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В декабре свой юбилей отмечает глава нашего 
округа Галина Трифонова. Она посвятила ра-
боте с жителями Московского района не один 

десяток лет и всегда умела найти подход к каждому 
человеку. Накануне круглой даты мы узнали у Галины 
Фёдоровны, кем она хотела стать в детстве, на кого 
из политиков ориентируется в своей профессии и ка-
ких композиторов любит больше всего.  

И жить, и строить
Галина Трифонова возвращается в муниципалитет 

после заседания в администрации, и в её кабинете сра-
зу начинают раздаваться телефонные звонки. Один за 
другим приходят сотрудники, спрашивают совета и 
приносят на согласование различные документы. Гали-
на Фёдоровна им всё объясняет. Она стала депутатом в 
Гагаринском в 1998 году, почти 20 лет назад, в Москов-
ском районе работает и того дольше. Но до сих пор не 

любит давать интервью: «Мне проще сделать десять 
полезных дел, чем просто рассказывать». 

Она родилась в маленьком городке Палдиски. Мама 
и другие родственники Галины Трифоновой всю войну 
жили и работали в осаждённом Ленинграде, отец был 
военным. По долгу службы его перевели в Эстонию, и 
семья уехала из Ленинграда. После 900 дней блокады 
жизнь в Палдиски показалась им раем. 

«В детстве я мечтала стать спортсменкой, – при-
знаётся глава Гагаринского. – Я была лидером, защи-
щала спортивные интересы школы на соревнованиях 
и всегда побеждала». Однажды юную Галину заметили 
тренеры из общества «Динамо» и предложили зани-
маться у них. Но родители были против, объяснив, 
что нужно учиться. Школьница продолжила трениро-
ваться и ездить на соревнования, но в общество «Ди-
намо» так и не пошла. 
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ПОЙДЁМ ГУЛЯТЬ: на Ви-
тебском, 67-73, заросший 
деревьями участок превра-
тился в комфортное про-
странство для отдыха, игр и 
занятий спортом

ПЛАНЕТАРИЙ №1: губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко открыл в Москов-
ском районе новый планета-
рий с самым большим в мире 
куполом

ЧЕМПИОНКА МИРА ИЗ СО-
СЕДНЕГО ДВОРА: школьница 
из округа Гагаринское стала 
победительницей 44 Чемпиона-
та мира по профессионально-
му мастерству WorldSkills в ОАЭ
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Музыкой едины
Девчонки и мальчишки из детского сада №20 в ноябре стали настоящими героями нашего округа. Они завоевали первое место 
в фестивале национальных культур и получили приглашение принять участие на большом коцерте для жителей Гагаринского в 
Доме молодёжи (Новоизмайловский, 48). Где выступили на одной сцене с Олегом Квашой и другими известными артистами. 

 Подробности читайте на стр. 6  >>>

«ЕСЛИ ПОМОГАЕШЬ ЛЮДЯМ,  
ЗНАЧИТ, ТЫ НА СВОЁМ МЕСТЕ»
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пространство, а летом 2017 
года вплотную взялись за пре-
образование участка. Одной из 
главных целей стало, сохранив 
этот зелёный островок, соз-
дать здесь сквер для приятных 
прогулок и отдыха. И теперь 
местные жители с удовольстви-
ем и без опаски прохаживают-
ся по маленькому парку в своём 
дворе. 

В результате проведённых 
работ на территории благо-
устройства появилось пять дет-
ских площадок, где установили 
горки, песочницу, карусель, 
качель-балансир, большие 
игровые комплексы, а также 
оборудовали места отдыха со 

скамейками и урнами. Спор-
тивная зона включает в себя 
пять уличных тренажёров, за-
ниматься на которых могут и 
взрослые, и дети с 14 лет. Соз-
дано искусственное травмобе-
зопасное покрытие, установ-
лены ограждения и садовые 
поребрики. На дорожках и в 
зоне отдыха проведено моще-
ние тротуарной плиткой. По-
мимо сохранения уже существу-
ющих деревьев, требовалось 
высадить и новые растения. 
Что и было сделано. Теперь 
на Витебском вы сможете уви-
деть липу, боярышник, сирень, 
жимолость, спирею, дерен и 
многолетние цветы. В рамках 

программы озеленения также 
было восстановлено 4688 ква-
дратных метров газона.

Ещё одной важной чертой 
благоустроенной площадки 
стало то, что она адаптирова-
на для детей с ограниченными 
возможностями и учитывает 
их особенности. Также на всей 
территории сквера созданы ус-
ловия для передвижения коля-
сочников. Принимать участие 
в играх, заниматься спортом и 
пользоваться новым оборудо-
ванием смогут абсолютно все 
ребята.

 
Анастасия Бочкарёва

ПОЙДЁМ ГУЛЯТЬ!
Этой осенью Гагаринское реализовало проект комплексного благоустройства внутриквартального сквера на Витебском, 67-73. 
Заросший деревьями участок превратился в открытое пространство для отдыха, игр и занятий спортом. Весело и с пользой 
провести там время теперь смогут все жители округа без исключения. 

Пока мамы прогуливают-
ся по многочисленным 
тропинкам между дере-

вьями, детвора исследует гор-
ки и проверяет на прочность 
качели. Карусель вращается 
с большой скоростью, но виз-
жащие от радости любители 
приключений раскручивают 
её ещё. Спортивные тренажё-
ры востребованы не меньше: 
на них и висят вниз головой, 
и усердно накачивают муску-
латуру. Тут есть даже стол для 
армрестлинга – силой меряют-
ся все желающие, в основном 
дети лет десяти, собирая во-
круг себя группу болельщиков. 
На лавочках бабушки и дедуш-
ки почитывают книжки и пери-
одически дают какие-то настав-
ления внукам. 

«Замечательно, что каждый 
год в округе становится всё 
больше и больше мест, где ин-
тересно и приятно находить-
ся, – делится мнением житель 
Гагаринского Андрей Данилен-
ко. – Мой внук постоянно на-
ходит себе тут приятелей, да 
и я время от времени беседую 
с кем-то. А если, наоборот, хо-
чется помолчать и подумать, 
то можно просто побродить по 
скверу, подышать свежим воз-
духом. Теперь для этого не обя-
зательно ехать в парк». 

До начала благоустройства 
здесь не было ничего, кроме 
деревьев и кустов. Неравно-
душные граждане жаловались, 
что ходить по этой террито-
рии страшно: дорожек нет, а 
по зарослям бродят личности 
сомнительного вида. В про-
шлом году наши муниципалы 
разработали проект превра-
щения этого квартала в совре-
менное и комфортное уличное 

Галина Трифонова, 
Глава округа 
Гагаринское 

– Для нас невероятно 
ценно, что получилось 
создать территорию, 
где стираются все 
границы, Именно 
таким стал двор на 
Витебском проспек-
те, 67-73. 
В детстве каждому 
ребёнку необходимо 
играть, общаться со 
сверстниками, по-
стоянно открывать для 
себя что-то новое. 
Уверена, что здесь 
все юные гагаринцы 
будут иметь для этого 
равные возможности. 
Не случайно этот объ-
ект мы назвали откры-
тое пространство «Мы 
вместе!». Оно подраз-
умевает доступность 
для всех и приглашает 
сюда и взрослых, и 
детей. Надеюсь, что 
прогулки по тропин-
кам сквера подарят 
нашим жителям хо-
рошее настроение и 
укрепят их здоровье. 

Призывников из Гагаринского 
проводили в армию

10 ноября в Военном комиссариате Москов-
ского района (Московский проспект, 110) со-
стоялись торжественные проводы призывников 
в армию. Пожелать юношам удачи на службе 
пришли их родители, друзья, председатель при-
зывной комиссии Московского района Борис 
Эпельман, а также представители муниципаль-
ных образований. 

«Изменилась армия, изменились правила 
призыва, – обратился к молодым людям Борис 
Эпельман. – У вас есть год подумать. За это вре-
мя вы подтянетесь, окрепнете и, главное, при-
мете решение, чем хотите заниматься дальше. 
Может быть, армия вам понравится, и вы захотите 

профессионально двигаться в этом направле-
нии. Главное, отслужить достойно». 

Председатель призывной комиссии также от-
метил, что почти всех новобранцев направят в 
Западный военный округ, благодаря чему они не 
потеряют связи с родителями и друзьями. 

 Анатолий Доильницын, заместитель главы 
Гагаринского, поздравил юношей и вспомнил о 
том, как сам был призывником. «Это волнительно, 
ведь вы не знаете, что ждёт впереди. Много лет на-
зад я сам уезжал отсюда в армию. Как будто вче-
ра. Первое время было тяжело, но потом втянулся, 
появилось много друзей, и сейчас я с радостью 
вспоминаю тот период». Также Анатолий Анато-
льевич вручил призывникам из Гагаринского па-
мятные подарки и пожелал им успешной службы.

Анастасия Бочкарёва
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Лера Мусатова живёт на 
Витебском проспекте 
вместе с папой, мамой 

и младшим братом. Учится она 
в четвёртом «Б» классе школы 
№362 и хочет стать архитекто-
ром. После уроков Леру чаще 
всего забирает папа, но свои се-
креты про друзей и мальчишек 
она доверяет маме. 

«Мою маму зовут Даша. Она 
для меня больше как подружка, – 
говорит девочка. – У нас очень хо-
рошие отношения, мы понимаем 
друг друга». Классная руководи-
тельница четвёртого «Б» утверж-
дает, что Мусатовы – интересная 
семья с целой учительской дина-
стией. Но Лера рассказывает об 
этом скромно, смущённо улыба-
ясь: «Моя бабушка – учитель, мама 
– психолог в одном из колледжей 
Московского района. А папа ра-
ботает не в этой профессии – он 
продаёт запчасти региональным 
представителям». 

Родители одобряют то, что 
дочь не планирует идти по их 
стопам. Леру больше интересует 
архитектура и вся сфера искус-
ства в целом. Четыре раза в неде-
лю она ходит в центр творчества 
на рисование и лепку. Ей бы ещё 
хотелось танцевать хип-хоп и на-
учиться играть на барабанах, но 
для этого пока нет подходящих 
студий поблизости с домом. 

Два года назад у девочки по-
явился младший брат, и сейчас 
мама в декрете. Друг с другом 
ребята дружат и стараются не 
ссориться. «У нас есть несколь-
ко правил в семье, – объясняет 
школьница. – Например, убирать 
за собой вещи и не разбрасывать 
их по квартире. И помогать маме 
с братом и домашними делами». 
Когда Дарья готовит на кухне и 
смотрит параллельно телевизор, 
то прибегают дети и переключа-
ют на другие каналы. «Мама гово-
рит, что я могу зависнуть на чём 
угодно, – смеётся Лера. – Мне всё 
равно, какие фильмы смотреть. 
Часто мы с мамой вместе что-
нибудь глядим. А вот книги чи-
таем разные: она – своё, я – своё. 
Брата пока интересуют только 
мультики». 

Дарья Мусатова, по рассказам 
своей дочери, обожает готовить и 
делает это постоянно. Дома у них 
целая стопка кулинарных книг. 
Коронные блюда у Дарьи – гречка 
и индейка с ананасами. «У мамы, 
конечно, вкусно получается эта 
индейка с ананасами, но я такое 
не ем, – признаётся Лера. – Мне 
кажется, что сладкое с солёным – 
так себе сочетание, хотя и делика-

тес. Но вот недавно я попробова-
ла в ресторане сыр с мёдом, и это 
оказалось очень вкусно! Может 
быть, я и индейку с ананасами по-
люблю когда-нибудь». 

Обычно если Лере что-то 
не нравится, она говорит об 
этом прямо. Мама реагирует с 
пониманием. И вообще Дарья 
никогда не ругает детей: пред-
почитает воздействовать на них 
своими методами психолога. 
«Если мы не едим, то мама го-
ворит: «Съедите потом, когда 
захотите». Если я получаю пло-
хую оценку, то мама не злится, 
а объясняет мне: «Значит, надо 
поработать», – делится четверо-
классница секретами воспита-
ния в семье. – Мы вместе делаем 
уроки, папа тоже часто помогает 
в учёбе. А вообще я редко хули-
ганю, мальчиков портфелем не 
бью. Но если настроение хоро-
шее, то могу и побеситься». 

Дома у Мусатовых живут три 
красноухие черепахи в аквари-
уме. Но Лера хочет собаку. На 
даче девочка встретила большо-
го чёрного пса и кормила его 
колбасой. Но взять домой собаку 
родители не разрешили. «Я хочу 
немецкую овчарку. Или мопси-
ка – они тоже прикольные. Но 
мама говорит, что я не смогу 
ухаживать за животным как по-
ложено, – делает грустное лицо 
школьница. – Кошки мне тоже 

нравятся, но не сильно: у них 
мозгов поменьше». 

Дочь Дарьи любит современ-
ную музыку и в машине часто 
просит включить радио. Но пе-
ние на уроках музыки в школе 
она не переносит. «Я слушаю то, 
что слушают все – попсу. По ра-
дио мне нравится станция 100,5 
FM. Только они часто включают 
по утрам «Бригаду У», когда я 

еду в школу, а я такое не люблю: 
нет никаких песен, – недоволь-
на Лера. – И вот в машине у нас 
всегда работает радио, у брата 
на заднем плане орут мультики. 
Получается такая какофония! И 
мама это терпит». 

У брата Леры есть свой осо-
бый язык, понятный только 
членам семьи Мусатовых. «Сло-
во «как» может означать много 
всего, – начинает расшифро-
вывать девочка. – «Как» – это и 
мультики, и бетономешалка, и 
вообще вся строительная техни-
ка. Есть ещё «ка-ка» с акцентом 
на последний слог, что подраз-
умевает качаться на качели. А 
если «ка-ка» очень громко, то это 
каркнула ворона. «Кхи-кхи» – по-
езд. «Ба-ба» – машина, а вместе 
с этим он называет «ба-ба» и ба-
бушку, и дедушку». Поэтому если 
мальчик говорит «как кхи-кхи», 
то Дарья понимает, что сын хо-
чет смотреть мультик про поезд. 
И Лере приходится уступать ему 
телевизор. 

День матери в семье особо не 
отмечают, просто поздравляют 
маму и помогают ей с делами. 
Зато у Мусатовых есть традиция: 
почти каждый Новый год они 
куда-нибудь ездят. В этом году со-
бираются в Финляндию кататься 
на лыжах и сноуборде. «На День 
матери я бы пожелала своей 
маме терпения, счастья и богат-
ства, – улыбается Лера. – Хотя 
терпения ей хватает. Нашу маму 
отличает от других мам то, что 
она очень добрая. Было бы здо-
рово научиться такой же добро-
те. А ещё я хочу быть красивой, 
как моя мама, и так же хорошо 
разбираться в психологии. Мне 
кажется, мама нами гордится, и 
если бы её попросили рассказать 
о своих детях, то она бы сказала 
что-то хорошее». 

«Для меня быть мамой – это 
большое счастье и большая ра-
бота, в том числе и над собой, 
– признаётся Дарья Мусатова. – 
Конечно, дети не всегда идеаль-
ны, у каждого свои потребности, 
свой график, возраст, интересы. 
Когда «мама» во мне сильно уста-
ет, то включается «психолог» и 
старается контролировать «ма-
мины» нервы. Моя старшая доч-
ка Лера очень помогает с млад-
шим сыном, вовлекает его в игру, 
занимается с ним, как настоя-
щий воспитатель. Дети дружные 
и любящие. Надеюсь, в этом есть 
и моя заслуга».

Анастасия Бочкарёва

Бюджет Петербурга 
сохраняет социальную 
направленность

1 ноября Законодательным 
Собранием в первом чтении 
был принят проект Закона «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 
2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов».
По словам председателя 
ЗакСа Вячеслава Макарова, 
проект городского бюджета 
на 2018 год имеет чёткую со-
циальную направленность и в 
то же время предполагает ре-
ализацию масштабных инве-
стиционных проектов. «Главной 
задачей было точно и правиль-
но расставить приоритеты, ис-
ходя из стратегических планов 
развития Санкт-Петербурга и 
его экономических возможно-
стей», – пояснил Макаров.

Спикер городского парла-
мента также отметил, что боль-
шая часть расходов городской 
казны пойдет на нужды об-
разования, здравоохранения, 
социальную поддержку граж-
дан и развитие транспортной 
инфраструктуры. «Только в 
будущем году запланировано 
введение в строй 8 школ, 9 
детских садов, 2 поликлиник и 
психоневрологического дис-
пансера. Город выполнит все 
свои социальные обязатель-
ства перед гражданами. В чёт-
ком соответствии с действую-
щим законодательством будут 
проиндексированы зарплаты 
бюджетников – учителей, вра-
чей, социальных работников. 
Заметно вырастут зарплаты 
медработников. Отмечу, что 
оставив на прежнем уровне 
зарплаты государственных 
служащих, мы сэкономим 
около 900 миллионов рублей, 
которые будут направлены на 
социальную помощь нуждаю-
щимся», – сказал глава ЗакСа.
Кроме того, депутаты петер-
бургского парламента на 
заседании 15 ноября приняли 
в третьем чтении внесенный 
фракцией «Единая Россия» 
законопроект, расширяющий 
льготы по транспортному на-
логу для многодетных семей. 
Законопроектом предпола-
гается освободить от уплаты 
транспортного налога семьи, 
где воспитываются трое и 
более детей в возрасте до 18 
лет. Чтобы компенсировать вы-
падающие доходы бюджета, 
предлагается увеличить ставку 
транспортного налога для вла-
дельцев мощных яхт, катеров и 
вертолетов.
Также был поддержан законо-
проект губернатора Санкт-
Петербурга о внесении изме-
нений в Социальный кодекс, 
касающихся дополнительных 
гарантий по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Законопроектом 
предлагается ввести ряд до-
полнительных мер социальной 
поддержки граждан в возрас-
те от 18 до 23 лет, потерявших 
единственного или обоих 
родителей в период обучения. 
Поправки дают дополни-
тельные меры социальной 
поддержки: от предоставления 
бесплатного проезда и сохра-
нения социальной стипендии 
до выплаты «подъемных» по 
окончании обучения.

Буква закона

26 ноября в России отмечают День матери. Обычно по такому случаю берут интер-
вью у матери-героини или делают репортаж с концерта в честь праздника. Но мы 
в этот раз решили посмотреть на взрослых глазами их детей и поговорили с учени-
цей четвёртого класса из округа Гагаринское Лерой Мусатовой. Она рассказала нам 
про свою маму, семейную борьбу за телевизор и фирменную индейку с ананасами.

АНАНАСНЫЙ МАНИФЕСТ

Есть контакт!

Работает приёмная 
Павла ЗЕЛЕНКОВА

По всем интересующим 
вопросам жители округа 
Гагаринское могут обратиться 
в приёмную депутата Законо-
дательного собрания Санкт-
Петербурга от партии «Единая 
Россия» Павла Зеленкова.
Помощники депутата прово-
дят консультации по вторни-
кам, средам и четвергам 
с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 
17:00 по адресам:
• Московский пр., д. 129, каб. 
175, тел. 388-69-52;
• пр. Космонавтов, д. 28, 
корп. 1 (2 этаж, над аптекой), 
тел. 372-80-07.
В приёмную вы можете обра-
титься по телефону: 318-82-15, 
или по адресу электронной по-
чты: zelenkov@assembly.spb.ru.

Ищите Экомобиль
В Петербурге проводится еже-
дневный сбор у населения 
опасных отходов с помощью 
передвижного пункта приёма.
График стоянок Экомобиля 
в округе Гагаринское: 
• 11 декабря и  21 декабря с 
18:00 до 19:00 на пр. Космо-
навтов, д.28, корп.1.
Полный график Экомобиля по 
Петербургу вы можете узнать 
на сайте: infoeco.ru, а также 
по телефону: 325-32-61.

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

26 ноября – День матери
Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с 
Днём матери!
Этот добрый и светлый праздник 
посвящён самому дорогому и 
близкому человеку – маме. Она 
первая, кто приходит на помощь 
в трудные моменты, находится с 
нами рядом в минуты радости 
и печали. С первых дней жизни 
именно мама – наша главная 
надежда и опора. Материнская 
любовь ярким светом озаряет 
наше детство и даёт нам силы 
пережить все невзгоды во взрос-
лом возрасте.
Материнство – великий дар и 
огромная ответственность. Нет 
более высокого предназна-
чения на земле, чем подарить 
человеку жизнь, и нет большего 
счастья, чем видеть, что твой 
ребенок растёт счастливым, 
достойным человеком. 
Низкий вам поклон, дорогие пе-
тербурженки, за великий мате-
ринский подвиг, за тепло ваших 
сердец и душевную щедрость! 
Пусть ваша забота, мудрость и 
терпение приумножат успехи 
ваших детей.       
В этот праздничный день 
желаю всем мамам крепкого 
здоровья, добра и семейного 
благополучия! Пусть вас всегда 
окружает забота родных и 
близких!
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В Московском районе открылся 
самый большой в мире планетарий

Здания бывшего Газового завода на Обводном 
канале, 74, лит. Ц, Х, Д, преобразовали в новый 
планетарий и первое в Петербурге креативное про-
странство научно-технической направленности. 
Диаметр купола планетария, который устроили в 
самом большом газгольдере, составил 37 м – это в 
7 раз больше московского.

В торжественном открытии «Планетария №1»  при-
няли участие губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко, Герой России, летчик-космонавт 
Андрей Борисенко, вице-губернаторы Александр 
Говорунов и Константин Серов, глава администра-
ции Московского района Владимир Ушаков.

Губернатор поздравил петербуржцев с появлени-
ем нового культурно-просветительского простран-
ства: «Это не только площадка, где петербуржцы и 
гости города могут изучить звёздное небо, получить 

необходимую информацию, но и самый крупный в 
мире планетарий».  Георгий Полтавченко рекомен-
довал организаторам подать заявку в Книгу рекордов 
Гиннеса. Губернатор также подчеркнул, что в городе  
появился новый тренд развития общественных про-
странств на месте бывших промышленных терри-
торий и поблагодарил руководителей и участников 
проекта «Планетарий №1».

Здание нового планетария – объект культурного 
наследия федерального и регионального значения, 
один из самых крупных газгольдеров в России. Оно 
было построено более полутора веков назад для 
хранения газа, которым освещали городские улицы. 
Планетарий стал крупнейшим в мире, диаметр 
купола составляет 37 м, таким образом, японский 
планетарий в городе Нагоя диаметром 35 м пере-
местился на второе место. 

Помимо планетария на площадке  в 4500 м2 раз-
местится множество выставочных и общественных 
пространств. 

По информации mr-news.ru

МУЗЫКОЙ ЕДИНЫ
11 ноября в Доме Молодёжи на Новоизмайловском проспекте, 48, прошёл масштабный праздничный кон-
церт, посвящённый Дню народного единства. Для жителей Гагаринского выступили народные танцеваль-
ные и вокальные коллективы, а главным гостем стал известный петербургский композитор Олег Кваша.

Пенсионеры с внуками, 
семейные пары разных 
возрастов, молодёжь. 

Сегодня полный зал. Концерт 
бесплатный – это подарок от 
муниципалитета жителям Гага-
ринского.

– Так как сам праздник посвя-
щён единению, этим концертом 
мы попытаемся сблизить лю-
дей, наших жителей. Я думаю, 
что мы и песни споём вместе. 
Единство сегодня почувствует 
каждый, – делится Валентина 
Миронова, руководитель орга-
низационного отдела МО Гага-
ринское.

Нина Евгеньевна Кондра-
тенко работает в Совете вете-

ранов 22 микрорайона. На кон-
церт она пришла с подругами. 
О разных национальностях 
Нина Евгеньевна говорит с лю-
бовью и добротой:

– Народность – это услов-
ность. У меня в Совете ветера-
нов есть представители разных 
национальностей, религий, куль-
тур. Но это нам не мешает. Мы 
все дружим, общаемся, вместе 
отмечаем праздники. 

В начале концерта к жителям 
округа обратилась глава МО Га-
гаринское Галина Трифонова: 

– Наш народ всегда объ-
единялся в трудные времена. 
Главный пример такого спло-
чения – сражение в Великой 

Отечественной войне. Когда 
народ единым фронтом встал 
на защиту Родины и не отдал 
нашу страну фашистам. Когда 
мы вместе, мы способны на 
многое! 

Зрителей поздравил и депу-
тат Законодательного собра-
ния от «Единой России» Павел 
Зеленков. Он отметил, что 
День народного единства не-
сёт в себе саму суть российской 
государственности:

– В нашей истории очень 
много подвигов. И когда мы го-
ворим «сила» – это не про тан-
ки, пушки и корабли. Это про 
наше единство, веру, память и 
достоинство. Все эти понятия 
образуют силу духа и стержень 
народа, без которого подвиги 
были бы невозможны. 

Концерт открыли самые ма-
ленькие артисты – победители 
Фестиваля национальных куль-
тур – коллектив детского сада 
№20 с песней о России. А затем 
на сцене развернулся настоя-
щий национальный карнавал. 
Слышны восточные мотивы, и 
вот на сцене появляется вокаль-
ный ансамбль с мелодичной и 
звонкой грузинской песней. 
Их сменяют юные артисты с 
плавным и по-восточному осто-
рожным армянским танцем. 
Русские плясовые, кадриль… И 

снова экзотический номер – ар-
тисты с Камчатки в мехах, раз-
ноцветных повязках и с бубна-
ми исполняют свой неспешный 
народный танец. 

Однако главной звездой 
концерта стал Олег Кваша. Он 
исполнил главные свои хиты: 
«Суббота есть суббота», «Зеле-
ноглазое такси» и «Гимн 300-ле-
тия Санкт-Петербурга». 

– Песне «Зеленоглазое так-
си» уже 30 лет. И за эти годы 
на каких языках я её только не 
слышал! На китайском, япон-
ском, английском, немецком, – 
рассказывает композитор. – Не 
знаю, почему именно эту песню 
выбрали люди. Но её, как и ещё 
несколько моих композиций, 
можно по-настоящему назвать 
народными. Ведь «Зеленогла-
зое такси», «Суббота есть суб-
бота» – это совершенно точное 
высказывание про русского 
человека, про его чувства в раз-
ные моменты жизни. Думаю, в 
этих песнях каждый находит 
свою историю. А Гимн 300-ле-
тия – поистине петербургская 

песня. Я иногда исполняю её на 
мероприятиях, куда приглаша-
ются люди разных националь-
ностей. И перед тем как начать 
петь, всегда говорю, что Санкт-
Петербург принадлежит Рос-
сии, поэтому всем народностям 
у нас хорошо и уютно.

К людям различных культур, 
как сам признаётся музыкант, 
он относится с уважением и до-
бротой. 

– Я интернационалист. В 
Советском Союзе это было за-
ложено само собой! А новое по-
коление, конечно, нужно вос-
питывать в этом направлении. 
Сейчас в Петербурге часто 
можно увидеть людей из Сред-
ней Азии. Я всегда с ними здо-
роваюсь: «Салам алейкум», они 
мне отвечают и улыбаются, 
чувствуют мою нацеленность 
на дружелюбное общение.

Под хиты музыканта зал 
начинает дружно подпевать, 
некоторые пританцовывают 
прямо в креслах. На первых ак-
кордах «Гордой белой птицы» 
на сцену с цветами в руках вы-
ходят все артисты. Они медлен-
но спускаются в зал, улыбаются 
и дарят эти цветы зрителям.

Анна Кружалова
фото автора
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Виталий Милонов
помог пенсионерке
узнать судьбу 
деда-фронтовика

Депутат «Единой России» по 
территории округа Гагарин-
ское Виталий Милонов сумел 
поставить точку в 75-летней 
трагической истории пожи-
лой петербурженки Галины 
Артюх, разыскивавшей своего 
родного деда со времён Ве-
ликой Отечественной войны.
На одном из депутатских 
приёмов к Виталию Мило-
нову обратилась женщина, 
семья которой уже почти 75 
лет разыскивает пропавшего 
без вести родственника, во-
евавшего под Ленинградом в 
составе воздушных сил.
Женщина рассказала, что 
она и её родственники уже 
несколько десятилетий пы-
таются узнать судьбу своего 
героического родственника-
лётчика, пропавшего в одном 
из воздушных боев в декабре 
1942 года. Многочисленные 
обращения в архивы Мино-
бороны успеха не имели – на 
каждый запрос приходил 
ответ, что сведений о судьбе 
героя-летчика не имеется.
Депутат пообещал помочь и 
подключил к поиску следов 
летчика специалистов-исто-
риков, составил необходи-
мые бумаги, которые были 
отправлены в военное и 
архивное ведомство.
Благодаря проявленной на-
стойчивости на этот раз уда-
лось выяснить точную судьбу 
пилота – в декабре 1942 года 
самолёт, находясь на важном 
задании, попал под зенитный 
огонь, загорелся и рухнул 
на землю на территории, 
занятой противником. Мини-
стерство обороны официаль-
но присвоило летчику статус 
павшего в боях за Родину и 
занесло необходимые сведе-
ния во все архивы.
«Я рад, что мы сумели рас-
путать эту трагическую, но 
геройскую историю одного из 
миллионов защитников нашей 
Родины», – сказал Виталий 
Милонов по итогам благопо-
лучного расследования.

Событие

– Даша, ты побывала в Абу-
Даби, в Арабских Эмиратах. 
Что можешь рассказать об эк-
зотической стране?

– К сожалению, во время со-
ревнований видела только отель, 
где мы жили, и площадку, на кото-
рой мы работали.  Никаких экс-
курсий организовано не было.  
Единственное, на что я обрати-
ла внимание, это то, что жители 
страны выглядели довольными 
и сытыми. Арабы – красивые и 
счастливые люди, как мне пока-
залось.

– Ты с кем-нибудь познако-
милась и подружилась во вре-
мя соревнований?

– Да, с участницей из Бела-
руси, которая тоже выступала в 
моей номинации «Графический 
дизайн». Она заняла третье ме-
сто, а я первое. 

– Каковы твои ощущения? 
Долгим ли был путь к победе?

– Мне помогло, что я все дни, 
кроме воскресенья, занималась 
в Центре технического твор-
чества (ул. Ленсовета, 35 – прим. 
ред.). Начала подготовку ещё с 
лета, правда из-за этого я два ме-
сяца почти не ходила в школу, 
теперь придётся нагонять про-
пущенное.

До этого я занималась в ху-
дожественном объединении у 
Дианы Игоревны Амбарцумо-
вой. Затем в секции «Графиче-
ский дизайн» у Ольги Святос-
лавовны Бондарь. Здесь я уже 
пять лет, осваиваю различные 
программы, участвую во многих 
конкурсах.  У нас тут своя «тусо-
вочка». Даже не думала, что ког-
да-нибудь окажусь на мировом 
чемпионате, тем более – получу 
золотую медаль. Меня вообще 

привела сюда мама, чтобы за-
нять свободное время. 

Я была самой младшей на чем-
пионате, остальные соперники 
взрослее. Но победа была бес-
спорной. Мой отрыв от серебря-
ной медали составил 19 баллов, 
а, например, между серебром и 
бронзой – всего 1 балл.  Так что, 
я довольна своим результатом.

– Кто помогал тебе готовить-
ся к соревнованиям?

– Как уже говорила, мне по-
могала Ольга Святославовна 
Бондарь, мой педагог по графи-
ческому дизайну. Ещё Виктория 
Геннадьевна Назарова, которая 
ездила со мной в Абу-Даби, а до 
этого в Казань. А также Алексей 
Владимирович Аксёнов, кото-
рый выступал в роли переводчи-
ка. Подготовка, тренировка, дис-
циплина – это всё они. 

– В чём состояло конкурсное 
задание? Оно было сложным?

– Да, довольно сложным. Нам 
нужно было разработать на ком-
пьютере дизайн и развертку про-
мышленной упаковки для духов, 
а затем собрать её по своим раз-
работкам. Это не так просто, как 
кажется: задание на английском 

ЧЕМПИОНКА МИРА 

Космос ближе, чем кажется
11 ноября в библиотеке на Типанова прошло меропри-

ятие межпланетного масштаба – фестиваль «Космос 
рядом». Это событие объединило несколько интересных 
лекторов, музыкантов, конструктора марсоходов и сту-
дентов театрального института на Моховой. 

Поскольку программа праздника планировалась 
разнообразной, было решено задействовать для меро-
приятия площадь всей библиотеки. Искусство сконцен-
трировалось в читальном зале. Здесь прошли выступле-
ния музыкантов на «космических» инструментах. Ханг и 
глюкофон, напоминающие собой самую настоящую 
летающую тарелку, увлекли публику в мир открытого 
космоса. А единственный бесконтактный музыкальный 
инструмент в мире, терменвокс, поразил воображение 
слушателей.

При поддержке студентов института сценических ис-
кусств состоялась театральная постановка пьесы «UFO» 
Ивана Вырыпаева. Ребята примерили на себя образы 

людей, которые способны вступить в контакт с «внезем-
ными цивилизациями». 

Популяризацией космоса на фестивале занимались 
спикеры тематического лектория, двое из которых явля-
ются членами Федерации Космонавтики России. Лек-
торы рассказывали о секретах Лунных фотоснимков, о 
Чёрных и Белых дырах, а также отвечали на всегда акту-
альный вопрос «Как стать космонавтом?»

Также в течение дня в библиотеке были разыграны 
специальные призы – графические романы и билеты на 
посещение планетария.

Не менее интересная программа ожидала детей в 
этот фестивальный день. Специально для малышей был 
проведён мастер-класс «Космическая академия». Ребя-
там показали, как можно собрать небольшого робота и 
запрограммировать его на исследование других планет.

Фестиваль закончился, а воспоминания и эмоции 
остались. И главное, что каждый гость прошедшего ме-
роприятия теперь точно знает – в округе Гагаринское 
космос ближе, чем кажется.

языке, присутствовало волне-
ние, да и времени как обычно не 
хватало. Но, к счастью, у меня 
всё получилось…

 
– Что ты почувствовала, ког-

да огласили твоё имя?
– Ну, к тому моменту я уже де-

сять раз перегорела, думала, что 
займу второе место или вообще 
ничего не займу. Не помню, что 
чувствовала, была в шоке, даже 
забыла, где нахожусь. Такой мо-
мент, когда не думаешь ни о про-
шлом, ни о будущем, просто ни о 
чём не думаешь. Вышла на сцену, 
чуть не попала в лицо грамотой 
главному арабу (смеётся).

– Чем ты собираешься зани-
маться в будущем? 

– Собираюсь стать мульти-
пликатором. У меня есть идея 
мультика, я неплохо рисую. Воз-

можно, мне удастся поступить 
в Мухинское училище на муль-
типликацию или куда-то ещё. Я 
хочу заниматься творчеством, у 
меня это получается лучше всего. 

Беседу вели 
Малена Иконникова 

и Мария Доброва

При пожаре:

ИЗ СОСЕДНЕГО ДВОРА
Чемпионкой мира вернулась в родной город школьница из округа Гагаринское Дарья Фрадкина. Она стала победительницей 44 мирового чемпио-
ната по профессиональному мастерству WorldSkills, завоевав золотую медаль в компетенции «Графический дизайн». После этого успеха девуш-
ка была приглашена в Кремль на встречу с Владимиром Путиным. Взять интервью у Даши мы попросили её сверстников, юных корреспонден-
тов нашей новой рубрики «Будни». В неформальной обстановке, за чашкой чая, они услышали рассказ из первых уст.

Международный чемпионат профессионального 
мастерства WorldSkills проходил в городе Абу-Даби. В нём 
приняли участие более 1300 молодых профессионалов из 
77 стран. Нашу сборную представляли 58 участников из 
24 регионов страны – учащиеся колледжей и техникумов. 
Жительница пр. Космонавтов Дарья Фрадкина в составе 

сборной России была приглашена в 
Кремль на встречу Владимиром 

Путиным. Обращаясь к участникам, 
Президент отметил:  
 «…Все, кто с вами работал, и вы 
лично, проделали колоссальную 
работу, имею в виду ваших 
тренеров, специалистов, 

экспертов, преподавателей. 
…Мы присоединились к этому 

движению только в 2012 году, а в 2013-м в 
первый раз приняли участие в подобных соревнованиях 
и по различным показателям заняли только 41-е место. 
А сейчас вы по очкам заняли первое. Это просто 
удивительный прогресс».

Есть 2000 добрых крышечек! Сбор продолжается!
В августе 2017 МО Гагаринское присо-
единилось к экологическому проекту 
«Добрые крышечки». В муниципалитете был 
открыт пункт приёма пластиковых крышек. 
За это время жителями округа было собрано 
более 2000 штук. Все они переданы для по-
следующей утилизации. Собранные сред-
ства пойдут в детские благотворительные 
фонды. Сбор продолжается! 
Присоединяйтесь и вы!

>>> Рубрика «Будни» подготовлена 
юными журналистами 

сообщества «Город Мастеров» 
Центра детского технического 

творчества Московского района
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Наши 95-летние юбиляры
Смирнова Виктория Станиславовна
Храмцова Александра Васильевна

Наши 90-летние юбиляры
Батырева Ольга Николаевна
Велижанина Нина Петровна
Галактионова Анастасия Михайловна
Гессен Валерий Юльевич
Гуркина Гортензия Сергеевна
Дасаев Петр Ефремович
Евдокимова Мира Федоровна
Карякина Лидия Петровна
Колесников Петр Андреевич
Котлова Нина Васильевна
Новиков Николай Тимофеевич
Пальмовский Василий Максимович
Петров Николай Михайлович
Соколов Леонид Николаевич
Соломатина Наталья Емельяновна
Сорокина Евгения Александровна
Харитонова Елена Трофимовна
Чистова Анна Васильевна
Юрак Клавдия Васильевна

Наши 85-летние юбиляры
Баканова Маргарита Григорьевна
Белова Анастасия Ивановна

Булко Регина Ивановна
Валайнис Зинаида Николаевна
Гордеева Ираида Михайловна
Григорьева Антонина Ивановна
Данилов Аркадий Константинович
Ефименко Валентина Ивановна
Ефимова Анна Ивановна
Иванова Лидия Антоновна
Ивко Лидия Георгиевна
Кисельникова Августа Васильевна
Ковалева Нина Алексеевна
Круглова София Цюриельевна
Кузнецов Николай Никанорович
Кузьмина Людмила Никитична
Куликова Валентина Николаевна
Логинова Надежда Осиповна
Лозинская Евгения Тихоновна
Машковцева Римма Зиновьевна
Миронова Екатерина Федоровна
Орлов Владимир Илларионович
Панкратова Людмила Викторовна
Параконная Тамара Григорьевна
Педько Алла Михайловна
Петрова Мария Ивановна
Пецгольд Ида Павловна
Поникаровская Римма Александровна
Попова Татьяна Павловна
Рябов Леонид Иванович
Смольников Василий Николаевич

Станевич Светлана Борисовна
Табачникова Ирина Петровна
Финогенов Владимир Александрович
Фрейман Анна Ильинична

Наши 80-летние юбиляры
Асташова Нина Михайловна
Башаева Инесса Николаевна
Белле Алла Анатольевна
Благодатов Николай Иннокентьевич
Блинов Александр Сергеевич
Бурдо Татьяна Моисеевна
Васильева Анастасия Николаевна
Васильева Валентина Федоровна
Виткова Марина Аристарховна
Власова Декабрина Тимофеевна
Волкова Нонна Александровна
Гавричева Зинаида Филипповна
Гладышев Владимир Павлович
Егоров Юрий Михайлович
Еремеева Галина Куприяновна
Жердин Владимир Георгиевич
Зайцева Нина Григорьевна
Зарецкая Роза Михайловна
Зенкова Валентина Васильевна
Зиновьев Юлий Семенович
Игнатьева Аида Алексеевна
Игнатьева Мая Николаевна

Ионкина Татьяна Ивановна
Колтон Алла Самуиловна
Круглянская Нина Геннадьевна
Куликова Галина Васильевна
Лазарева Нина Петровна
Ланцова Галина Ивановна
Лашкевич Станислав Антонович
Макарова Валентина Александровна
Медведовская Клара Александровна
Митина Валентина Васильевна
Мурашева Нина Ивановна
Наумова Маргарита Алексеевна
Никольская Ирина Александровна
Новикова Галина Сендеровна
Новожилова Тамара Александровна
Оганов Эдуард Георгиевич
Онищенко Анна Александровна
Орехова Нина Ивановна
Палеева Галина Анатольевна
Панкова Валентина Ивановна
Пантюхина Зоя Эдуардовна
Папичев Владимир Федорович
Покровская Нина Александровна
Попова Вера Николаевна
Прохорова Галина Александровна
Рычков Константин Ананьевич
Сковородова Валентина Ивановна
Смирнова Валентина Алексеевна
Соколова Антонина Алексеевна

Сулим Нина Федоровна
Тарлаков Юрий Прохорович
Тетяев Николай Васильевич
Федорова Нина Сергеевна
Цветкова Нина Васильевна
Черкез Лина Алексеевна
Чертов Сергей Павлович
Чеховский Игорь Константинович
Чибор Петр Вячеславович
Шафранский Владимир Степанович
Шульман Ольга Семеновна
Шутова Евгения Ивановна
Янкина Галина Ильинична
Янсон Лидия Александровна

Наши 75-летние юбиляры
Аванесян Владимир Самвелович
Апачиди Алла Ивановна
Васильев Владимир Ильич
Донских Мария Николаевна
Дубинина Татьяна Степановна
Копосова Нелли Сергеевна
Лукина Лидия Васильевна
Невзорова Людмила Николаевна
Реднева Минсаиба 
Терновых Тамара Ивановна
Шебашева Вера Алексеевна
Ющенко Виктор Николаевич

Наши 70-летние юбиляры
Александрова Лариса Ивановна
Асанович Тамара Алексеевна
Богданов Владимир Владимирович
Вербный Арнольд Авраамович

Гаращенко Галина Николаевна
Гвоздовская Ольга Валентиновна
Григорьев Владимир Александрович
Емельянова Ирина Анатольевна
Игнатьева Ирина Георгиевна
Каплун Марина Владимировна
Клусевич Инесса Павловна
Клюшин Сергей Анатольевич
Козлова Гаферя Салеховна
Котелевцева Алла Валентиновна
Кузнецов Николай Викторович
Литвинова Татьяна Михайловна
Логинова Тамара Ивановна
Малинин Сергей Иванович
Марков Геннадий Александрович
Михалев Михаил Дмитриевич
Овечкина Талия Борисовна
Паункснис Нина Аркадьевна
Петелина Галина Васильевна
Петрова Татьяна Дмитриевна
Порывко Наталия Константиновна
Ржевский Вячеслав Алексеевич
Рябышкина Наталия Сергеевна
Севостьянова Татьяна Ильинична
Смирнова Лариса Александровна
Смирнова Марина Анатольевна
Соболева Галина Егоровна
Трегубова Антонина Васильевна
Тузова Галина Васильевна
Хрусталев Валерий Иванович
Шамазова Ирина Нургалиевна
Юдина Валентина Борисовна
Ясевич Алексей Викторович

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в декабре 2017! 

Счастья вам, добра и здоровья!

«ЕСЛИ ПОМОГАЕШЬ ЛЮДЯМ,  

Второе, что всегда нравилось 
Галине Фёдоровне, – это строи-
тельство. «Я видела, как в нашем 
маленьком городишке возводи-
лись пятиэтажные дома, кирпич-
ные, панельные, – вспоминает 
она. – И я думала, как же это здо-
рово, строить жильё для людей». 
После окончания школы девуш-
ка уехала в Таллин: поступила 
в техникум на специальность 
«Жилищное строительство», 
окончила его и устроилась рабо-
тать в проектное бюро. 

От техника до начальника
Со своим мужем Галина Три-

фонова познакомилась в Пал-
диски. Хотя он тоже был из 
Ленинграда, и после свадьбы 
молодожёны вернулись в род-
ной город. Жили сначала в ком-
мунальной квартире на десяти 
квадратных метрах. «Мы пропи-
сались у свекрови, комната у неё 
была маленькая, – рассказывает 
Галина Фёдоровна. – Как только 
я получила прописку, взялась 
за поиски работы. Но нашла не 
по своей специальности. А ког-
да оформляла документы в па-

спортном столе, паспортистка 
мне говорит: «У вас специаль-
ное строительное образование 
– попробуйте устроиться в жи-
лищную систему, там дают слу-
жебную площадь». Так я пошла 
работать в Московский район, 
где нам выделили жильё». 

Галина Трифонова окончи-
ла Ленинградский инженер-
но-строительный институт. На 
работе прошла путь от техника 
до начальника участка. При по-
следней реформе жилищной 
системы была исполнительным 
директором. Приходилось мно-
го общаться с людьми, они зна-
ли, что Галина Фёдоровна всегда 
поможет решить проблему и ко 
всем найдёт подход. «Я чувство-
вала, что работа с населением 
– это моё, – говорит глава Гага-
ринского. – И когда около 20 
лет назад объявили, что в горо-
де формируется муниципальная 
власть, решила пойти на выбо-
ры. И победила». 

В муниципалитете знают, что 
если их руководитель дала пору-
чение, то его непременно нужно 
выполнять. Своим коллективом 

Галина Фёдоровна довольна: «В 
нашей команде все профессио-
налы, знают работу в совершен-
стве, молодые специалисты по-
стоянно набирают опыт. Мне не 
нужно говорить им приказным 
тоном: «Сделайте в такой-то 
срок, мне доложите». Все знают, 
что для нас главное – интересы 
жителей округа. Те, кто этого не 
понимают, надолго в Гагарин-
ском не задерживаются». 

В темпе вальса
Свободное время глава округа 

старается проводить с семьёй. 
Когда её внучка Маша была ма-
ленькой, они вместе с бабушкой 
ходили кататься на велосипе-
дах, на лыжах и коньках. Сейчас 
Маша уже в десятом классе и 
предпочитает театр. «Мы с ней 
обожаем оперу и балет, часто 
бываем в Мариинском, – улы-
бается Галина Фёдоровна. – А 
недавно Маша сказала мне, что 
хочет послушать классику в фи-
лармонии или консерватории. 
Так что, теперь собираемся 
туда. Охота послушать и Чайков-
ского, и вальсы Штрауса». 

Ксюша, другая внучка Галины 
Фёдоровны, тоже увлекается 
музыкой: ходит в музыкальную 
школу и часто играет на пиани-
но. До десяти лет девочка гово-
рила, что станет певицей, но 
сейчас ей 11, и с выбором карье-
ры она решила повременить. 

Времени на отдых у главы Га-
гаринского не всегда хватает. 
«Вообще, у меня два выходных, 
в субботу и воскресенье, – объ-
ясняет она. – Но часто бывает 
так, что в эти дни проводятся 
мероприятия для жителей. Мне 
обязательно нужно там присут-
ствовать». Примером в работе 
для неё стал Владимир Путин, 
его политика и образ жизни: «24 
часа в сутки он отдаёт на благо 
нашего государства, а это ред-
кость. Я много общаюсь с жите-
лями, и они говорят, что в Рос-
сии пока нет другого такого же 
лидера, способного повести за 
собой всю страну». 

В людях
На приём в муниципалитет 

приходит много людей. Чаще 
всего это пенсионеры, которым 
требуется помощь или совет. Но 
бывают и другие случаи. «Ино-
гда просто приходят сказать 
«дайте» и «вы обязаны». Тогда 
я понимаю, что человек хочет 
показать своё я, – делится ру-
ководитель округа. – Летом мы 

создавали новую зону отдыха, и 
нашлись такие, кто был против 
установки скамеек и оборудо-
вания для детей. Приходили ко 
мне в кабинет даже с малышами 
и жаловались, что по ночам на 
скамейках шумят и не дают им 
спать. Я предложила: «Давайте 
вместе бороться с нарушителя-
ми порядка: вы соберите своих 
мужчин, я подключу полицию». 
Не можем ведь мы из-за пяти 
хулиганов не благоустраивать 
дворы, не строить новые пло-
щадки?». 

Галина Трифонова до сих пор 
очень радуется, что несмотря ни 
на что, всё-таки вернулась в 70-х 
в Ленинград. Её мама и родствен-
ники были родом из деревни 
Пулково (сейчас там построили 
Экспофорум). И уже много лет 
сама Галина Фёдоровна живёт и 
работает в Московском районе, 
на родине своих близких. «Меня 
часто спрашивают, как у меня 
получается столько времени про-
водить с людьми, слушать их про-
блемы. А я и не знаю, – задумыва-
ется она. – В профессии нужно 
быть честным, преданным сво-
ему делу и выкладываться в пол-
ном объёме. А главное – любить 
людей. Если хочешь помочь че-
ловеку всей душой, значит, ты на 
своём месте».

Анастасия Бочкарёва 

ЗНАЧИТ, ТЫ НА СВОЁМ МЕСТЕ»

>>>  Продолжение. Начало – на стр. 1

С главой района Владимиром Ушаковым

На празднике во дворе на Космонавтов, 21, 
корп. 2, вместе с жителями Гагаринского.
Фото: Дарья Климовская
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Идёт приём

Помощник Милонова
проводит приём 
в Гагаринском

Уважаемые жители 
округа Гагаринское! В 
нашем муниципалитете 
организован регуляр-
ный приём жителей 
помощником депута-
та Виталия Милонова 
(фракция "Единая 
Россия").
Ближайшие даты при-
ёма помощника: 14 и 
21 декабря с 11:00 до 
13:00. Адрес: Витебский 
проспект, д.41, корп.1, 2 
этаж, каб.14.

Адвокаты 
приглашают 
на приём 

В муниципальном об-
разовании Гагаринское 
ведут бесплатный приём 
(устное консультирова-
ние) адвокаты Междуна-
родной коллегии адво-
катов Санкт-Петербурга.
Приём проводится каж-
дую среду с 15:30 до 
17:30 по адресу: Витеб-
ский пр., д. 41, корп. 1.
Обратившимся за бес-
платной юридической 
помощью при себе 
необходимо иметь 
паспорт, а для льготных 
категорий граждан: 
паспорт и документ, 
подтверждающий право 
на предоставление льгот 
(например, ветеранское 
удостоверение, пенси-
онное удостоверение, 
справку об инвалид-
ности, направление из 
социальных служб).

Вступай в Юнармию!

Юнармия – всероссий-
ское военно-патриоти-
ческое общественное 
движение, созданное 29 
октября 2015 года. Цель 
движения – вызвать инте-
рес у подрастающего 
поколения к географии и 
истории России и её на-
родов, героев, выдающих-
ся учёных и полководцев. 
В свободное от учёбы 
время юнармейцы будут 
вести работу по сохра-
нению мемориалов, 
обелисков, нести вахты 
памяти у Вечного огня, 
заниматься волонтёрской 
деятельностью, прини-
мать участие в крупных 
культурных и спортивных 
мероприятиях, смогут 
получить как дополнитель-
ное образование, так и 
навыки оказания первой 
помощи.
Вступить в юнармию 
может любой школьник, 
военно-патриотическая 
организация, клуб или по-
исковый отряд.

Региональное отделе-
ние Юнармии в Санкт-
Петербурге:
• Ломаная ул., д. 8;
• (812) 956-65-56;
• region78@yunarmy.ru;
• vk.com/youngarmiya_spb

Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Московского района при-
глашает женщин старше 55 лет и мужчин 
старше 60 лет, сохранивших или частично 
утративших способность к самообслужи-
ванию, в течение 30 дней отдохнуть в От-
делении временного проживания граждан 
пожилого возраста.
Вас ждёт проживание в благоустроенных 
двухместных комнатах. Предоставляется четы-
рёхразовое горячее рациональное питание.
К услугам проживающих столовая, уютные 
помещения для отдыха, библиотека.
Здесь вы сможете найти новых друзей, рас-
ширив круг общения. В различных кружках 

по интересам можно многому научиться, 
с пользой провести досуг, а также укрепить 
своё здоровье. Организованы праздники и 
другие интересные культурно-массовые и 
досуговые мероприятия.
Оплата зависит от перечня и количества 
выбранных услуг, в соответствии с действую-
щим законодательством.
Для приёма на отделение необходимо 
предоставить следующие документы:
- личное заявление;        - СНИЛС;
- документ, удостоверяющий личность;
- справку из медицинского учреждения по 
месту жительства об отсутствии противопо-
казаний к предоставлению социальных услуг 

в форме временного проживания;
- флюорографию (срок давности – не 
более 1 года);
- полис обязательного медицинского стра-
хования;
- справку о регистрации (Форма № 9).
Приём граждан: ежедневно по рабочим 
дням с 09.00 до 18.00 (пятница – с 09.00 до 
17.00 , обед с 13.00 до 14.00).
Отделение расположено по адресу: Витеб-
ский пр., д. 59, корп. 1, лит. А, каб.107.
Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 621-21-14, или по 
электронной почте «КЦСОН Московского 
района»: kcson-mosk@yandex.ru.    

Комплексный центр приглашает пенсионеров

Теперь детям 
есть где играть!

Я, жилец дома по ул. Орджоникидзе, 53/56, 
а также мои дети, хотели бы выразить большую 
благодарность муниципальному образованию Гага-
ринское за оказанную помощь в установке детской 
площадки возле школы №372 для детей и подрост-
ков, а также в благоустройстве этого двора. Теперь 
наши дети могут играть и развиваться.

Я на личном примере убедился, что местная ад-
министрация и депутаты, которых мы выбираем, 
заботятся о своём электорате, посильно оказы-
вают помощь и проявляют участие и заботу. Не-
безразлично относятся к жителям и проблемам в 
своём районе.

С уважением, Алексей Валентинович Мелехин

ПИШИТЕ ПИСЬМА
Сегодня мы продолжаем публиковать заметки жителей и отвечать на вопросы, пришедшие в адрес нашей редакции. 
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, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп. 1. 
E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU 

Не красота спасёт мир, а единство

Огромное спасибо организаторам праздника в Доме молодё-
жи 11 ноября. Это был не концерт, это был фейрверк танцев, пе-
сен, музыкальных композиций. А главное, царил дух единства и 
на сцене, и в зале.

Жители нашего округа от мала до велика пришли по пригла-
сительным билетам от МО Гагаринское. Несмотря на хмурую 
погоду, мы пребывали в солнечном настроении, подаренном 
участниками концерта. Столько было доброты, любви и жизнен-
ной энергии! Ансамбль «Россияночка» – это задор, озорство и 
молодость. Коллектив «Чинар» – грация, красота и достоинство. 
А каковы девочки с Камчатского края!

Не красота спасёт мир, а единство и братство! Давайте откро-
ем друг другу обьятья, ведь все мы немного и сёстры, и братья...

Спасибо Галине Трифоновой, Диане Шкариной, Валентине 
Мироновой, Надежде Ширяевой и газете «Гагаринский курьер».

Елена Игоревна и Сергей Петрович Ведешкины,
а также присоединившиеся к ним зрители Людмила Гончарова, Нина Иванова, 

Людмила Соколова, Дмитрий Гончаров, Маша Гончарова, Ира Степанова, 
Рома Рашевский, Александр Левин, Николай Селиверстов, Люда Лосева

Что-то надо делать! 

Г-н редактор! Большая 
просьба: передайте, пожалуй-
ста, кому следует, чтобы при-
няли меры. Никто не обращает 
внимания на надписи на питер-
ских тротуарах у метро, на пе-
рекрёстках. Часто приходится 
видеть надписи «девочки», «ку-
колки», «отдых» и пр.  Напри-
мер, на Типанова, у пешеход-
ного перехода. Недавно мы с 
приятельницей сорвали там со 
стенок трёх остановок неболь-
шие плакатики разных цветов 
с именами и телефонами. 

К нам приезжают гости из 
другого города, спрашивают: 
«Разве это Питер, культурная 
столица России?» Ведь что-то 
же надо с этим делать!

Л. Михайлова, 
жительница Витебского пр.

Лежачие «полицейские» 
сохраняют людям жизни 
В середине сентября этого года по просьбе Совета дома 

№ 40 по ул. Авиационная на улице Титова были установ-
лены искусственные дорожные неровности (или лежачие 
«полицейские»).

Поводом для обращений в КРТИ, ДОДД и ГИБДД ещё ле-
том прошлого года послужил едва не случившийся наезд авто-
мобиля на пешехода, пересекавшего улицу Титова в районе 
выхода из скверика у дома № 26/1 по пр. Гагарина. 

И в настоящее время данные ИДН, а также соответствую-
щие дорожные знаки, призванные ограничить скоростной режим автомобилей, располагаются 
у въездов на территорию ТК «Питер», способствуя тем самым повышению безопасности пеше-
ходов, осуществляющих движение по тротуару бокового проезда пр. Гагарина и посетителей 
торгового комплекса, пересекающих улицу Титова.

Длительность времени с момента обращений и установки ИДН и знаков была, в первую оче-
редь, связана с обязательными процедурами согласований в вышеназванных организациях. За 
активное содействие в решении повышения безопасности хотел поблагодарить сотрудников МО 
Гагаринское, на чьей территории и располагается улица Титова.

С уважением, Сергей Борисович Польский, представитель Совета дома № 40 по ул. Авиационная

Проблема действительно 
острая. И в последние месяцы 

она стала даже шире, чем над-
писи «о досуге» на тротуарах и 
остановках. Так, многие жители 
нашего округа стали замечать 
объявления о продаже запре-
щённых веществ, которые раз-
мещаются на фасадах жилых 
домов. Также есть те, кто рекла-
мирует таким образом ремонт 
компьютеров. В этих случаях 
действенно будет обратиться в 
свою обслуживающую органи-
зацию, например, Жилкомсер-
вис №1 Московского района. 
Если это не помогает, пишите в 
электронную приёмную губер-
натора на сайте gov.spb.ru.
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Объявляем конкурс 
«Ёлки, фотки, Новый год»

Новый год – это время красивой, доброй 
сказки, которая приходит в каждый дом в конце 
года с наступлением зимних холодов. 

Подарите детям праздник! Участвуйте в кон-
курсе муниципального образования Гагарин-
ское и выиграйте билет на праздничную ёлку в 
БКЗ «Октябрьский» в дни новогодних каникул. 

Для участия в конкурсе необходимо выполнить 
несколько несложных условий.

 Сделать фотографию, на которой должен 
быть запечатлён ваш ребёнок с символом 2018 
года в руках на фоне новогодней ёлки. 

 В срок с 11 по 21 декабря 2017 года отпра-
вить эту фотографию в организационной отдел 
Местной администрации по электронной почте: 
org@gagarinskoe.ru.

Билет на ёлку в БКЗ получат первые 15 конкур-
сантов, приславших фотографии и выполнивших 
условия конкурса. 

Работы, присланные до 11 декабря, в конкурсе 
не участвуют.

Справки по телефону 378-57-76.

ПЛЕМЯ РОДНОЕ И ЗНАКОМОЕ
Здесь стучат деревянными хохломскими ложками, бегло говорят по-французски и на-
ряжаются в настоящие индийские сари. В ноябре во всём мире отмечают День толе-
рантности, по этому случаю в техникуме «Автосервис» на Космонавтов, 79, прошёл 
Фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы вместе». Корреспондент «ГК» 
отправился в путешествие по странам мира вместе с участниками действа.
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Дизайн – Ксения Клёнова. 
Фото на обложке – Анна Кружалова.

Фэнтези
на уровне 

9 декабря в библиотеке на 
Типанова пройдёт темати-
ческая встреча «Мир Мо-
лота Войны» по всемирно 
известной настольной игре 
Warhammer 40 000, действие 
которой происходит в вы-
мышленной вселенной. 

В этот день гостей библиотеки 
ждёт насыщенная и инте-
ресная программа. Пройдёт 
открытие сразу двух выставок: 
галереи тематических фото-
работ, а также предметной 
выставки игровых моделей 
вселенной Warhammer 40 000, 
расписанных вручную.
Главным событием дня станет 
показательный турнир знатоков 
и игроков с большим стажем. 
Ребята покажут новый уровень 
по одной из самых лучших 
настольных игр мира в жанре 
фэнтези, которая стоит на 
одном уровне со «Звёздными 
войнами» и миром Средизе-
мья Дж. Р.Р. Толкина. Встреча 
продолжится мастер-классом 
для всех, кто хочет окунуться в 
атмосферу фантастических 
межпланетных битв.
Адрес: ул. Типанова, д. 29
Телефон: (812) 242-32-02
E-mail: mcbsf1@yandex.ru

Вход свободный.

Парикмахеры 
приглашают
сделать причёску
к Новому году

В декабре 2017 года про-
фессиональный лицей 
«Звёздный» совместно с му-
ниципальным образованием 
Гагаринское возобновляет 
акцию «Красота в подарок». 
6, 8 и 13 декабря с 09:30 до 
13:30 для вас будет работать 
учебная парикмахерская. 
В рамках акции учащиеся 
лицея готовы бесплатно вы-
полнить стрижки и порадо-
вать новыми причёсками всех 
жителей нашего округа.
Ждём вас по адресу: ул. 
Звёздная, д.15, корп.2 (ма-
стерская на первом этаже). 

Справки по телефону 727-97-09.

Афиша

Сектор-приз

Вдоль зрительских рядов, 
звеня настоящим буб-
ном, бегает мальчик с 

нарисованными веснушками и 
в белой рубахе 

– Денис, ты сейчас набега-
ешься, устанешь, будешь некра-
сиво выглядеть! – кричит, дого-
няя его, воспитательница.

 – Я мальчик из деревни! Мне 
можно! – гордо заявляет Денис.

Рядом с ровесниками в обра-
зах тореадоров воспитанники 
детского сада № 20 (Космонав-
тов, 23, корп.2) выглядят тра-
диционно: мальчики в рубахах 
и кепках, к которым приколо-
ты красные цветы, девочки в 

разноцветных сарафанах и ко-
кошниках. Стуча деревянными 
ложками, они исполняют песню 
о русской деревне – первый но-
мер в программе концерта. 

Фестиваль национальных 
культур в Гагаринском проходит 
не первый год. Его цель – по-
казать многообразие народов, 
которые населяют Петербург 
и научить юных горожан с ува-
жением относиться к людям 
другой национальности. За-
дача участников – как можно 
оригинальнее показать народ, 
который они выбрали. Возраст 
здесь не главное. С танцеваль-
ными, вокальными номерами и 

театральными сценками высту-
пают и ребята из детского сада, 
и взрослые коллективы.

От имени депутатов муници-
палитета участников фестива-
ля поприветствовал зам. главы 
Гагаринского Анатолий Доиль-
ницын.

– Для маленьких детей это 
очень важно. Нужно показывать 
культуру народов, чтобы они 
учились дружить и адекватно 
воспринимать друг друга. Ведь 
в нашем городе живут более 
200 национальностей. И без ува-
жения к традициям и обычаям 
каждой нам не удержать высокое 
звание культурной столицы, – 
отметил Анатолий Анатольевич.

На сцене появляются маль-
чики в шароварах и чалмах.  
Под восточную музыку они чи-
тают стихи про пустыню и ка-
раваны. Дети в зале перешёп-
тываются и пытаются угадать 
страну. То ли Турция, то ли Еги-
пет… «Монголия!» – уверенно 
доказывают воспитательнице 
самые маленькие.

Слышны испанские гитары, 
и на сцену выходит коллектив 
в красно-чёрных костюмах. 
Игорь учится в четвёртом клас-
се 663 школы, но сегодня он 
играет испанца. Смуглый, вы-
сокий, с добрыми глазами, он 
бойко отплясывает разучен-
ный танец. Родился мальчик в 
Узбекистане, а шесть лет назад 
семья переехала в Петербург. 

Здесь ему больше всего нравят-
ся, как он сам говорит, «художе-
ства». А потом поясняет: двор-
цы и музеи.

– Мы с родителями часто хо-
дим в Эрмитаж смотреть карти-
ны… И с классом часто ездим 
на экскурсии. А ещё у меня мно-
го друзей здесь. Целых пять! – 
гордо заявляет Игорь и называ-
ет всех поимённо.

Изящные китаянки и япон-
ки, яркие индианки – всё это 
сценические образы восточ-
ных девушек из танцевальной 
студии Московского района. 
Бальжин, Аня и Рита приехали 
в Петербург в студенчестве из 
разных регионов страны: Тувы, 
Хакасии и Бурятии. Здесь они 
объединились общей любовью 
к танцам.

– Мы приехали учиться и так 
влюбились в город, что реши-
ли остаться. Кажется, что мы 
всегда здесь жили. Нам очень 

нравится в Петербурге. В этом 
городе намного больше про-
странства для творчества и 
вдохновения, – отдышавшись 
после индийского танца, рас-
сказывают девушки. 

В конце фестиваля участ-
ники поднимаются на сцену, 
чтобы исполнить коллектив-
ный танец. Это не флешмоб, 
все импровизируют, а кто-то 
добавляет к звучащей музыке 
звуки бубна. А после концерта 
мальчики в чалмах и девочки в 
кокошниках бегут в столовую, 
чтобы разделить огромный 
торт.
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