
Во время осенних школьных каникул мы с классом 
посетили Пискарёвский мемориал, ещё раз прошли 
по аллее Памяти, ещё раз вчитались в надписи на 
плитах. Одна из них посвящена учителям блокадно-
го Ленинграда, их подвигу. Наша учительница лите-
ратуры Татьяна Владимировна спросила тогда нас: 
«А что вы знаете о подвиге учителей и учеников, 
в чём он заключался?» 
По большому счёту мы 
не знали, что и ответить. 
Но почему-то этот вопрос 
очень взволновал нас, за-
хотелось узнать больше, 
ведь не все школы рабо-
тали, не все дети могли 
учиться. Да и как учить-
ся, например, зимой, если 
не было отопления, водо-
снабжения?! Татьяна Вла-
димировна предложила 
нам самим заняться поис-
ками ответов. Потом уже, 
проведя опрос учителей 
и ребят нашей школы, мы обнаружили, что мало 
кто имеет представление о школьной жизни бло-
кадного времени. Именно это и подтолкнуло нас к 
решению поделиться этим рассказом с нашими со-
седями, жителями округа Гагаринское.
Мы прочитали немало книг о блокаде Ленинграда, 
а 22 января 2016 года встретились с руководителем 

блокадного общества МО Гагаринское Тамарой Алек-
сандровной Скворцовой, активистом этого общества 
Магдалиной Леонидовной Кочуровой и Главой на-
шего муниципалитета Галиной Фёдоровной Трифо-
новой. Нас поразил рассказ Магдалины Леонидовны 
о случае, который произошел с ней во время первой 
волны эвакуации. В первые месяцы войны всех детей 

дошкольного возраста 
должны были вывезти из 
города, а значит, все дети 
прощались со своими се-
мьями, не зная, увидят ли 
они когда-нибудь их сно-
ва. Под Тихвином поезд с 
детьми начали бомбить, 
многие погибли. Роди-
телям сообщили, что 
никто не выжил. Всех, 
кто остался, отправили в 
Пушкин, в Екатеринин-
ский дворец, чтобы пе-
реночевать, а с утра тех 
детей, кто помнил свой 

адрес, развозили по домам. Магдалина Леонидовна 
вместе с воспитателем отправилась по своему адресу, 
но дома никого не было. И когда они уходили, Магда-
лина Леонидовна увидела свою маму в окне у соседей. 
«Мама!» - закричала она...

Продолжение читайте на стр. 6 >>>
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?
Будь как Юра:  в этом номере 
газеты появится любопытный 
гагаринский персонаж - есте-
ственно, Юра. Мы предлагаем 
нашим читателям поучаство-
вать в творческом конкурсе 
«Будь как Юра!» и выиграть 
абонементы в бассейн.

«Обещаю, скучно не будет!»: 
как попасть на бесплатную ав-
тобусную экскурсию? Можно 
ли воспитать патриота из ны-
нешнего подростка? Какие ин-
тересные события пройдут в 
нашем округе в 2016 году? На 
эти и другие вопросы нам отве-
тила руководитель организаци-
онного отдела МО Гагаринское 
Валентина МИРОНОВА.

«Письмецо в конверте, пого-
ди, не рви...»: мы продолжаем 
публиковать письма наших чи-
тателей, пришедшие в редак-
цию «Гагаринского курьера».

№ 1 (93) 
февраль

2016

ГАГАРИНСКИЙкурьер

у РО К И с у РО ВО ГО
в р е м е н И

>>>  Сегодня первую полосу мы отдали нашим читателям - участникам фотоконкурса «Самый преданный 
читатель «Гагаринского курьера». Судя по этим кадрам, нас читают на работе и дома, на прогулке и в дет-
ском саду, в техникуме и в тренажёрном зале… Причём, не только взрослые, но и малыши любят «ГК». 
Самое удивительное, что даже котики в восторге от нашей газеты!
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«Дуранда казалась мне  

19 января в молодёжном клубе «Звёздный» прошёл 
концерт в память о прорыве блокады Ленинграда. В не-
большом, уютно освещённом множеством гирлянд зале 
собрались взрослые и дети. Тишина там была какой-то 
особенной, она прерывалась лишь стихами и песнями 
детского хора, аплодисментами благодарных зрителей и 
комментариями ведущей. 
Когда я вошла, девочка лет семи вышла на сцену и начала 
читать стихотворение Роберта Рождественского «Малень-
кий человек». 
На Земле безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
[…] И однажды —прекрасным утром —
постучалась к нему в окошко
небольшая, казалось, война...
Она прочла его с выражением и таким взрослым голосом, 
будто передо мной стояла женщина, которая знает о горе 
войны и того маленького солдата больше всех присут-
ствующих.  Думаю, после этого выступления, комок в гор-
ле стоял не у меня одной. Когда слышишь подобные слова 
от детей, не можешь не поверить, что и они понимают и 
чувствуют все не хуже, а может, и лучше нас. 
После зрителям показали фрагменты фильма «Единичка», 
в котором снялась одна из воспитанниц клуба «Звёздный», 
молодая актриса Арина Борисова. Все мы знаем, что нем-

цы делали с детьми-инвалидами. Считая их недостойными 
жизни, они избавлялись от них, вводя смертельные дозы ле-
карств или лишая пищи. Сюжет фильма прост: «Август 1944-
го. Советские войска продолжают наступление на Восточ-
ную Польшу. Подразделение старшего лейтенанта Егорова 
получает задание — удержать мост для переправы частей 
Советской Армии. Прибыв на позицию, бойцы обнаружи-
вают разрушенный монастырь, а в нем — группу глухих си-
рот с воспитательницей Евой. Лейтенант оказывается перед 
сложным выбором — выполняя приказ командования, он 
будет вынужден поставить под угрозу жизнь маленьких по-
ляков. Артиллеристы изо всех сил стараются не допустить 
смерти детей…». Публика была искренне встревожена под-
нятой в фильме темой…
Удивительно, но все творческие номера детей вызывали 
у собравшихся ветеранов только положительные эмоции. 
Многие зрители хлопали в ритм, улыбались и очень вни-
мательно следили за происходящем на сцене. Не было 
видно слез, только радость и тепло от встречи озаряли 
чудесные лица этих людей. Людей, переживших блокаду 
и участвовавших в боях за наш город. Людей, чудом спас-
шихся от голода и бомбёжек в военные годы. И конечно, 
вдвойне приятно было в тот вечер наблюдать за малень-
кими детьми, которые с искренней грустью и понимани-
ем сегодня говорят и поют о самом важном – о жизни.

мОДнЫе СТрИЖКИ
ДЛЯ вСеХ ЖеЛАЮЩИХ
Уважаемые жители округа Гагаринское! 

В феврале 2016 года профессиональный лицей «Звёзд-
ный» совместно с МО Гагаринское продолжает акцию 
«Красота в подарок»: 29 февраля с 9.30 до 13.00 для 
вас будет работать учебная парикмахерская. 
В рамках акции учащиеся лицея бесплатно вы-
полнят стРИЖКИ и порадуют новыми причёска-
ми всех желающих жителей из нашего округа. 
Кроме того, лицей «Звёздный» приглашает всех 
желающих записаться на курсы «Домашний па-
рикмахер». 
Ждём вас в здании лицея по адресу: ул.Звёздная, 
д.15, корп.2. Справки по тел. 727-97-09.

ДенЬ ЛенИнГрАДСКОЙ 
ПОБеДЫ

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жите-
ли Московского 
района!  
Искренне поздрав-
ляю вас с 72-й го-
довщиной полного 
освобождения Ле-
нинграда от фа-
шистской блока-
ды! С Днем нашей 
л е н и н г р а д с к о й 
Победы!
Оборона города на 
Неве вошла в историю как беспрецедентный 
пример мужества и героизма, проявленных 
защитниками города, его мирными жите-
лями, которые продолжали в немыслимых 
условиях жить и трудиться во имя Победы. 
Московский район стал передним краем обо-
роны  города, все 900 дней здесь проходила 
линия фронта. В упорных боях советские 
солдаты удерживали Пулковские высоты, не 
позволив фашистам занять важнейшую для 
обороны Ленинграда территорию.  
Ленинградцы выстояли, сохранив наш пре-
красный город, они подарили нам счастье 
жить и трудиться в нем. 
В этот день мы отдаем дань памяти всем 
тем, чьи жизни унесла блокада, воинам-
освободителям, труженикам  блокадного 
города. 
Дорогие наши ветераны, поздравляя с этой 
знаменательной датой, хочу пожелать вам 
здоровья, благополучия, сохраняйте свой-
ственную вам силу духа и жизнелюбие! С 
праздником!  
глава администрации Московского района 

            Владимир УшАКОВ
 

Многие ленин-
градцы называют 
27 января вторым 
днём рождения 
нашего города. 
Каждый год со сле-
зами на глазах мы 
вспоминаем тяже-
лые дни блокады. 
Хотя, возможно, 
первым желанием 
многих, пережив-
ших это страш-
ное время, было 

забыть всю эту боль и жить дальше. Думаю, 
именно поэтому наши родители зачастую не 
рассказывали глубин всех ужасов, которые 
они испытали. 
Моя мама тоже блокадница: она провела 
все 900 дней в осаждённом городе. И она 
никогда не рассказывала мне о тех суровых 
блокадных днях, а сама я ее не спрашивала, 
боялась растеребить душевные раны. И те-
перь очень жалею об этом... Сегодня, спустя 
72 года, мы продолжаем собирать воспомина-
ния буквально по крупицам: по дневникам и 
кратким беседам, архивным данным и фото-
графиям, воспоминаниям живых свидетелей 
и их родственников. Ведь жизнь каждого че-
ловека – это часть истории России, а забы-
вать свою историю нельзя. Во имя будущего, 
во имя наших детей и внуков!

Глава МО Гагаринское  
Галина ТРИФОНОВА

очень вкусным лакомством»
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От первого лица

АДвОК АТЫ ПрИГЛАШАЮТ
нА ПрИЁм

В МО Гагаринское ведут бесплатный прием (устное 

консультирование) адвокаты Международной кол-

легии адвокатов «Санкт-Петербурга». 

В феврале прием будет проводиться каждую среду с 

15.30 до 17.30 по адресу: Витебский пр. 41/1.

Обратившимся за бесплатной юридической помощью 

при себе необходимо иметь паспорт, а для льготных 

категорий граждан: паспорт и документ, подтверж-

дающий право на предоставление льгот (например: 

ветеранское удостоверение, пенсионное удостовере-

ние, справку об инвалидности, направление из соци-

альных служб).

>>>  А пока шел концерт, мы спросили зрителей - что для них значит ленинградская блокада?
Маргарита Викторовна (Касаткина) 
ИГДАЛОВА, ребёнок блокадного 
Ленинграда:
- Я мало что помню с тех пор... 
Когда сняли блокаду, мне было 
всего четыре. Помню только по-
стоянный холод и голод. Очень 
сильно боялась воздушной трево-
ги, моя мама говорила, что я каж-
дый раз кричала и плакала, если 
слышала ее. 

Мы жили около Полюстровского химкомбината, его ча-
стенько бомбили, так что представляете, каково было мне, 
маленькой девочке. Помню еще аэростаты, выглядываешь 
в окно, а они стоят возле домов, такие огромные, не дают 
бомбардировщикам хорошо прицелиться. Конечно, вспо-
минаю с теплым чувством дуранду, сейчас кажется – есть 
невозможно, а ребенком думала, что вкуснотища.

Дмитрий ЦАЛ, 
депутат МО Гагаринское:
- У меня словосочетание «блокада 
Ленинграда» вызывает самые боль-
шие и искренние переживания. Два 
моих прадеда воевали на форон-
тах Великой Отечественной. Один 
из них даже дошел до Курильских 
островов, воевал там против япон-
цев в 45-ом, когда боевые действия 

на остальной территории Со-

ветского союза уже прекратились. Бабушка и дедушка, 
будучи детьми, какое-то время жили в осаждённом Ле-
нинграде. Правда, их сумели вывезти из города в эваку-
ацию, в безопасное место. Но горя войны они хлебнули 
немало…

Наталья УСТИНОВА, 
педагог-организатор молодёжного 
клуба «Звёздный:
- Мой дядя служил на фронте и 
выдержал всю блокаду. Он был во-
дителем и возил различные грузы, 
хотя был совсем молодым челове-
ком. Его мама молилась каждый 
день за него, только этим и держа-
лась. Он вернулся домой без еди-
ного ранения. Рассказывал такой 

случай, едет он в караване машин, понятно, что сворачи-
вать некуда и нельзя, от усталости задремал и слышит во 
сне голос: «Все будут прямо ехать, а ты сейчас направо 
сверни…». Молодой человек спросонок подумал, что это 
приказ, и увел машины, которые ехали за ним, вправо, а 
скоро узнал, что тех, кто прямо уехал, разбомбили. 
Мы в клубе «Звёздный» часто организовываем встречи детей 
с ветеранами. Дети ведь все понимают, чувствуют, слушая 
истории блокадников, своих дедов и прадедов. Те ребята, 
кто приезжает к Петербург из других регионов, рассказы-
вают о судьбах своих семей, ведь в нашей стране трагедия 
военного лихолетья никого не обошла стороной.

Яна БЕЛЯЕВА, фото автора
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Давайте вспомним, как красиво на новогодних 
праздниках были украшены проспекты, улицы и 
площади Петербурга. А жители нашего округа, про-
живающие на проспекте Юрия Гагарина, 16/1, пош-
ли еще дальше – преобразили к праздникам соб-
ственную парадную. 
Теперь у каждого, кто переступает порог этого дома, 
поднимается настроение. Вокруг сияют синие, сере-
бряные и золотые шары, оригинально смонтированные 
между квартирами на первом этаже. А на лестничных 
площадках нас встречают экзотические алоэ и кактусы, 
которые тоже были приобщены к праздничным обязан-
ностям: с их колючек и веточек свисают разноцветные 
украшения, и струится декоративный дождик. Лест-
ничные перила обвивают блестящие гирлянды. На по-
чтовых ящиках «уселись» в ряд небольшие пушистые 
игрушечные звери, а на дверце каждого ящика красует-
ся маленький бантик. Кроме этого, обитатели парадной 
выпустили номер собственной газеты, состоящий из 
небольших бумажных валенок с тёплыми словами для 
жителей каждой квартиры. 
Идея нарядить свою парадную лет пять назад пришла 
Тамаре Скворцовой. Сейчас в этой акции участвуют 
почти все жильцы, в том числе и дети. Тамара Алек-
сандровна является председателем общества «Жители 
блокадного Ленинграда». Всю блокаду она провела в 
городе и долгое время жила в самом центре Ленингра-
да, на Гражданской улице. В доме с высокими потолка-

ми было принято украшать квартиру довольно высокой 
елью, и для ее наряда требовалось значительно большее 
количество аксессуаров. А в новом доме, куда они пере-
селились в 1980 году, можно было себе позволить лишь 
елочку гораздо более скромных размеров, поэтому 
часть украшений оказалась не у дел. «Игрушек остава-
лось много. Я подумала, что же они будут просто пы-
литься на полках? Вот мы и решили привнести красоту 
и в нашу парадную», - поведала пенсионерка.
Согласитесь, все мы хотели бы каждый день заходить 
в чистую, красивую и уютную парадную. Пример жи-
телей дома 16 по пр. Юрия Гагарина показывает - всё 
в наших руках!

Татьяна БУТОРИНА

БуДЬ КАК ЮРА И ВЫИГРАЙ 
Будь бдителен!

ГрАФИК СТОЯнОК «ЭКОмОБИЛЯ»
Ежедневно в Петербурге проходит сбор у населения  
опасных отходов с помощью передвижного пункта 
приема - «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся такие распро-
странённые вещи, как отработавшие лампы, ртутные 
термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы 
и другие приборы. Вы можете также сдать лаки, краски, 
лекарства с истекшим сроком годности, бытовую химию, 
старые технические приборы и оргтехнику. 
График стоянок «Экомобиля» в Гагаринском: 
• 30 января и 20 февраля с 13.00 до 14.00 на ул. Орджо-
никидзе, д.61;
• 25 февраля с 18.00 до 19.00 на пр. Космонавтов, д.28/1.
Полный график работы «Экомобиля» можно узнать на 
сайте: www.infoeco.ru или по телефону: 325-32-61.

3

ДеТИ Ж ДУ Т...
К сожалению, в нашей стране по-прежнему остаются 
дети, лишённые заботы и внимания родителей. Даже 
самый хороший детский дом не сможет удовлетво-
рить потребность ребёнка в полноценной семье. 
Дорогие «гагаринцы»! Если вам небезразлична судь-
ба сирот, которые проживают с вами по-соседству, в 
Центре для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей №31, на Космонавтов, 18/3, и вы 
чувствуете в себе силы - подарите им счастье, возьми-
те ребёнка в семью! 
Далее мы публикуем фотографии детей, которым 
нужна семья. О возможных формах устройства детей 
в семью, о процедурных и правовых аспектах этого 
важного шага вам расскажут специалисты отдела 
опеки и попечительства муниципального образова-
ния Гагаринское.  
Мы ждем Вас в понедельник с 10.00 до 13.00 часов 
и в четверг с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Санкт-
Петербург, Витебский пр., дом 41, корп.1.

Информация предоставлена 
отделом опеки и попечительства 

муниципального образования Гагаринское

Наш округ

ПАрАДнЫЙ НАРЯД

АБОнеменТ в БАССеЙн!
В январе 2016 года российский интернет полу-
чил нового персонажа — Петю. Лозунг «Будь 
как Петя» сейчас широко расходится в соцсетях. 
Секрет успеха данной идеи заключается в про-
стых жизненных советах, которые помогут каж-
дому из нас стать немного лучше. 
Мы тоже подхватили эту эстафету и придумали 
своего гагаринского героя - естественно, Юру. И 
предлагаем нашим читателям поучаствовать в 
творческом конкурсе «Будь как Юра!» и выиграть 
абонементы в бассейн. 
Условия простые - придумайте, что полезного де-
лает Юра для своих соседей, для нашего округа, 
города, планеты и т.д. Уместите свою мысль в пару-
тройку небольших предложений (начать следует - 
«Это Юра», а закончить - «Будь как Юра!»), сделай-
те незамысловатый схематичный рисунок с Юрой 

и присылайте нам. Если ваш опус будет не только 
социальным, но и юмористическим - ваши шансы 
на приз возрастут. Потому что Юра весёлый! Что-
бы было совсем понятно, ниже мы публикуем ти-
пичные примеры похождений нашего Юры.
Свои работы вы можете направить нам до 12 
февРаля личным сообщением в группе МО Га-
гаринское «ВКонтакте», по электронной почте: 
info@gagarinskoe.ru, или принести в муниципа-
литет лично (Витебский пр., 41/1, 2 этаж, каб.15). 
Победители конкурса получат абонементы на за-
нятия в бассейне «Волна»* (Московский проспект, 
д. 150, к. 2). А лучшие творения будут опублико-
ваны в газете!

* Абонемент включает 8 посещений с 15 февраля по 10 апреля. 
Абонементы выдаются только лицам, достигшим 18 лет.

в КОнТАКТе С СОСеДЯмИ
Дорогие читатели! В популярной социальной сети 

«ВКОНТАКТЕ» работает группа округа Гагаринское: 

www.vk.com/club_gagarinskoe.
Там вы сможете прочитать по-
следние новости нашего округа, 
познакомиться с фотоотчётами 
с мероприятий муниципально-
го образования, узнать интерес-
ную и полезную информацию 
о нашем округе и, конечно, по-
общаться со своими соседями в 
интернете. Присоединяйтесь!

Ищу маму!

Анастасия, родилась 
в июле 2005 года

Герман, родился 
в декабре 2003 года

Саша, родилась 
в 2002 году

Алексей, родился 
в мае 2003 года

Брат с сестрой 
Костя (2002 г.р.) и Надя (1999 г.р.)



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Более 19 000 человек 
участвовали в мероприятиях 
муниципалитета в 2015 году

Численность участников мероприятий, прове-
дённых организационным отделом, по програм-
мам и планам муниципального образования Га-
гаринское в 2015 году:

Наименование 
программы

Общее 
количество 
участников

«Проведение культурно-
массовых мероприятий»

12050 чел.

«Патриот» 710 чел.

«Активная молодёжь» 1190 чел.

«Физическая культура 
и спорт»

1000 чел.

«План по профилактике 
терроризма и экстремизма»

1790 чел.

«План по профилактике 
наркомании»

950 чел.

«План по профилактике 
дорожно-транспортного 

травматизма»
1485 чел.

ИТОГО: 19175 чел.

вСТАвАЙ нА ЛЫЖИ!

Уважаемые любители зимних видов спорта! 
В феврале-марте 2016 года будет организован выезд 
жителей МО Гагаринское в один из центров актив-
ного отдыха, где вы сможете насладиться лыжной 
прогулкой. Доставка участников в центр активного 
отдыха, аренда лыжного снаряжения – бесплатно!
По вопросам участия в мероприятии обращайтесь 
в организационный отдел Местной администра-
ции МО Гагаринское по адресу: Витебский пр., 
41/1, каб. 15, или по телефону: 378-57-76.

в ГАГАрИнСКОм рАБОТАеТ 
ЮрИСТ ПО вОПрОСАм ТСЖ

Уважаемые жители муниципального образования 
Гагаринское! В феврале - марте 2016 года в нашем 
муниципалитете, по адресу: Витебский пр., 41/1, бу-
дет проводиться БЕСПЛАТНОЕ консультирование 
и содействие гражданам по вопросам создания това-
риществ собственников жилья, советов многоквар-
тирных домов, формирования земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома.
Профессиональный юрист будет вести приём по 
четвергам (1, 2, 3 четверг месяца) с 16.00 до 18.00.
Дополнительную информацию вы можете полу-
чить по телефону: (812) 378-53-47.

Информация организационного отдела
Местной администрации Мо Гагаринское

Дела в цифрах

Как попасть на бесплатную автобусную экскурсию? 
Можно ли воспитать патриота из нынешнего подрост-
ка? Какие интересные события пройдут в нашем окру-
ге в 2016 году? На эти и другие вопросы нам ответила 
руководитель организационного отдела местной адми-
нистрации МО Гагаринское Валентина МИРОНОВА.

- валентина владимиров-
на, сперва мы хотим по-
просить вас рассказать 
о программах, которые 
реализовывались в муни-
ципальном образовании 
Гагаринское в 2015 году. 
на кого они нацелены в 
первую очередь? 
- Конечно, мы всё делаем 
для жителей, чтобы у них 
было как можно больше 
возможностей поучаство-
вать в жизни округа. Что-
бы они могли и сами рас-
крыться, и посмотреть на 

других людей – своих соседей. Каждая программа имеет 
определённые тонкости и преимущества. К примеру, в 
рамках культурно-массового направления мы проводим 
уличные гуляния, молодёжные флешмобы, конкурсы, 
экскурсии и т.д. Если говорить о программе «Патриот», то 
здесь преобладает большая направленность на молодежь, 
на патриотическое воспитание подростков. Проводятся 
такие акции, как «День призывника», различные меро-
приятия к памятным, знаменательным датам. Программа 
«Активная молодежь» предполагает досуговые и образо-
вательные мероприятия для школьников. А «Физкульту-
ра и спорт» - это спортивные события, организация групп 
здоровья, соревнований для жителей округа. 
Всего в 2015 году участие в наших мероприятиях приняли 
порядка 19 тысяч человек. 
- выберите, пожалуйста, самое яркое и 
удачное мероприятие в 2015 году.
- Не могу выделить какое-то одно событие. 
Скажу, что вижу плюсы и минусы каждого, 
как непосредственный организатор. Заду-
мок и реализованных мероприятий было 
очень много. Да, конечно, тяжело все устро-
ить идеально, объем работы огромный. Но 
мы очень стараемся! 
Я лично люблю военно-туристические сле-
ты. Когда ты собираешь в одном месте, на 
базе в Ленобласти, порядка ста детей, где 
все дни они заняты интересным общим де-
лом, понимаешь, что усилия не прошли да-
ром. На этом слёте, мы проводим около 20 
видов соревнований, это пейнтбол, полоса 
препятствий, стрельбы, спортивный волей-
бол, творческие конкурсы и многое другое. 
Мне приносит большое удовольствие на-
блюдать за ребятами и видеть результаты 
нашей работы. 
Всегда хочется задействовать как можно больше людей. 
И мы стараемся расшевелить наших жителей любыми 
способами. Радует, когда всё проходит на «ура». С детьми 
обычно так и бывает – они активно вовлекаются в наши 
задумки, с удовольствием участвуют в тех делах, которые 
мы им предлагаем. А вот мероприятия для взрослых да-
ются нам сложнее. Иногда огорчает, что мы тратим мно-
го сил и энергии на организацию массового гуляния для 
жителей, а в результате туда приходят человек 50-70. Но 
такие случаи единичны! 
- одной из самых популярных ваших акций является ор-
ганизация бесплатных автобусных экскурсий для жите-
лей округа. Говорят, что иногда люди выстраиваются в 
огромную очередь, чтобы на них записаться. Расскажите, 
как всё-таки на них можно попасть? И почему с 2016 года 
было принято решение, по которому жители округа мо-
гут побывать на экскурсиях не более одного раза в год?

- В течение года нам и правда поступает много звонков 
от граждан, которые просят включить их в списки на экс-
курсию. К сожалению, мы не можем записать всех. Ведь у 
нас в округе порядка 58 тысяч жителей. Сколько экскур-
сий не проведи, все равно будет недостаточно, и поток 
желающих не иссякает. 
Поэтому раз в два-три месяца мы делаем единый день, 
когда можно записаться. И в эти дни в наш кабинет дей-
ствительно выстраивается очередь. Каким образом сде-
лать так, чтобы этой очереди не было – никто дать ответа 
не может. В прошлом году мы практиковали запись через 
нашу группу в социальной сети «ВКонтакте». Там все хо-
рошо видно: кто и куда записывается. Но приходят жите-
ли и возмущаются: «А почему кто-то через интернет за-
писывается в 9 утра, а мы в очередях стоим?! Мы мерзнем, 
а они дома сидят в комфортных условиях». Пришлось не-
множко переформатировать эту деятельность, и теперь 
«ВКонтакте» мы публикуем информацию, только когда 
остаются свободные места. 
Желающих отправиться на экскурсию стало настолько 
много, что мы сделали в этом году ограничение – мож-
но записаться не больше одного раза в год. Решили – уж 
съездил житель один раз, пусть даст шанс и другим граж-
данам побывать во дворцах и музеях Санкт-Петербурга 
и наших пригородов. В целом, такой большой спрос на 
культуру нас, конечно, радует!
- судя по программам муниципалитета, почти все меро-
приятия рассчитаны либо на школьников, либо на пожи-
лых граждан. Как вы можете это прокомментировать? 
- Мы были бы очень рады видеть на праздниках и людей 
среднего возраста, 30-40-летних. Но большинство наших 
мероприятий проводится в будние дни, когда люди на 
работе. Конечно, мы стараемся какое-то одно событие из 
блока проводить в выходной день. Для того, чтобы рабо-
тающие всю неделю граждане, смогли попасть на него. 
Изначально мы рассчитываем свою программу на всех 
граждан, но не всё можно устроить в выходные. Во всем 
виноваты трудовые будни, скажем так. 

- в муниципалитете уделяется большое внимание 
военно-патриотическому воспитанию молодёжи. но 
ведь уже давно не существует пионеров, октябрят и по-
добного рода организаций. Как вы полагаете, актуально 
ли само понятие «патриотика» для современной моло-
дёжи? приносят ли должный результат мероприятия, 
которые проводятся в этом направлении? 
- Мне кажется, патриотика сегодня стала даже очень акту-
альной, особенно после событий в Крыму и на Украине. 
Это стало той отправной точкой, когда весь российский 
народ сплотился. Тогда мы, вдохновлённые идеей патрио-
тизма, показали, что Россия - великая страна. И мы сможем 
выдержать всё, как бы на нас не давили другие государства. 
Я считаю, именно эти идеи стоит продвигать и дальше. До-
нести до молодежи факт, что нужно любить свою Родину, 
держаться вместе и стоять друг за друга горой. 

Продолжение читайте на стр. 5 >>>

в А Л е н Т И н А  мИрОнОвА: 

рАСПЛАТА зА БеСПеЧнОСТЬ
В 2015 году общее количество пожаров, случившихся в Мо-
сковском районе, составило 200, за аналогичный период 
2014 года эта цифра составила 214. В 2015 году на пожарах 
погибло 9 человек и пострадало 20, за аналогичный период 
2014 года погибло 11 человек и пострадало 14 человек. К 
сожалению, с началом 2016 года уже произошло 6 пожаров, 
на которых пострадало два человека. 
В жилых домах постоянно находятся люди различных воз-
растов. Гибель людей возможна вследствие отравления 
продуктами сгорания, так как, кроме сгораемых конструк-
тивных элементов, применяются сгораемые отделочные 
материалы на основе полимеров, продукты сгорания ко-
торых токсичны. Кроме того, наши квартиры буквально 
«нашпигованы» электрическими сетями, бытовыми при-
борами, газовыми устройствами, которые увеличивают ве-

роятность возникновения пожара при непосредственной 
их эксплуатации.
Обратите серьёзное внимание на электроприборы, сво-
евременно отключайте их, не пользуйтесь неисправной 
электропроводкой, розетками. Опасно подключать само-
дельные электронагревательные приборы и включать в 
одну розетку одновременно по несколько электроприбо-
ров. Эксплуатирующиеся обогреватели устанавливайте 
вдали от мебели, занавесок и других горючих материалов. 
Ни в коем случае не оставляйте включённые газовые и 
электрические приборы без присмотра или на попечении 
малолетних детей. Если обнаружили утечку газа - открой-
те все окна и вызывайте аварийную службу - 04.  
Пожилые люди, в силу возрастных особенностей, порой 
сами провоцируют возникновение пожара. Рассеянность, 
забывчивость и неосторожность наших стариков напря-

мую связаны с возникновением ситуаций, опасных для 
здоровья и жизни. Люди в задымленном помещении – даже 
знакомом – моментально теряют ориентировку и не могут 
найти спасительный выход из огненного капкана. Огонь, 
дым, паника… Итог подобной ситуации предсказать не-
сложно. Он закономерен и непоправим.
Стоит ещё раз напомнить несколько простых истин. По-
чувствовав запах дыма, не мешкая, вызывайте пожарных 
по телефонам 01 или 112. 
Соблюдайте особую осторожность при обращении с 
электробытовыми приборами. Будьте внимательны возле 
горящих конфорок и обогревателей различных типов, не 
сушите бельё над газовыми плитами. Помните! От вас за-
висит ваше благополучие!

Инструктор противопожарной профилактики 
псо  Московского района в.л. антонов 

Есть вопрос...
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Патриотическое воспитание будет всегда актуальным, 
ведь надо любить себя, место, где ты родился и живешь! 
Все могут видеть результаты наших стараний в этой об-
ласти. Например, ежегодно проводится акция «Сохраняя 
память», в рамках которой школьники приводят в поря-
док доты, расположенные на территории округа, высажи-
вают там цветы. Также есть хорошая акция «У подвига нет 
национальности», когда наши ребята выезжают на Писка-
рёвское кладбище. Где они проводят небольшой митинг и 
ухаживают за определённой территорией мемориала. 
Часто мы приглашаем ветеранов, чтобы те рассказали о 
своих судьбах юному поколению. Дети, в свою очередь, 
знакомятся с историей страны не из скучных учебников, 
а через общение с ветеранами, которые являются их со-
седями по дому, по кварталу. В прошлом году, мы прове-
ли интересный эксперимент в ходе поездки с учениками 
543 школы и ветеранами по местам боевой славы. Толь-
ко на этот раз, не старшее поколение делилось опытом, 
а сами ребята проводили экскурсию для пенсионеров. 
Наша молодёжь показала, насколько хорошо она знает 
историю страны. Многие ветераны очень тепло воспри-
няли такой подход. Обрадовались, что молодое поколе-
ние помнит и чтит их заслуги.
- в последние 1,5 года очень популярным стал цикл ме-
роприятий «день нашего двора», когда в каком-либо 
дворе вы устраиваете настоящее народное гуляние: 
играет музыка, выступают артисты, проводятся кон-
курсы, жители могут потанцевать, пообщаться, пола-
комиться чаем с блинами или мороженым. есть масса 
положительных отзывов об этих мероприятиях - лю-
дям это очень нравится. Как вы определяете тот двор, 
жителям которого повезёт? 
- Мы выбираем двор по его благоустроенности. Жела-
тельно, чтобы территория была ухоженной, должна 
быть уверенность в безопасности. Сами понимаете, если 
проводить праздник где-нибудь на пустыре – это одно 
дело, а на площадке, где все оборудовано – совсем дру-
гое. Конечно, мы учитываем, можно ли поставить сцену, 
анимационные точки, хороводы водить, если они нам 
нужны, всё в зависимости от сценария. Могу сказать, 
что сейчас есть несколько мест, наиболее подходящих 
для массовых мероприятий, где мы традиционно про-
водим народные гуляния и праздники. Это территории 
комплексного благоустройства на Звёздной 16, Орджо-
никидзе, 61, Космонавтов, 29/8, Витебском, 23. 
Не скажу, что было много заявок от жителей о проведе-
нии праздников именно в их дворе. Хотя, когда мы ор-
ганизовывали Масленицу, получили письмо с просьбой 
сделать ежегодной традицией её проведение во дворе на 
Орджоникидзе, 61. Мы всегда рады подобной активно-
сти жителей. И если в первый год были отдельные воз-
мущённые граждане с фразами: «Да что вы здесь устро-
или?! Шум-гам во дворе!», то сейчас ситуация гораздо 
лучше. «Дни нашего двора» стали по-настоящему попу-
лярными акциями, на которые собирается по несколь-
ко сотен жителей округа. Люди приходят на эти празд-

ники целыми семьями. И если вы по 
каким-то причинам ещё не посетили 
«День двора» - непременно сделайте 
это в 2016 году. Первое подобное ме-
роприятие ждёт нас на Масленицу, а 
дальше – следите за объявлениями в 
«Гагаринском курьере».
- на ваших массовых мероприятиях 
всегда выступают профессиональ-
ные актёры, порой ставятся целые 
театральные постановки прямо на 
открытом воздухе. Каким образом 
проходит выбор артистов и творче-
ских коллективов?
- Этими вопросами занимаются под-
рядные организации, специализи-
рованные фирмы. Мы прописываем 
задание, где перечисляем, что желаем 
видеть в итоге. Например, хотим, что-
бы было танцевальное шоу, выступал 

заслуженный артист России и т.п. В свою очередь, фир-
ма предоставляет нам варианты. 
Согласно закону, перед каждым мероприятием прово-
дятся аукционы, победитель которых определяется по 
наименьшему ценовому предложению. Он и предостав-
ляет нам услуги, договаривается с артистами, танцора-
ми, аниматорами и т.д. Бывает, что организация ставит 
цену мероприятия на порядок ниже конкурентов, и за 
счёт этого выигрывает право его проведения. А мы по-
том мучаемся, т.к. нам предлагают сценарии и артистов, 
которые не соответствуют тематике праздника. Мы по-
стоянно ведем тщательный отбор участников и материа-
ла, чтобы всё было на должном уровне. Можно, конечно, 
махнуть рукой, и будь, что будет. Но хочется, чтобы и 
жители оставались довольны, и деньги муниципального 
бюджета не уходили впустую.
- И напоследок хочется спросить вас о планах на 2016 
год. Жители интересовались, продолжатся ли полю-
бившиеся конкурсы? И какие ещё сюрпризы ожидают 
«гагаринцев» в наступившем году?
- Естественно, конкурсы, акции, флешмобы мы будем 
продолжать и впредь! Объявления о них ищите в мест-
ной газете. Планы и программы еще находятся на ста-
дии доработок. Но уже можно сказать о некоторых бли-
жайших перспективах.
Во-первых, мы будем делать больший упор на культур-
ную составляющую. И в этом году планируем наладить 
посещение жителями театральных площадок города. 
Будем обеспечивать бесплатными билетами в театр всех 
интересующихся граждан вне зависимости от пола и воз-
раста. Пока что точный список спектаклей не определён, 
но, если у вас есть желание, вы уже сейчас можете подать 
нам заявку. Мы включим вас в список, а при поступле-
нии билетов отзвонимся и пригласим прийти за ними. 
Кроме этого, мы спешим сообщить читателям о новой 
возможности - покататься на лыжах. Всем любителям 
зимнего отдыха мы обеспечим и автобус до лыжной 
трассы, и даже лыжи выдадим! 
Также «гагаринцам» вновь представится шанс попла-
вать в бассейне «Волна». Всех жителей охватить мы 
не можем, но это и не нужно. Путём конкурса будут 
выбраны активные люди, которые бы хотели принять 
участие в наших мероприятиях. 
А к Международному женскому дню муниципалитет за-
планировал большой концерт, любой житель уже может 
записаться на него по телефону: 378-57-76 или по элек-
тронной почте: info@gagarinskoe.ru. Концерт состоится 
в один из выходных дней начале марта. Когда будет из-
вестна точная дата, начнём выдавать пригласительные 
билеты. В 2015-ом главной звездой подобного концерта 
стала Татьяна Буланова. Насчёт каких-то известных лич-
ностей в этот раз – ведутся переговоры. Планов на 2016 
год очень много, всех и не перечислишь, но обещаю – 
скучно жителям Гагаринского точно не будет!

Беседу вели Яна БЕЛЯЕВА и Николай НЕФЁДОВ

вОТ БИЛеТ нА ГрАнД-мАКеТ!
Уважаемые жители 
окурга Гагаринское! С 
ноября 2015 по январь 
2016 мы проводили 
фотоконкурс «Самый 
преданный читатель».
Многие годы наша газе-
та приносила в ваш дом 
полезную информацию 
и новости муниципа-
литета, отвечала на во-

просы читателей, рассказывала интересные истории 
о вас и ваших соседях. Одним словом – стала другом 
для многих жителей округа Гагаринское. И мы по-
просили вас прислать нам фотографию, где вы, чле-
ны вашей семьи или кто бы то ни было читает газету 
«Гагаринский курьер». 
Итак, конкурс завершён! И сегодня мы публикуем 
лучшие фото и поздравляем всех победителей, кото-
рые получат по два два билета на посещение нового 
уникального музея «Гранд Макет России». 
Вот их имена: 

За призом можно обратиться в рабочие дни в ор-
ганизационный отдел Местной администрации 
МО Гагаринское по адресу: Витебский пр., д.41/1, 
каб.15, 2 этаж. Тел.:  378-57-76.

ПО ТОнКОмУ ЛЬДУ…
Этой зимой погода в нашем регионе крайне пере-
менчива. На озерах, прудах и реках образуется ле-
дяной покров, который не обладает необходимой 
прочностью, а трещит и проламывается даже под 
тяжестью ребенка. Продолжительность ледостава на 
разных водоемах не одинакова. Прочность льда так-
же не одинакова, и не только на разных водоемах, но 
и в разных местах одного водоема. Это обусловлено 
многими причинами: глубиной водоема, скоростью 
течения, наличием грунтовых вод и т.д.
Рекомендуем любителям зимней рыбалки воздер-
жаться от выхода на лёд, а родителям ни в коем слу-
чае не отпускать детей к реке или пруду, ведь они 
любят покататься на коньках по гладкому льду, съе-
хать с крутого берега на санках или лыжах.
Родители и педагоги! Не допускайте детей к реке 
без надзора взрослых, предупредите их об опасно-
сти нахождения на льду. Расскажите детям о пра-
вилах поведения в период ледостава, запрещайте 
им шалить у воды, пресекайте лихачество. В случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, 
обращайтесь по телефонам: 01; 112; диспетчера 
Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга 
ПСС СПб; +7 (812) 680-19-60; Северо-Западного ре-
гионального поисково-спасательного отряда МЧС 
России: +7 (812) 356-11-87. 

территориальный отдел по Московскому району
 УГЗ ГУ МЧс России

Сектор «Приз»!

«ОБеЩАЮ, СКУЧнО не БУДеТ!»

вОенКОмАТ ПрИГЛАШАеТ 
в вОеннЫе вУзЫ

Отдел военного комиссариата по Московскому райо-
ну проводит отбор кандидатов из числа граждан, про-
шедших и не проходивших военную службу для по-
ступления на учёбу в военные ВУЗы.
Поступление осуществляется на основе ежегодных 
правил, которые разрабатываются и утверждаются на-
чальниками ВУЗов. Приём проводится на конкурсной 
основе. Условиями конкурса должно быть обеспечено 
зачисление на обучение наиболее способных и под-
готовленных к освоению образовательных программ, 
а также наиболее соответствующих требованиям, 
предъявляемым к профессиональной пригодности, 

кандидатов.
Требования к кандидатам
В качестве кандидатов на поступление в ВУЗы рас-
сматриваются граждане РФ, имеющие документы го-
сударственного образца о среднем (полном) общем 
среднем профессиональном образовании или доку-
мент государственного образца о начальном профес-
сиональном образовании, если в нём есть запись о по-
лучении среднего (полного) общего образования, из 
числа:
- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших 
военную службу;
- граждан, прошедших военную службу;
- военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву до достижения ими возраста 24 лет.

С перечнем военных учебных заведений, в которые 
допущен отбор для комплектации первых курсов по 
программам с полной и средней военно-специальной 
подготовкой в 2016 году, можно ознакомиться в от-
деле военного комиссариата по Московскому району 
(Московский проспект, 110). 
Приёмные дни: понедельник и среда, с 09.00 до 12.45, 
комната 103.
Последний срок подачи заявлений – 20 апреля 2016 
года. Для поступающих в ВУЗы, отбор в которые про-
изводится после оформления допуска к сведениям, 
составляющих государственную тайну – до 1 апреля 
года приёма.

Информация военного комиссариата
Московского района санкт-петербурга

Есть вопрос...

Андреева Алла Анатольевна,
Артемьев Александр Сергеевич,
Белькова Анна Сергеевна, 
Беляева Елена Семеновна, 
Боганова Наталья Владимировна, 
Буланова Серафима Петровна, 
Гиндина Ксения Андреевна, 
Гомон Елена Михайловна, 
Горюнова Наталия Сергеевна, 
Дворников Александр Олегович, 
Дворникова Кира Валерьевна, 
Зеленцев Марат Иванович, 
Иванова Татьяна Ивановна, 
Коваль Татьяна Павловна, 
Коваль Ярослав Данилович, 
Кубасова Валентина Ивановна, 
Кузнецова Людмила Денисовна, 
Лапковская Ирина Матвеевна, 
Лебедева Елена Александровна, 
Лебедева Татьяна Акимовна, 

Локайчук Антон Петрович, 
Майдаровская Виктория Густавовна,
Маклакова Мария Андреевна,
Мельникова Елена Николаевна, 
Миронова Наталия Валентиновна, 
Никитина Наталья Анатольевна, 
Николаева Любовь Григорьевна, 
Окунева Олеся Владимировна,
Орлова Галина Александровна, 
Полинович Татьяна Анатольевна, 
Рыжкова Екатерина Васильевна, 
Смирнова Наталья Николаевна, 
Смирнова Татьяна Яковлевна, 
Терентьева Наталья Владимировна,
Терентьева Светлана Равильеван, 
Титов Андрей Николаевич, 
Титова Юлия Андреевна, 
Филатова Наталья Николаевна, 
Фомина-Ещенко Юлия Германовна, 
Ширяева Надежда Анатольевна.
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

наш 100-летний юбиляр
Механикова Валентина Никандровна

наш 95-летниё юбиляр
Щур Ефросинья Федоровна

наши 90-летние юбиляры
Афанасьева Зинаида Максимовна
Беляева Валентина Федоровна
Виноградова Антонина Ивановна
Галаева Александра Ивановна
Зайцева Ирина Николаевна
Капустина Мария Кирилловна
Костерева Лидия Васильевна
Леонтьева Галина Ивановна
Осипцов Аркадий Никитич
Савченко Владимир Федосович
Саук Карл Яковлевич
Смирнова Александра Тимофеевна
Степанова Валентина Михайловна
Усачев Владимир Яковлевич
Цырулева Антонина Даниловна
Ширшов Игорь Георгиевич
наши 85-летние юбиляры
Алексеева Манефа Николаевна
Андреева Мария Самуиловна
Букина Ирина Николаевна
Бучко Владимир Михайлович

Виноградова Антонина Степановна
Гливенко Людмила Алексеевна
Ершов Николай Викторович
Иванова Александра Георгиевна
Иолян Людмила Сергеевна
Калинкин Игорь Петрович
Колобахина Мария Ивановна
Колосова Тамара Александровна
Кольцова Мария Фроловна
Королева Анна Георгиевна
Лебедев Алексей Иванович
Лебедев Виктор Иванович
Макушина Мария Епифановна
Михайлова Валентина Сергеевна
Набоков Владимир Леонидович
Нестерова Галина Ефимовна
Нефедова Маргарита Дмитриевна
Пархоменко Элеонора Алексеевна
Петрова Маргарита Алексеевна
Сизова Эмилия Викентьевна
Старикова Лидия Васильевна
Цыбина София Афанасьевна
Языков Леонид Васильевич
наши 80-летние юбиляры
Аугустинас Людмила Романовна
Бахтьярова Миссере Абрамовна
Белова Юлия Федоровна
Богданова Фаина Алексеевна

Буркова Энгельсина Михайловна
Вильчик Галина Анатольевна
Воеводин Анатолий Григорьевич
Воедило Владимир Константинович
Емельянова Виолетта Аполлинарьевна
Иванова Анна Ивановна
Квакин Леонид Семенович
Кононович Степан Трофимович
Копылович Любовь Тимофеевна
Крих Галина Максимовна
Крупнов Геннадий Константинович
Кузнецова Людмила Ивановна
Левина Лилия Ивановна
Логунова Любовь Анатольевна
Лоренц Маргарита Владимировна
Люббе Людмила Андреевна
Максименко Любовь Васильевна
Минина Лидия Михайловна
Мирзоян Рита Владиславовна
Михайлова Алефтина Федоровна
Мишагина Мария Афанасьевна
Плоткина Нина Ивановна
Поликанова Раиса Ивановна
Свистюля Владимир Ильич
Смирнова Лидия Яковлевна
Смирнова Софья Ивановна
Соколова Анна Петровна
Сорокина Галина Иошуевна

Суворов Василий Александрович
Топоровская Таисия Константиновна
Фатеева Людмила Ивановна
Фролова Тамара Константиновна
Хорева Раиса Константиновна
Яковлев Владимир Александрович
наши 75-летние юбиляры
Андрианова Зинаида Михайловна
Антонова Валентина Ивановна
Баранецкая Валентина Николаевна
Бунина Лидия Васильевна
Быкова Ольга Васильевна
Гаврилов Анатолий Александрович
Гаврилова Людмила Григорьевна
Грабовская Раиза Власовна
Дашевская Ирина Абрамовна
Дядюра Вера Николаевна
Каплин Олег Васильевич
Ковалев Владимир Михайлович
Коган Алла Борисовна
Король Адя Александровна
Кравец Фаина Абрамовна
Красникова Людмила Васильевна
Кулинич Валентина Ивановна
Кучерук Лидия Корнелиевна
Лисенкова Лидия Кузьминична
Лискунович Лариса Яковлевна
Медведев Феликс Дмитриевич

Митрофанова Галина Ивановна
Михайлова Алевтина Ивановна
Михайлова Лидия Егоровна
Мотычко Екатерина Андреевна
Неклюдов Артем Федорович
Никишина Татьяна Борисовна
Новаторов Владимир Ефимович
Орелиович Михаил Борисович
Погромская Людмила Федоровна
Рослов Виктор Васильевич
Скублова Алевтина Альбертовна
Смирнова Галина Никаноровна
Смирнова Клара Айзиковна
Соловьев Виктор Алексеевич
Тильк Лидия Эльмаровна
Тихонова Люба Васильевна
Трунилина Галина Петровна
Чувашов Владимир Дмитриевич
Шмидова Людмила Васильевна
наши 70-летние юбиляры
Антонов Николай Николаевич
Аргентова Людмила Александровна
Бадалян Андрей Гагикович
Басалаев Валерий Николаевич
Баюкова Алла Николаевна
Боброва Валентина Васильевна
Боровенкова Надежда Алексеевна
Бубликова Галина Николаевна
Былева Лариса Владимировна
Викторова Надежда Васильевна
Гордиенко Татьяна Сергеевна
Горячева Нина Николаевна

Гришина Галина Павловна
Грудина Людмила Ефимовна
Гуткович Ирина Александровна
Данилова Лидия Николаевна
Егармина Галина Константиновна
Егорова Валентина Михайловна
Егоровас Эугениюс Федотовичюс
Залесова Людмила Ивановна
Иванова Галина Николаевна
Ивановский Владимир Борисович
Ивлева Татьяна Альбертовна
Князева Людмила Гавриловна
Козьмина Елизавета Николаевна
Курленьиз Эдуард Альбертович
Кустов Николай Николаевич
Миронов Валерий Николаевич
Могильный Николай Яковлевич
Одинокова Нина Николаевна
Ожигин Виктор Михайлович
Пегов Валентин Иванович
Поглазова Валентина Ивановна
Соловьев Владимир Константинович
Сухачева Леонтина Леонидовна
Федоренко Лариса Тимофеевна
Филиппова Галина Константиновна
Хралова София Александровна
Цирульникова Татьяна Александровна
Цыганкова Валентина Васильевна
Шипова Валентина Ивановна
Шкенс Маргарита Николаевна
Шувалова Наталия Александровна

Депутаты муниципального совета мО Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих День рождения в феврале 2016! 

Счастья вам, добра и здоровья!
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>>> К 70-летию великой Победы

>>>  Продолжение. начало - на стр. 1 

У р О К И  С У р О в О ГО  в р е м е н И

...А её мама, простившаяся со своей дочкой только 
вчера и проводившая её в эвакуацию, с таким отчаян-
ным криком выбежала на улицу и так крепко обняла 
свою дочь, что с тех пор они больше не расставались. 
На этих словах Магдалина Леонидовна замолчала, ей 
было тяжело заново переживать те минуты, у нас тоже 
выступили слёзы, настолько ясно представились пере-
живания матери и дочери…
Во время блокады в осаждённом городе оставалось 
около 400 тысяч детей школьного и дошкольного воз-
раста. В конце октября 1941 года 60 тысяч школьников 
первых-шестых классов приступили к учебным за-
нятиям в бомбоубежищах школ и домохозяйств, а с 3 
ноября в 103 школах Ленинграда за парты сели более 
30 тысяч учащихся старших классов. Это составляло 
менее четверти довоенных школьников. 
Страшно подумать, что до конца блокады дожили 
далеко не все: кто-то погиб от разорвавшейся бомбы, 
кто-то умер от голода. Буквально с каждым днём де-
тей в классах становилось меньше.
Трудно было учиться детям блокадного города. Не 
было условий, приходилось заниматься в подвалах, 
бомбоубежищах, квартирах. Зимой не было отопле-
ния, классы отапливались небольшими печками-
буржуйками… А главное, не хватало еды, дети го-
лодали, оттого были слабыми, и учёба давалась им с 
трудом. Читаем воспоминания учительницы 239 шко-
лы Ксении Владимировны Ползиковой-Рубец: «Запи-
си в тетрадях почти не велись не только потому, что 
их было трудно достать, но и потому, что детям было 
трудно писать, не было сил, а зимой чернила замерза-
ли». Домашние задания тоже не задавали, всё учили 

в классе, а уроки шли по 20-25 минут: «Ничего лиш-
него, скупой ясный рассказ. Детям трудно готовить 
уроки дома; значит, нужно помочь выучить их в клас-
се. Не ведем никаких записей в тетрадях: это тяжело. 
Но рассказывать надо интересно. Ох, как это надо! У 
детей столько тяжёлого на душе, столько тревог, что 
слушать тусклую речь они не будут. И показать им, 
как тебе трудно, тоже нельзя». 
Занятия шли три раза в неделю по три урока в день в 
младших классах и по пять уроков в старших классах. 
Самыми тяжёлыми для детей стали декабрь 1941 г. и 
январь 1942 г. Чтобы как-то поддержать силы школь-
ников, в декабре после уроков давали по тарелке бел-
кового дрожжевого супа, который они ели с большим 
удовольствием, а на десерт – маленькую баночку 
фруктового желе. Сегодня даже представить себе не-
возможно такую еду, а ведь тогда этим поддержива-
лись силы детей, их жизни.
Тамара Скворцова тоже рассказывает, как им не хва-
тало еды, не было ни школьных принадлежностей, 
ни одежды. «В классах было по 40-45 человек. Школь-
никам давали похлёбку - мутный бульон с крупой и 
чёрной картошкой. Учителя были, действительно, 
великими людьми необыкновенной души! Порой 
они даже отдавали детям свой паёк», - утирая слезы, 
делится воспоминаниями Тамара Александровна. 
Вместо физкультуры - уроки военной подготовки и 
оказания первой помощи раненым. Стесняясь, она 
рассказала, что многие дети не могли перепрыгнуть 
через «козла» - не хватало сил. Зато она до сих пор 
умеет стрелять из винтовки лёжа и с колена, а также 

ползать по-пластунски.
Тамара Александровна при-
несла нам показать перьевые 
ручки, которыми писала в бло-
каду – она до сих пор бережно 
их хранит: «Пером №86 писал 
сам Ленин, оно было самым 
популярным среди ребят. Это 
для нас было очень значимо», 
- поясняет пенсионерка. С на-
чалом блокады она пошла в 
первый класс, помнит, как их 
заставляли правильно сидеть 

за партой, с нужным наклоном выводить буквы. А ког-
да закончились тетради, они писали на газетах.
Жизнь учителей была ничем не лучше любого друго-

го человека блокадного города. Из 
воспоминаний Нины Дмитриевны 
Семёновой можно узнать, что в шко-
ле было хорошо благоустроенное 
бомбоубежище, в отсеках которого 
жили педагоги: «Они ютились це-
лыми семьями: транспорт не ходил, 
а добираться обессиленным от голо-
да людям до работы было тяжело». 
В воспоминаниях Валентины Ви-
тальевны Денисовой запечатлелся 
такой образ первой учительницы: 
«Меня поразила худоба учительни-
цы, учителя тоже голодали. Татьяна 
Фёдоровна много рассказывала, ста-

ралась ободрить ребят. Как многому она нас научила! 
Как много красивых хороводов мы с ней выучили! … 
За хорошую учёбу она нам даже давала премии – те-
тради, которых не было у нас». 
Отношения между учениками и учителями были осо-
бые, какие-то неформальные, почти родственные: 
«Это были воистину святые люди, не жалевшие для 
нас ни сил, ни здоровья, ни времени», - писал Арнольд 
Георгиевич Медведский о своих учителях.
Рассказывая о своих учителях, Тамара Скворцова вновь 
заплакала: «Об учителях очень хорошие воспоминания 
остались… Они следили, чтобы все приходили на уро-
ки… Делились хлебом, подкармливали нас из своего 

скудного пайка. Откуда-то приносили одежду тем ре-
бятам, кому совсем нечего было надеть… Жили одной 
семьёй, жили здесь же в бомбоубежище… Была у нас 
такая молоденькая Мария Сидоровна, наша воспита-
тельница. Мы её очень любили. Когда она выходила 
замуж, все мы были у неё дома».
Магдалина Кочурова вспоминала о детских забавах, 
как они любили играть в мячик, и каким тяжёлым им 
казался этот мячик, не было сил поймать, поэтому его 
не кидали, а катали по полу.
С тех пор, как была налажена поставка продовольствия 
по Дороге жизни, были повышены нормы хлеба, кру-
пы, макарон, сахара и даже мяса. Было введено трёхра-
зовое питание. А в дни зимних каникул проведены но-
вогодние ёлки. «Столовая была разделена на две части. 
Во второй части детям давалось усиленное питание, то 
есть добавки к основному обеду, - писала Валентина 
Денисова. – Питались там какой-то срок, потом на сме-
ну приходили другие дети».
После уроков дети находили в себе силы помогать в 
госпиталях, работать на заводах, дежурить на крышах 
домов и тушить зажигательные бомбы на чердаках. 
Летом были организованы трудовые детские лагеря, 
где ребята наравне со взрослыми пропалывали кар-
тошку, свёклу.
Прочитав немало книг-воспоминаний о жизни в бло-
кадном Ленинграде, пообщавшись с живыми свидете-
лями того времени, начинаешь понимать, что сама эта 
жизнь уже была подвигом. 

Ученики 10 а класса школы № 536 
валерия данюк, станислав смирнов, 

алексей Шабалин и владислав Коротченко 

Наша тема

За активное участие в обороне города свыше пяти 
тысяч школьников были удостоены медали «За обо-
рону Ленинграда». Многие педагоги и работники школ 
были также награждены орденами и медалями. 

Высокую правительственную награду – Орден Ленина – 
получили лучшие учителя города: А.Д. Дмитриева, М.М. 
Загребина, З.В. Северова, А.М. Серкова, З.А. Шабунина.

>>> Это факт



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Пишите письма

«ПИсЬМецО В КОНВеРте,
П О ГОД И , н е р в И ...»

Сегодня мы продолжаем публиковать заметки жителей округа и отвечать на вопросы, пришедшие в адрес 
«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 радостях 
всем жителям округа. 
Мы ждём ваших писем по адресу: 196244, С-Пб., Витебский пр., д. 41/1.  E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU  

И мАСТерСТвО, И внИмАнИе
Для нас, ветеранов 29 мкр., МО Гагаринское и 
профессиональный лицей «Звёздный» длитель-
ное время предоставляют бесплатные стрижки, 
а также окрашивание. Молодые парикмахеры 
радуют пенсионеров новыми причёсками. 
Выражаем глубокую благодарность ученикам за 
внимание, доброжелательное отношение к стар-
шему поколению и проявление мастерства своей 
профессии. 
Хотелось бы отметить и отдельно поблагодарить 
мастера производственного обучения М.К. Год-
левскую и старшего мастера Н.В. Квадэ.

председатель совета ветеранов 29 мкр. 
в.И. пригарина

БЛОКАДнИКИ СОХрАнИЛИ ОПТИмИзм
От имени и по поручению жителей муниципаль-
ного образования Гагаринское выражаем глубо-
кую благодарность и признательность руковод-
ству общества «Жители блокадного Ленинграда» 
45/1, Тамаре Александровне Скворцовой и Нине 
Ивановне Михайловой, за большую бескорыст-
ную работу по организации досуга блокадников 
нашего округа. Благодаря их внимательному от-
ношению, «никто не забыт, и ничто не забыто»! 
Блокадники прошли настоящие муки ада, пере-
жили страшную беду, которая называется суро-
вым именем «блокада», но, к счастью, сохранили 
оптимизм, светлый взгляд на мир и желание да-
рить людям радость.
Актив общества «Жители блокадного Ленингра-
да» 45/1 организовал экскурсию по памятным 
местам города: по Дороге жизни, в Михайлов-
ский дворец, провёл культпоходы в Московский 
дворец культуры на «Праздник романса», вечер 
памяти композитора Евгения Артамонова и т.д. 
От всей души желаем крепкого здоровья! Так дер-
жать!  

постоянные участники всех мероприятий 
общества «Жители блокадного ленинграда»

Мария яковлева и Мария Корнеева

ОФИЦИАЛЬнАЯ ИнФОрмАЦИЯ
Отчет по  доходам бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское за 12 месяцев 2015 года

Наименование
План, Испол-

нено, 
% 

испол-
нениятыс. руб.

ДОХОДЫ 112866,6 118906,7 106,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 72433,8 75315,7 104,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 21578,0 22944,4 106,3
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА

7038,0 7702,3 109,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1881,0 3161,1 168,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9935,8 9783,2 99,0

Отчет об исполнении сметы расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 12 месяцев 2015 г.

Наименование Раздел, 
подраздел

План, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

% исполне-
ния

РАСХОДЫ 0000 112866,6 112692,9 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 25276,6 25259,4 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 411,4 411,2 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 555,5 555,4 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 63834,3 63834,3 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2484,0 2483,0 99,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7132,9 7130,6 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 10371,2 10218,4 98,5

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 644,0 643,9 99,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2156,7 2156,7 100,0

ГрАФИК ПрИЁмА ДеПУТАТОв 
мО ГАГАрИнСКОе ПО IV 

ИзБИрАТеЛЬнОмУ ОКрУГУ
УВАжАеМые житеЛи ДОМОВ:
Витебский пр., дома: 65; 67; 69; 71; 73/1, /3; 75; 
77; 79/1, /3; 81/1, /2; 83; 85/1, /3; 87/1, /2, /3.
Пр. Космонавтов, дома: 68/2; 58; 60; 64; 66; 
68/1; 70; 72; 74; 76; 80; 82; 84; 86/1, /2; 88; 90; 
96/2; 92; 94.
Ул. Звёздная, дома: 24; 18; 20; 22; 11/1, /2; 
13/2; 14; 15/2.
Московское шоссе, дома: 44/1, /3, /5, /6, /7, 
/8, /9, /10.      
Дунайский пр., дома: 23; 28/2. 
Ул. Орджоникидзе, дома: 63/2.

ваши депутаты муниципального 
совета ждут вас на приёме! 

ГРОМОВ
Святослав 
Игоревич
Ведёт приём каждый 
вторник с 17.00 до 18.00
час. в Муниципальном 
совете (Витебский пр., 
д.41, корп.1)

ДОИЛьНИЦЫН
Анатолий 

Анатольевич
Ведёт приём каждую среду 
с 16.00 до 18.00 час. в Му-
ниципальном совете (Ви-
тебский пр., д.41, корп.1)

СЕРОВА
Татьяна 
Николаевна
Ведёт приём во 2-й втор-
ник месяца с 17.00 до 
18.00 час. в школе №362 
(Витебский пр., д.85, 
корп.2)

ЦАЛ
Дмитрий 

Ильич
Ведёт приём в 1-ю среду 
месяца с 17.00 до 18.00 
час. в Муниципальном 
совете (Витебский пр., 
д.41, корп.1)

шАТЫРКИН
Александр 
Викторович
Ведёт приём во 2-й втор-
ник месяца с 17.00 до18.00 
час. в Муниципальном со-
вете (Витебский пр., д.41, 
корп.1)

Чтобы попасть на приём к вашему 
депутату, необходимо предварительно 

записаться по телефону: 379-95-00.

Обращайтесь к депутату

ГДе мОЖнО ПОКАТАТЬСЯ нА КОнЬКАХ?  
Расскажите, где находятся бесплатные катки и 
хоккейные площадки в нашем муниципальном 
образовании?

светлана

Уважаемая Светлана! 
Как нам удалось выяснить в администрации Москов-
ского района, на его территории для жителей работа-
ет около 15 катков. Большинство из них - открытые, и 
попасть на них может любой желающий. Катки рас-
положены во дворах и парках, в спортивных центрах и 
торгово-развлекательных комплексах.
Для свободного посещения доступны площадки по 
следующим адресам: Алтайская ул., д. 17; Краснопу-
тиловская ул., д. 78; Новоизмайловский пр., 38 корп. 4; 
Московский пр., 134; ул. Пилотов, 18, корп. 4; пр. Кос-
монавтов, д. 47; Московский пр., 102; ул. Пилотов, д. 
18/4; Штурманская ул., д. 6, к. 5; ул. Решетникова, 17.
Также для жителей работают катки в Московском пар-
ке Победы и на Московской площади.

Редакция «ГК»

СКАмеЙКИ нА ГАГАрИнА
От имени жителей Московского района, от имени 
Совета дома и от себя лично благодарю депутата 
МО Гагаринское, директора рынка «Южный» А.Н. 
Шашина и всех сотрудников за то, что оперативно 
откликнулись на нашу просьбу и установили ска-
мейки на пешеходной дорожке на пр. Гагарина. 
Наличие скамеек, безусловно, будет способствовать 
повышению удобства и привлекательности покупок 
на рынке «Южный».

с уважением, с.б. польский

ПрОСИм «рАзОрвАТЬ ЦеПИ»...
Уважаемая редакция газеты «Гагаринский курьер»!
В прошлом году в нашем квартале огородили за-
бором школу №524, объединив его с заборами двух 
детских садиков.
В результате ограждённая территория в самом цен-
тре квартала, оказалась недоступной для людей, 
пользующихся общественным транспортом на ули-
це Типанова. При обходе этого «анклава» приходит-
ся терять 10-15 минут лишних, что вызывает посто-
янное недовольство населения. 
Убедительно просим Вас для удобства жителей 
на небольшом участке забора в конце стадиона 
разорвать цепочку «садик-школа» и создать узкий 
проход (шириной 1,5-2 метра) к улице Типанова. 
Просим Вас обратиться в МО Гагаринское и поло-
жительно решить нашу просьбу. 

с уважением, по поручению жителей д. 27, 
корпус 5, по проспекту Космонавтов.

И.ф. новикова 

Уважаемые жители! К сожалению, возможности газеты 
не позволяют нам оперативно решить возникшую про-
блему. Но мы передали вашу просьбу в соответствую-
щие организации, будем следить за развитием событий 
и обязательно расскажем, как решилась эта ситуация.

Редакция «ГК»7
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История отечественного кино своео-
бразна. суровые нравы плюс характер-
ные черты определённых политических 
периодов наложили свой отпечаток. 
впрочем, это не помешало появлению в 
нашей киноиндустрии ярких звезд и та-
лантливых кинорежиссеров. сегодня мы 
открываем цикл публикаций, посвящён-
ных Году российского кино, рассказом 
о ключевых, на наш взгляд, моментах в 
истории его развития.

Чур, я первый!
Первый российский фильм датирован 
1908 годом. Это была лента «Понизовая 
вольница» режиссёра Владимира Ро-
машкова, премьера которой состоялась 
15 октября 1908 года. Сюжет создан по 
мотивам народной песни о Стеньке Раз-
ине «Из-за острова на стрежень». Карти-
на была черно-белая, немая, короткоме-
тражная, костюмная, душещипательная, 
хоть и длилась всего семь минут.
Первым российским фильмом ужасов 
считается «Вий» (1909), немой художе-
ственный короткометражный фильм 
Василия Гончарова. До наших дней он 
не сохранился. 
Первый отечественный цветной фильм 
вышел на экраны в 1925 году. Это был 
знаменитый «Броненосец Потемкин» 
Сергея Эйзенштейна. Он  лично ки-
сточкой на киноплёнке раскрасил флаг, 
который подняли над кораблём восстав-
шие матросы, в красный цвет. И это, к 

сожалению, был единственный цветной 
кадр в фильме. Первым же цветным 
фильмом, снятым на многослойную 
цветную киноплёнку AGFA, стал фильм 
о Параде Победы 1945 года.

Брат ты мне или не брат?
В 1935 году стараниями Эзенштейна со-
стоялся I Международный Московский 
Кинофестиваль. На нем первую пре-
мию взял фильм братьев Васильевых 
«Чапаев». Однако Васильевы на самом 
деле вовсе не братья. В 1925 году одно-
фамильцы Георгий и Сергей Васильевы 
познакомились в «Совкино». Нередко 
они вместе работали над проектами, а 
их взгляды на кинематограф оказались 
во многом схожими. Вскоре они стали 
совместно режиссировать сначала до-
кументальные, а затем и художествен-
ные фильмы, неизменно указывая в ти-
трах псевдоним «Братья Васильевы».
Фильм «Чапаев» стал культовым для 
нескольких поколений зрителей. 
«Экранный» красный комдив и его 
преданные товарищи обогатили куль-
турное пространство советского чело-
века замечательными высказываниями 
и анекдотами. 

«Аврора» в роли «Варяга»
Первые игровые фильмы в нашем и за-
рубежном кинематографе снимались на 
фоне довольно примитивных театраль-
ных декораций, написанных на холсте.В 
конце 1910 года молодой сотрудник 
Московского художественного театра 
художник Б. Мухин предложил идею 
- изготовление декораций из щитов с 
настоящими дверями и окнами, с объ-
ёмными деталями. Сначала режиссёры 
встретили это новшество неприязненно. 
Но Мухин все же применил свой замы-
сел на практике, и преимущество таких 
декораций всем оказалось очевидным. 
Самая знаковая история о декорациях 
случилась в 1946 году, когда на экраны 
страны вышел фильм «Крейсер Варяг». 
В роли «Варяга» снялся не менее зна-
менитый корабль — «Аврора». Так как 
крейсеры имели разную конструкцию, 
«Аврору» пришлось «гримировать»: 
установить четвёртую трубу и несколько 
орудий, переделать носовую часть и вы-
строить командирский балкон на корме.

Фильмы-миллионники
«Война и мир» - советский художествен-
ный фильм 1965-1967 годов - по сей день 
является одной из самых высокобюджет-
ных картин в истории кинематографа. 
По данным сайта imdb.com, её бюджет 
оценивается в $100 млн в ценах 1967 
года, что сегодня соответствует прибли-
зительно $500-700 млн. Надо признать, 
что деньги не улетели на ветер - фильм 
вышел по-настоящему масштабным и 
высокохудожественным. Это признали 
даже американцы, удостоив картину 
премии Оскар.

Самым же популярным и кассовым на-
шим фильмом остаётся лента «Пираты 
XX века», снятая в 1979 году режиссёром 
Борисом Дуровым. Только в первые ме-
сяцы проката её посмотрели около 90 
миллионов человек, а к 1990 году число 
посмотревших достигло примерно 120 
миллионов. Кстати, в этом фильме впер-
вые в советском фильме было продемон-
стрировано искусство боя карате.
Материал подготовлен на основе информации 

РИА Новости и открытых источников

Камера, мотор!

УГАДАЙ ФИЛЬм ПО КАДрУ
2016-й объявлен в нашей стране Годом российско-
го кино. В этой связи читателей «Гагаринского 
курьера» ждёт много новых интересных рубрик, 
статей и, конечно, конкурсов, посвящённых оте-
чественному кинематографу.
Сегодня наша газета совместно с муниципальным 
образованием Гагаринское запускает конкурс «Стоп-
кадр». Угадайте, фрагмент какого фильма запечат-
лён на картинке справа. Сообщите точное название 
кино, фамилию и имя его режиссёра, а также изо-
бражённого на снимке актёра по телефону органи-
зационного отдела: 378-57-76. И вы сможете выиграть 
два билета на посещение нового уникального музея 
«Гранд Макет России». Призы получат первые трое 
читателей, давших правильный ответ!

ГАГАРИНСКИЙ курьер

«...От теБЯ МЫ
Бе з УмА!»

8

«Гагаринский» сканворд

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

Сообщите ключевое слово по телефону 378-57-76 
и вы сможете выиграть два билета на посещение 

нового уникального музея «Гранд Макет России».
Призы выиграют первые трое читателей, давших верный ответ!

>>> К Году российского кино

ПрИХОДИТе зА БИЛеТАмИ
нА КОнЦерТ!

Муниципальное образование Гагаринское 

планирует провести для всех жителей наше-

го округа праздничный концерт, посвящен-

ный Международному женскому дню. 

Программа с участием популярных испол-

нителей состоится в одном из больших кон-

цертных залов Московского района.
Заявки на получение билетов принимаются 

в Местной администрации с 01 февраля 2015 

года по телефонам: 378-57-76, 378-53-47, 379-

95-00 (с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).


