
Важнейшей магистралью муниципального образования яв-
ляется пр. Юрия Гагарина, названный так 14 апреля 1961 г. в 
честь первого лётчика-космонавта, Героя Советского Союза 
Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968). Предположитель-
но, с 1914 г. он имел первоначальное название Нарымский 
пр. Теме авиации, космонавтики, покорения космоса посвя-
щено и название Звёздной улицы, появившейся в середине 
1960-х гг., а также пр. Космонавтов и ул. Титова. 

Любопытно, что земли нынешнего округа Гагаринское ока-
зались связаны с историей царской семьи. В 1838 г. началось 
регулярное движение поездов по Царскосельской железной 
дороге (Петербург - Павловск). Но мало кто знает, что ещё 
менее 100 лет назад здесь было целых две железных дороги. 
И одна из них, принадлежавшая лично императору, прохо-
дила по современной территории Гагаринского. 
«Собственная» ветка для членов императорской фами-
лии была построена в связи с возросшим движением по 
главной ж/д линии и шла параллельно основному ходу 
Царскосельской железной дороги (в нескольких десятках 
метров от неё). 
Еще в 1920-е годы эта железная дорога жила: по ней ходи-
ли местные поезда. Но к началу 1930-х годов большинство 
пути было уже разобрано, насыпь частично срыта, мосты 
разрушены. Сегодня трасса бывшего императорского пути 
частично использована для строительства новой Малой 
(детской) Октябрьской железной дороги, которая берёт 
своё начало в округе Гагаринское у станции Купчино.

Подготовила Мария КАЛАШНИКОВА

Районный масштаб

ЗДЕСЬ БУДЕТ ОКРУГ ЗАЛОжЁН!
Каждый день мы с вами сталкиваемся с про-
блемами, которые кажутся неразрешимыми. 
И порой не знаем, к кому обратиться за помо-
щью и советом?
Не забывайте, что рядом с нами работают люди, 
которые могут вам помочь - депутаты Муници-
пального совета МО Гагаринское.
Муниципальный депутат – это общественная ра-
бота. За неё не выдают зарплату. Постоянно рабо-
тая в школе, поликлинике или жилищной службе, 
местный депутат тратит на работу в округе своё 
свободное время.
Именно потому, что не жалеют времени и умеют 
последовательно и грамотно помогать людям, мест-
ные депутаты и заслужили доверие соседей. Это не-
удивительно - они живут и работают рядом с нами 
и знают проблемы каждого двора и каждого дома.

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ ДОМОВ:
Витебский пр., дома: 65; 67; 69; 71; 73/1, /3; 75; 77; 
79/1, /3; 81/1, /2; 83; 85/1; 87/1, /2, /3.
Пр. Космонавтов, дома: 58; 60; 64; 66; 68/1, /2; 70; 
72; 74; 76; 80; 82; 84; 86/1, /2; 88; 90; 92; 94; 96/2.
Ул. Звёздная, дома 11/1, /2; 13; 13/2; 14; 18; 22; 24.
Московское шоссе, дома: 44/1, /3, /5, /6, /7, 
/8, /9, /10.
Ул. Орджоникидзе, дом: 63/2..

Ваши депутаты муниципального 
совета ждут вас на приёме! 

ГРОМОВ 
Святослав 
Игоревич
Ведёт приём каждый вторник с 
19.00 до 20.00 час. в Муници-
пальном совете (Витебский пр., 
д.41, корп.1)

ДЕНИСОВ 
Геннадий 
Иванович

Ведёт приём в 1-й вторник ме-
сяца с 17.00 до 18.00 час. в 
Муниципальном совете (Витеб-
ский пр., д.41, корп.1)

ОСТРЕцОВ 
Олег 
Валентинович
Ведёт приём во 2-ую среду 
месяца с 16.00 до 18.00 час. в 
ГУЗ ПНД №8 (пр. Ю.Гагарина, 
д. 18, кор. 3, каб. 55)

СЕРОВА 
Татьяна 

Николаевна
Ведёт приём каждый вторник с 
16.00 до 18.00 час. в школе 362 
(Витебский пр., д.85, корп.2)

ШИРяЕВ 
Виктор 
Владимирович

Председатель постоянной 
комиссии по благоустройству
Ведёт приём во 2-й вторник 
месяца с 18.00 до 19.30 час. 
в Муниципальном совете (Ви-
тебский пр., д.41, корп.1)

Обращайтесь к депутату >>>  К 95-летию Московского района

Вид на Московский проспект, здание Дома Советов 
и нынешнюю территорию округа Гагаринское. 1940 г.

Проект застройки ул. Типанова от Витебского 
пр. до пр. Ю.Гагарина.  Макет 1967 г.

ВНИМАНИЕ: ФОТО-КОНКУРС!
«Гагаринский курьер» объявляет конкурс на лучшую фо-
тографию, посвященную Московскому району. На фото 
может быть что угодно: люди, достопримечательности, 
магистрали и т.д. Главное, чтобы кадр был интересным и 
сделанным в Московском районе. Работы принимаются с 
1 июня по 1 сентября по e-mail: sovet@gagarinskoe.ru.
Лучшие фотографии будут опубликованы на страницах 
нашей газеты, а победители получат призы!

В ПОжАРНОМ ПОРЯДКЕ...
21 мая на территории 7 отряда противопожарной 
службы (ул. Звездная, 13) прошел турнир «Только 
сильным и смелым покоряется огонь!» для  учеников 
8-9 классов школ №№ 525, 362, 372, 543, 351, 536, распо-
ложенных на территории округа Гагаринское.
Ребятам необходимо было проявить сноровку и навыки 
борьбы с пожаром, пройдя 8 трудных этапов: «боевая тре-
вога», «подъём по штурмовой лестнице», «боевое развёр-
тывание», «полоса препятствий», «секрет», «гражданская 
оборона» и «медицина». А в завершении каждый коллек-
тив должен был продемонстрировать подготовленный 
мини-плакат на противопожарную тематику. 
Призовые места распределились следующим образом: 
1 место - 525 шк., 2 место - 362 шк. и 3 место - 372 шк.
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25 ИЮНЯ - ЮБИЛЕЙ 
МОСКОВСКОГО РАЙОНА. 

Г УЛЯЮТ ВСЕ!
25 июня 2014 года депутаты муниципаль-

ного образования Гагаринское приглаша-

ют всех жителей нашего округа на народ-

ные гуляния в честь 95-летнего юбилея 

Московского района.
Мероприятие пройдёт на открытом воздухе 

возле ТК «Питер» (Типанова, 21). Вас ждёт 

концертная программа и весёлые конкурсы. 

Начало мероприятия в 15.00.



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наши 95-летние юбиляры
Киллиан Ираида Константиновна
Соколов Сергей Михайлович
Наши 90-летние юбиляры
Баринова Татьяна Ивановна
Беленовская Елена Абрамовна
Викторова Клавдия Николаевна
Воронова Екатерина Тимофеевна
Дроевская Людмила Антоновна
Еремеева Лукерья Григорьевна
Ермакова Мария Михайловна
Зайченкова Клавдия Михайловна
Зимина Ирина Сергеевна
Колесникова Александра Ефимовна
Печерская Мария Владимировна
Рущина Ольга Федоровна
Самохина Нина Петровна
Севостьянова Антонина Федоровна
Фрумкин Наум Борисович
Шмидт Марианна Моисеевна
Наши 85-летние юбиляры
Аникеева Тамара Сергеевна
Бабанина Лидия Ивановна
Баранников Владимир Николаевич
Вишняков Александр Иванович
Вишнякова Маргарита Александровна
Журавлев Владимир Николаевич
Зуева Александра Николаевна
Игнатущенко Петр Семенович

Крылова Антонина Алексеевна

Лобанова Нина Александровна
Ломанова Нина Алексеевна
Мясоедова Галина Петровна
Новикова Ирина Александровна
Павлов Николай Андреевич
Понкратов Анатолий Сергеевич
Романова Александра Павловна
Соболева Ирина Александровна
Сорокин Анатолий Александрович
Фрейдсон Наум Павлович
Чистякова Кира Александровна
Шумилов Алексей Петрович
Юркевич Изяслав Яковлевич
Наши 80-летние юбиляры
Белова Галина Александровна
Березин Евгений Николаевич
Боровков Донат Львович
Бурцев Илья Николаевич
Веденин Владимир Алексеевич
Венедиктова Вероника Павловна
Демичева Зинаида Николаевна
Дозоров Павел Михайлович
Замбржицкая Галина Николаевна
Иванова Вера Ивановна
Исаева Галина Федоровна
Кабанова Диана Ивановна
Кандалов Виктор Иванович
Киселев Сергей Федорович
Козырева Таисия Николаевна
Круглов Анатолий Васильевич

Кудряшов Юрий Александрович
Мельник Виктор Николаевич
Моисеева Надежда Васильевна
Недбальская Мария Николаевна
Озолина Галина Николаевна
Оноприенко Галина Михайловна
Пархоменко Виктор Иванович
Петрова Тамара Савельевна
Пимкин Анатолий Михайлович
Плискина Тамара Константиновна
Римчук Нэля Герасимовна
Семенова Галина Николаевна
Смирнова Елена Петровна
Созинова Зоя Николаевна
Степанов Иван Александрович
Терехова Алина Ананьевна

Цепова Ольга Владимировна
Наши 75-летние юбиляры
Анисимова Мария Дмитриевна
Арикайнен Маргарита Ниловна
Бозина Раиса Тихоновна
Власкина Тамара Владимировна
Гаврилина Тамара Ивановна
Гаврилова Людмила Григорьевна
Голованова Альбина Ефимовна
Григорьева Зинаида Александровна
Григорян Варвара Мартыновна
Гусятникова Ольга Николаевна
Гущин Николай Дмитриевич
Долицкая Зоя Васильевна
Евдокименко Валерия Александровна
Едемский Владимир Михайлович

Ельцова Мария Родионовна
Израилов Евгений Константинович
Илющенко Лидия Петровна
Илющенко Николай Владимирович
Калинина Людмила Владимировна
Качалова Кира Александровна
Киселева Светлана Хаимовна
Корчагин Юрий Васильевич
Костерина Валентина Дмитриевна
Ланцов Владимир Петрович
Летаев Виктор Александрович
Логунова Светлана Константиновна
Майоров Олег Алексеевич
Малахова Александра Васильевна
Марченко Галина Ивановна
Мошкова Мира Николаевна
Муравьева Галина Михайловна
Мурашова Александра Ефимовна
Негинский Вадим Семенович
Нестерук Лидия Андреевна
Нестерук Фаина Ивановна
Павлов Игорь Георгиевич
Раскина Надежда Ивановна
Распоп Людмила Константиновна
Растриженкова Людмила Николаевна
Романов Валерий Федорович
Романова Ирина Николаевна
Рыбина Любовь Андреевна
Рыжов Олег Михайлович
Рязанцев Сергей Рафаилович
Сиголаева Валентина Ивановна
Смирнова Галина Евгеньевна
Смирнова Галина Петровна
Соколова Людмила Васильевна
Соркин Александр Яковлевич

Степанова Людмила Алексеевна
Суворова Сабина Павловна
Темников Виктор Петрович
Терехова Раиса Сергеевна
Толдов Владислав Аркадьевич
Томашевская Наталия Борисовна
Форсова Валентина Павловна
Халтурин Геннадий Михайлович
Харченко Анатолий Григорьевич
Ходосовская Людмила Ивановна
Чирик Ада Зиновьевна
Чистякова Людмила Алексеевна
Шмонов Николай Васильевич
Юрченкова Людмила Михайловна
Наши 70-летние юбиляры
Андроникова Валентина Павловна
Барышенская Вера Петровна
Диппольдт Валентина Сергеевна
Дмуховская Татьяна Витальевна
Егорова Елена Алексеевна
Ефимов Борис Петрович
Зубков Леонид Алексеевич
Иваненко Ольга Ивановна
Иванищева Светлана Степановна
Кононенко Галина Григорьевна
Корнилов Валерий Александрович
Миргородский Виктор Андреевич
Николаев Георгий Петрович
Пашинская Елена Семеновна
Петрова Татьяна Васильевна
Пикман Нина Николаевна
Смирнов Александр Павлович
Смирнова Любовь Тимофеевна
Степаненко Юрий Алексеевич

Депутаты Муниципального совета МО Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отметивших День Рождения в мае 2014! 

Счастья Вам, добра и здоровья!
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Азбука гражданина

КОММУНАЛЬщИКИ ПОЛУЧИЛИ ВАжНЫЙ СОВЕТ

ЧИТАЙТЕ ВСЁ О ГАГАРИНСКОМ
Муниципальное образование Гагаринское продол-
жает распространять новое издание - «Справочник 
жителя округа - 2014». 
В данной брошюре доступно рассказывается об 
основных аспектах деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных программах и на-
правлениях работы местных депутатов. 
Кроме этого, в справочнике собрана вся самая важная 
и актуальная информация, которая касается нашего 
округа и его территории: историческая справка,  дан-
ные о символике муниципального округа, структура и 
полномочия органов местной власти и многое другое. 
Также здесь вы найдёте сведения, которые помогут 

вам в жизни: адреса и телефоны государственных 
структур, школ, детсадов, поликлиник, социальных 
служб, правоохранительных органов, общественных 
организаций, информацию о депутатах и графиках 
их приёма и многое другое.
«Справочник жителя округа Гагаринское - 2014» рас-
пространяется в общественных организациях и со-
циально значимых учреждениях нашего округа (шко-
лах, поликлиниках, библиотеках, молодёжных клубах 
и т.д.).
Вы можете получить его абсолютно бесплатно в 
Муниципальном совете по адресу: Витебский пр., 
41/1. Для получения необходимо будет предъявить 
лишь паспорт с пропиской на территории округа Га-
гаринское.

Все мы заинтересованы в качественном содержании и 
добросовестном обслуживании своего дома. В ЖСК и 
ТСЖ контролем за работой коммунальщиков занима-
ются избранные члены правления во главе с предсе-
дателем. Но как быть тем гражданам, в домах которых 
не созданы подобные объединения собственников? 
Добиваться чего-то от Управляющих компаний (УК) 
поодиночке – хлопотно и не столь эффективно, по 
каждому вопросу ходить по квартирам и собирать 
подписи жильцов – просто невозможно. Поэтому 
Федеральным законом от 4 июня 2011 г. №123-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс РФ» был 
предусмотрен новый институт самоорганизации соб-
ственников помещений в многоквартирных домах – 
Совет многоквартирного дома (СМД).
Согласно этим поправкам в Жилищный кодекс (ст. 161-1), 
ещё к 18 июня 2012 года в каждом доме, в котором боль-
ше четырех квартир, и не создано ТСЖ или другое объ-
единение, должен быть избран на общем собрании соб-
ственников помещений Совет многоквартирного дома. 
Но заняться этим не поздно и сейчас. Опыт показывает, 
что в тех домах, где создан и работает СМД, Управляю-
щие компании более ответственно подходят к своим обя-
занностям. Это объясняется теми полномочиями, кото-
рые возложены на такие Советы Жилищным кодексом. 
А именно: СМД выступает связующим звеном между 
Управляющими компаниями и собственниками, он вы-
носит на обсуждение вопросы о распоряжении общим 
имуществом, о составлении плана текущего ремонта, осу-

ществляет контроль за оказанием услуг и выполне-
нием работ по содержанию и ремонту дома. Полно-
мочия СМД закреплены в части 5, 8 ст. 161.1 ЖК РФ. 
В общем, Совет многоквартирного дома выполняет 
контрольно-надзорные функции за УК при управ-
лении многоквартирным домом. Важно отметить, 
что создание СМД является обязательным для соб-
ственников помещений.
В соответствии с частью 1 статьи 161.1 Жилищно-
го кодекса РФ Совет многоквартирного дома под-
лежит избранию общим собранием собственников 
помещений в доме из их числа. Затем уже из числа 
членов Совета избирается его председатель. 
Количество членов Совета устанавливается на 
общем собрании собственников помещений. Со-
вет подлежит переизбранию на общем собрании 
каждые два года, если иной срок не установлен 
решением общего собрания. В случае ненадлежа-

щего исполнения своих обязанностей Совет многоквар-
тирного дома может быть досрочно переизбран общим 
собранием собственников.
Итак, Совет многоквартирного дома – это специальная 
структура из самых активных и инициативных собствен-
ников, которая представляет интересы всех собственни-
ков помещений данного дома и контролирует работу 
управляющей компании. СМД – это:
- добровольный орган;
- не требует регистрации;
- избирается общим собранием собственников помеще-
ний из их числа;
- не отменяет полномочия общего собрания;
- не предусматривает оплату за работу в составе Совета;
- наделён некоторыми полномочиями, в том числе пред-
ставлять интересы собственников в суде.
Уважаемые собственники, я постарался коротко изло-
жить суть и цель Совета многоквартирного дома. Если 
у Вас имеются дополнительные вопросы, или Вам не-
обходима помощь в проведении общего собрания соб-
ственников Вы можете обратиться в свою управляющую 
организацию или в Жилищное агентство Московского 
района по адресу: Московский пр., д.146 (по средам с 16 
до 18); тел.: 388-22-50.

Виктор ШИРяЕВ,
депутат Муниципального совета МО Гагаринское,

начальник отдела по работе с объединениями 
собственников жилья ГУ ЖА Московского района

ПЛАН СОЗДАНИЯ СОВЕТА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

I этап – подготовка к проведению собрания
1. Создание инициативной группы (минимум 5-6 чел.).
2. Разработка документации (в  т.ч. положения о Со-
вете) и повестки собрания.
3. Информирование о проведении собрания собствен-
ников минимум за 10 дней. Как собственника непри-
ватизированных помещений за 10 дней уведомляем и 
администрацию района.
4. Ознакомление всех желающих с повесткой дня, про-
ведение разъяснительной работы. 
5. Проведение консультации по кандидатурам бу-
дущих членов СМД и кандидатурам на должность 
председателя (должно быть минимум два кандидата), 
формирование списка.
II этап – проведение общего собрания 
1. Регистрация участников-собственников помеще-
ний (по паспорту и свидетельству о собственности) 
с фиксацией общей площади квартиры и выдачей 
бюллетеней для голосования. Обязательно обратить 
внимание на наличие кворума. 
2. Разъяснение по заполнению бюллетеней. 
3. Выборы председателя, секретаря общего собрания 
и счетной комиссии. 
4. Обсуждение повестки дня и проведение голосова-
ния по вопросам (менять повестку после уведомления 
о собрании нельзя). 
5. Сбор бюллетеней и подведение итогов голосования 
счетной комиссией. Объявление итогов голосования.
III этап – уведомление о завершении собрания
1. Оформление протокола собрания в 3-х экземпля-
рах. В 1-й экземпляр протокола подшиваются все 
документы (решения счетной комиссии, бланки ре-
шений собственников, 1-й экземпляр Положения о 
Совете дома – если принималось и пр.).
2. Оповещение всех собственников помещений о при-
нятом решении способом, выбранным на собрании 
(например, вывешиванием объявлений в парадных).
3. 2-й и 3-й протоколы с сопроводительными письма-
ми направляются в УК и администрацию района.



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Из своей юности многие из нас хорошо помнят соревнования по различным военно-прикладным видам спорта, или, попро-
сту говоря, - «Зарницу». Сегодня здоровый образ жизни, спорт и патриотизм вновь становятся модными и возвращаются в 
наши школы. И наша старая знакомая «Зарница» стала ещё более популярной, чем прежде. 
Так, для участия в «Зарнице-2014» в один из последних учебных дней несколько сотен старшеклассников со всех школ Московского 
района пришли на стадион Дома спорта, что на пр. Космонавтов, д.47. Школьники проверяли себя на выносливость, соревновались 
в знаниях правил дорожного движения, маршировали, оказывали первую медицинскую помощь, выявляли сильнейших в различ-
ных конкурсах и эстафетах. Вместе с ними этот день провёл и наш фотокорреспондент Николай НЕФЁДОВ.

Фоторепортаж

ЗАРНИцА - ИГРА НА ВСЕ ВРЕМЕНАДЕНЬ РОССИИ - НЕ ПРОСТО 
ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ!

В конце второй  
недели лета, с 12 
по 15 июня, всех 
нас ждут так на-
зываемые «длин-
ные выходные» 
- целых четыре 
дня. Кто-то зай-
мётся домашни-
ми делами, кто-
то поедет на дачу. 

Но за этими заботами не все граждане 
вспоминают, в честь чего они на сей 
раз отдыхают, и какой именно празд-
ник мы должны отмечать...
А между тем, 12 июня является самой 
главной государственной датой, и на-
зывается она гордо - День России. Это 
один из самых «молодых» праздников 
в стране. В 1994 году наш первый пре-
зидент Борис Ельцин своим указом при-
дал 12 июня общенациональное значе-
ние. Декларация о государственном 
суверенитете была подписана четырьмя 
годами ранее на Первом съезде народ-
ных депутатов РСФСР в условиях, когда 
бывшие республики Советского Союза 
одна за другой становились независи-
мыми. Также именно 12 июня, кроме 
независимости, Россия обрела первого 
всенародно избранного президента.
Название «День России» праздник по-
лучил 1 февраля 2002 года, когда в силу 
вступили положения нового Трудового 
кодекса. Сейчас это праздник свободы, 
гражданского мира и доброго согласия 
всех людей на основе закона и справед-
ливости, символ национального еди-
нения и общей ответственности за на-
стоящее и будущее родины.
И именно сегодня этот день приобрёл 
особую актуальность. В России произо-
шёл небывалый за последние годы рост 
патриотизма. Мы провели прекрасную 
Олимпиаду в Сочи, вернули Крым в 
состав нашего государства. Люди по-
чувствовали, что они живут в стране 
с Великой историей и культурой. Все 
опросы показывают, что граждане до-
веряют своему президенту и поддер-
живают избранный им курс. Россияне 
по-настоящему сплотились! И пусть 12 
июня 2014 года не будет для вас лишь 
ещё одним дополнительным выход-
ным. Пусть этот день станет символом 
гордости за нашу возрождающуюся Ве-
ликую страну - Россию!

Лариса ПАУТИНА,
депутат Муниципального совета 

МО Гагаринское

Личный взгляд

Дорогие читатели! 
«Гагаринский курьер» - газета 

жителей 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-Пб., Ви-
тебский пр., д. 41, корп. 1.
E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU

С 26 мая по 25 июня 2014 года в Санкт-Петербурге прово-
дится оперативно-профилактическая акция «Наш город 
– трезвый Петербург».
Главная цель акции – объединение усилий органов государствен-
ной власти, силовых структур и общественных институтов в борь-
бе с наркоугрозой, распространением контрафактной алкоголь-
ной продукции, незаконной миграцией.
В ходе акции «Наш город – трезвый Петербург» будет организован 
прием информации от населения о местах наркосбыта и органи-
зации наркопритонов, реализации контрафактной алкогольной 
продукции, а также нарушения миграционного законодательства, 
с последующей незамедлительной отработкой указанных сведе-
ний силами правоохранительных и контролирующих органов в 
каждом районе города.
Сообщения о местах наркосбыта и организации наркопритонов, 
реализации контрафактной алкогольной продукции, а также на-
рушениях миграционного законодательства принимаются в проку-
ратуре и администрации Московского района Санкт-Петербурга, а 
также в УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга. 
Приему подлежат, в том числе, анонимные сообщения граждан.
Телефоны доверия
• Администрация Московского района Санкт-Петербурга: 576-88-
39, 388-36-55 (круглосуточно), 576-88-23 (с 09-00 до 18-00).

• Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга:
- по фактам НОН 388-94-04;
- по фактам незаконной миграции 374-30-23;
- по фактам контрафактной алкогольной продукции 388-79-64.
• Отдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти в Московском районе: 371-93-71.
• МО Гагаринское: 379-95-00.
При наличии у граждан информации о совершенных и готовя-
щихся преступлениях в вышеуказанных сферах, они также могут 
сообщить об этом по «телефонам доверия»:
- 573-21-81 - «телефон доверия» ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и - Ленинградской области;
- 495-52-64 - «телефон доверия» УФСКН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области;
- 004 - СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».
Кроме того, возможно направление сообщений данной кате-
гории посредством официального сайта ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 78.mvd.ru, в разде-
ле «Сообщи о наркоточке», а также официального сайта проку-
ратуры Санкт-Петербурга: procspb.ru, или на электронный ящик: 
antinarkospb@yandex.ru.

Прокурор Московского района советник юстиции В.А. РЕБО

ПРОКУРАТУРА ЗА ТРЕЗВЫЙ ПЕТЕРБУРГ
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ШКОЛЬНИКИ ПОПАЛИ В «КГБ»
21 мая на специально обустроенной площадке с симво-
личным названием «КГБ», что под Красным Селом, муни-
ципальным образованием Гагаринское был организован 
турнир по пейнтболу. В соревнованиях приняли участие 
ребята из 543, 362, 524 и 372 школ нашего округа, а также 
парни из техникума «Автосервис».
В течение целого дня, проведённого на природе, старше-
классники  определяли, кто из них с винтовкой в руках 
лучше готов защитить нашу страну от врагов. Условия 
были приближены к боевым, площадка в «КГБ» имити-
ровала настоящее поле боя, только орудия юных вояк 
стреляли краской. 
Победителем этих игр стала команда техникума «Авто-
сервис», что на Космонавтов, 96. Поздравляем ребят!

ЛЕТНИЕ СТРИжКИ: 
БЕСПЛАТНО И ДЛЯ ВСЕХ

Профессиональный лицей «Звёздный» со-

вместно с МО Гагаринское проводит традици-

онную акцию «Красота в подарок». 
3, 5, 10, 17 и 19 июня с 10.00 до 14.00 для вас 

будет работать учебная парикмахерская. 

Учащиеся лицея готовы БЕСПлатНО Вы-

ПОлНИтЬ СтРИЖКИ и порадовать новыми 

причёсками всех жителей нашего округа. 

Ждём вас в здании лицея по адресу: ул. 

Звёздная, д.15, корп.2.

эКОМОБИЛЬ В ВАШЕМ ДВОРЕ! 
Ежедневно в Санкт-Петербурге проходит сбор у насе-
ления опасных отходов с помощью «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся такие распростра-
нённые вещи, как отработавшие лампы, ртутные термо-
метры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы и другие 
приборы. Вы можете также сдать лаки и краски, лекарства 
с истекшим сроком годности, бытовую химию, устаревшие 
технические приборы и оргтехнику.
Жители Гагаринского могут сдать опасные отходы: 
• 14 июня с 10.30 до 11.30 на ул. Орджоникидзе, д.61;
• 28 июня с 13.30 до 14.30 на пр. Космонавтов, д.28/1.
Полный график работы «Экомобиля» по всему городу 
можно узнать на сайте: infoeco.ru. Также вы можете за-
дать интересующие вас вопросы по телефону: 232-02-62.

Строевая подготовка – первое, что пригодится молодым людям 
при заступлении на службу в вооружённые силы. Здесь оценива-
лась: форма одежды команды, умение управлять строем (доклад 
капитана, повороты на месте, перестроение в 1-2 шеренги), про-
хождение в колонне по двое армейским шагом. 

На станции «Защита» участники дорожили каждой секундой. 
Здесь они выполняли нормативы по надеванию противогаза. 
8 секунд – отлично, 9 – хорошо, 10 – удовлетворительно. По-
сле команды «газы» следовало надеть противогаз не только на 
себя, но и экипировать им своего боевого товарища.

На «Пожарной эстафете» ребятам нужно было надеть на себя бое-
вую одежду пожарного, затем двое добегали до «пострадавшего на 
пожаре» и выносили его из «задымленной зоны». Третий участник 
команды тем временем разматывал пожарный шланг для тушения 
огня. Важно было в спешке не набрать штрафных балов.

На этапе «Скорее скорой» ребята оказывали первую медицинскую 
помощь. Нужно было умело наложить повязку на голову и локоть 
своего «раненого бойца», а затем аккуратно транспортировать его 
до «безопасного места». Учитывалось не только время прохожде-
ния испытания, но и грамотность при наложении бинтов. 

>>>  Призовые места в муниципальном зачёте «Зарницы» распределились так: I место - 543 шк., II место- 536, шк., III место - 362 шк. 
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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 трое читателей, давших верный ответ!

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №4 (70):
По горизонтали: Ломоносов. Вакат. Либеро. Кукла. Перл. Асуан. Софит. Накат. 
Ирак. Вошь. Уши. Суета. «Асса». Бурав. Антре. Фрау. Ржа. Як.
По вертикали: «Лещи». Моне. Новокаин. Сикоку. Ватман. Лепешинская. Барс. 
Устав. Лаваш. Лоскут. Корсар. Тьма. Шабер. Есть. Арфа. Свая. Ук.
Ключевое слово: «ТЕАТРАЛ».

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

В нашем округе продолжается 6-й 
ежегодный конкурс среди самых кра-
сивых и благоустроенных зелёных 
уголков Гагаринского, созданных ру-
ками жителей.
Условия простые - любой житель 
округа может выдвинуть на конкурс 
КлуМБу, цВЕтНИК, ПалИСаДНИК, 
БалКОН, а таКЖЕ ПОДъЕзД бла-
гоустроенный вашими руками или 
руками ваших соседей. Кроме того, в 
этом году появилась новая номинация: 
лучшИй ДОМ тСЖ (ЖСК).
Заявки принимаются до 31 июля 2014 
года. Оставляя заявку, вы можете ука-
зать желательный день и время при-
хода конкурсной комиссии, когда ваш 
объект будет выглядеть особенно при-
влекательным. 
На каждый адрес выйдут члены жюри: 
депутаты и корреспонденты «Гага-
ринского курьера». Они пообщают-
ся с участниками, сфотографируют 
представленные объекты. После чего, 
почти про каждого из конкурсантов 
выйдет заметка в нашей газете. А в 
конце лета мы подведём окончатель-
ные итоги. Все жители, занимающие-
ся благоустройством, получат призы 
от Муниципального совета на торже-
ственной церемонии. 

Заявки на конкурс вы можете направ-
лять в Муниципальный совет по адресу: 
196244, С-Пб., Витебский пр., д.41, корп.1. 
Также вы можете сообщить адрес объ-
екта, который вы бы хотели выдвинуть 
на конкурс по телефону: 379-95-00 
или направить по электронной почте: 
GAZETA@GAGARINSKOE.RU. 

А ЧТО РАС ТЁТ
Наш округ

НА ВАШЕЙ КЛУМБЕ?

В КОНТАКТЕ С КУЛЬТУРОЙ
В июле в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, 
любви и верности, для жителей нашего округа будет ор-
ганизован ряд бесплатных автобусных экскурсий:
• 22.07.2014 в 10.00 - экскурсия в Саблино;
• 24.07.2014 в 10.00 - экскурсия «Страусиный хутор»;
• 19.07.2014 в 08.00 - экскурсия в Ивангород-Копорье;
• 29.07.2014 в 10.00 - экскурсия по рекам и каналам;
• 31.07.2014 в 19.00 - экскурсия «Мистический Петербург».
Запись на экскурсии будет производиться 24 июня с 
9.30 (обед: с 13.00 – 14.00) в организационном отделе 
Местной администрации МО Гагаринское по адресу: 
Витебский пр., д. 41/1 (2 этаж, каб.15). 
Обращаем Ваше внимание, что в экскурсиях могут 
принимать участие жители любого возраста!

ВПЕРВЫЕ!!! По просьбе жи-
телей МО Гагаринское запись 
на экскурсии также будет 
производиться в сети Интер-
нет. Подробная информация 
в официальной группе наше-
го округа ВКонтакте (http://
vk.com/club_gagarinskoe - 
Муниципальный округ Гагаринское). 
Для участия в экскурсиях необходимо предоставить 
следующие сведения и документы: Ф.И.О. (полно-
стью), дату рождения, домашний адрес, телефон. При 
себе иметь паспорт гражданина РФ.
Жители муниципального образования, участвовавшие в 
автобусных экскурсиях в текущем календарном году два 
и более раз, в списки на экскурсии НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.

ГАГАРИНСКИЙ курьер

«АЛЕКО» ПРИГЛАШАЕТ В ШКОЛУ АКТЁРОВ

Культурно-просветительский центр деятелей театра и кино 

«АЛЕКО» ОБЪяВЛяЕТ НОВЫЙ НАБОР в Школу-студию ак-

терского мастерства.
Принимаются дети от 5 до 16 лет и взрослые. Полный курс обучения актер-

скому мастерству: с сентября 2014 по май 2015 гг. Занятия проводятся два раза 

в неделю по три часа в помещениях театра «Алеко» (пр. Ю.Гагарина, д.42). 

Обучение проходит по специально разработанным программам.

Профессиональная деятельность «Школы-студии» нацелена на раскрытие и 

дальнейшее развитие актерских способностей, а также духовного, культур-

ного и эстетического уровня учащихся. Занятия и мастер-классы проводят 

профессиональные педагоги, известные актеры, режиссеры, сценаристы, дра-

матурги, операторы. Все они работают в ведущих театрах города, активно 

снимают и снимаются в кино, преподают. С их помощью Вы и Ваши дети 

окунутся в удивительный мир театра и кинематографа. Занятия включают в 

себя актерское мастерство, сценическую речь, вокал, хореографию, различ-

ные мастер-классы, участие в профессиональных театральных постановках, 

фестивалях и т.д. По всем вопросам вы можете проконсультироваться по те-

лефону: 8-953-342-29-03.8


