
№ 4 (108) 
май
2017

ГАГАРИНСКИЙкурьер
ГАЗЕТА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

ЛОВИТЕ ТРАМВАЙ ПОБЕДЫ
Уже третий год подряд ребята и педа-

гоги из школы №543 (Космонавтов, 28/4) 
устраивают акцию «Трамвай Победы». 
Школьники выступают в роли экскурсо-
водов, рассказывая пассажирам о памят-
ных местах и именах, связанных с Вели-
кой Отечественной войной. 

В этом году мы приглашаем всех жи-
телей Гагаринского посетить интерактив-
ную экскурсию «Трамвай Победы». Она бу-
дет проходить на маршруте трамвая №29 
в преддверие Дня Победы – 3 мая с 12.00.

Участниками экскурсии становятся го-
рожане, которые каждый день ездят по 29 
маршруту, и просто случайные пассажиры. 
На каждой остановке школьники, одетые в 
форму времён Великой Отечественной, при-
ветствуют вошедших в трамвай, поздравля-
ют их с наступающим Днём Победы, а также 
дарят памятки о маршруте экскурсии. 

Между остановками ребята читают стихи 
о войне, рассказывают об объектах, мимо 
которых проезжает трамвай, о связи досто-
примечательностей Московского района с 
историей войны и блокады Ленинграда. 

Юные экскурсоводы также рассказы-
вают пассажирам трамвая о героях, име-
нами которых названы ближайшие улицы: 
летчике Алексее Севастьянове, летчике 
Николае Гастелло, пулеметчике Алексан-
дре Типанове.

Связь времен никогда не должна пре-
рываться, а знание истории своей Роди-
ны, города, района помогает следующим 
поколениям продолжать лучшие тради-
ции прошлого. Поэтому кроме «Трамвая 
Победы» в 543 школе существуют и дру-
гие проекты. Об одном из них под назва-
нием «Музей одного дня» нам рассказали 
сами ребята.

Подробности читайте на стр. 7 >>>

В начале мая тема Дня Победы всегда становится 
главной для нашей газеты. В эти дни мы неизмен-
но даём слово ветеранам, людям, которые своими 
глазами видели эту эпоху. Сегодня своей историей 
с читателями поделилась наша соседка по округу 
Магдалина Леонидовна КОЧУРОВА.

Мне уже за 80 лет. Жизнь прожита большая, инте-
ресная и довольно плодотворная, которой не могли 
не коснуться исторические события, происходившие 
в нашей стране и в любимом 
городе. Но особое место для 
моего поколения занимает 
Великая Отечественная, а для 
жителей нашего города – ле-
нинградская блокада.

Годы войны я вспоминаю, 
как страшный сон из отдель-
ных событий и эпизодов, но от-
четливо делящихся на три эта-
па. Первый из них – это жизнь 
в блокадном Ленинграде до ав-
густа 1942 г. Второй – годы эва-
куации (август 1942 г. – июль 1944 г.). И третий – возвра-
щение в Ленинград в июле 1944 г. и Победа в мае 45-го!

На одной из встреч со школьниками старших клас-
сов мне задали вопрос: «Как же Вы учились во время 
войны?». И опять пришлось заставить себя вспомнить, 
переосмыслить то, что было в нашем голодном воен-
ном детстве кроме ужаса и страха. Делать это больно и 
трудно. Да и было ли у нас детство?

Когда началась война, и Ленинград оказался в бло-
каде, главным стал вопрос: «Как выжить?». Все осталь-

ное ушло на второй план, в том числе и учеба. Боль-
шинство отцов воевали. Матери работали, добывали 
пропитание. Не было топлива, котельные не работа-
ли, нужно было как-то самостоятельно обогреваться. 
Несмотря на это, взрослые делали всё возможное и 
невозможное, чтобы в этих условиях дети росли, раз-
вивались, учились, набирались жизненного опыта. У 
детей, оставшихся в блокадном Ленинграде, и детей 
эвакуированных, школьная жизнь складывалась по-

разному, но у всех она была 
нелегка. Качество препода-
вания и уровень получаемых 
знаний зачастую зависели от 
конкретных обстоятельств.

Школа, в которую я долж-
на была поступить в первый 
класс в сентябре 1941 года, 
находилась напротив нашего 
дома через дорогу. Жили мы 
тогда в Ждановском районе 
Ленинграда, в трёхэтажном 
деревянном здании вблизи 

реки Карповки (ул. профессора Попова, д.30, кв.5). Но 
в школу я тогда не пошла, не до неё было.

Мой отец воевал на Ленинградском фронте. А в июле 
1942 года командование издало приказ о немедленном 
вывозе членов семей военнослужащих из блокады. 

Уезжать не хотелось, было страшно, но во имя спа-
сения детей, выполняя приказ командования, в конце 
июля 1942 г. родители решились на эвакуацию мамы и 
нас с маленьким братиком, родившимся в январе 1941 г.  

Продолжение читайте на стр. 2 >>>
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Совсем другой Милонов: 24 
апреля известный политик Ви-
талий Милонов провёл приём 
жителей нашего округа в му-
ниципалитете на Витебском пр. 
На какие темы депутат общался 
с избирателями, и что о нём ду-
мают сами граждане – в специ-
альном репортаже «ГК». 

Четыре проекта уютных дво-
ров: сегодня разворот нашей 
газеты посвящен старту сезона 
благоустройства. Мы публику-
ем адресный план на 2017 год. А 
его главные детали раскрывает 
Глава округа Галина Трифонова.

Там, где раки зимуют: в апре-
ле наши школьники посетили 
программу «О воде на Земле» в 
детском эко-центре «Водокана-
ла». В эту поездку отправился и 
юный корреспондент «ГК», ко-
торый продолжает завоёвывать 
сердца наших читателей своим 
искренним творчеством.

Магдалина и её брат Мишутка. 1945 г.



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Память сердца

ГОТОВЬТЕСЬ К ЛЕТУ В «ТРЕНАЖЁРКЕ»
Спортивный центр «Физкультура и здоровье» приглаша-

ет детей и подростков до 18 лет на бесплатные занятия по 
армлифтингу и силовым упражнениям в тренажерном зале. 

Есть ещё время подготовиться к наступающему лету. 
Лучший способ поднять себе настроение, повысить тонус и 
обрести отличную форму – это активный спорт!

Под руководством инструктора не только юноши, но и 
девушки смогут подобрать для себя подходящую нагрузку 
и режим тренировок, быстро добиться желаемой физиче-
ской формы, стать выносливыми, сильными и привлека-
тельными. А значит, поднять самооценку и вызвать заслу-
женное восхищение у друзей и знакомых!

Занятия проходят по адресу: Московский пр., д.102, 
корп.2. Запись по телефонам: 241-34-71, 241-34-82.

ТЕАТРАЛЫ, ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители нашего округа! Мы продолжаем 

конкурс «Мой любимый театр». Каждый месяц в газете 
публикуются различные творческие задания, выпол-
няя которые, вы сможете выиграть билеты на театраль-
ные площадки Петербурга.

Задание на май. Напишите стихотворение используя 
не менее четырёх из следующих слов: театр, актер, маска, 
сцена, реквизит, грим, рампа, режиссер, зритель, билет.

Мы ждем ваши поэтические сочинения до 17 мая  вклю-
чительно в организационном отделе МО Гагаринское по 
адресу: Витебский пр., 41 или по e-mail: info@gagarinskoe.ru.

В театр Музкомедии (19 мая) и театр Буфф (23 мая)
пойдут авторы, которые пришлют свои творения раньше 
остальных. Торопитесь, количество билетов ограничено!

Как и мно-
гие другие, 
мы двинулись 
в неизвестный 
путь через Ла-
дожское озе-
ро. Катера, на 
которых пере-
возили людей 
из блокадного 
Ленинграда, 
подвергались 
обстрелам и 
бомбёжкам. 

Нам, к счастью, повезло, мы добрались 
до Большой земли благополучно. От-
туда нас отправили в поселок Добринка 
Камышинского района. Там я и пошла в 
первый класс.

Моя учёба – один из примеров школь-
ного образования детей, эвакуированных 
в годы войны. Школа, в которой началась 
моя учеба, располагалась в поселковом 
клубе. В одном из залов (актовом или 
физкультурном) одновременно учились 
дети первого, третьего и пятого классов. 
На всех был один преподаватель. Сидели 
мы группами, в зависимости от класса. 
Учитель поочередно давал задания каж-
дой. В то время первоклашки еще совсем 
не умели писать, и начиналось обучение 
с правописания. Организовать учебу 
было крайне сложно. Тетрадей и бумаги 
не было, вместо них использовались газе-
ты. На весь класс было один-два букваря. 
Чернила разводились водой и залива-
лись в чернильницы-«непроливайки». 
Писать мы учились перьевыми ручками 
(перо №86).

Отсюда понятно, какое умение пи-
сать было у школьников того периода. 
С обучением чтению по букварю дела 
шли у меня успешно, так как я уже уме-
ла читать по слогам и знала много сти-
хов. А уроки правописания сводились к 
попыткам написать первые в жизни бук-
вы на полях старых газет. О тетрадях мы 
даже мечтать не могли.

К сожалению, занятия я посещала 
нерегулярно, так как часто мне при-
ходилось оставаться дома с братиком. 
Мама поступила на работу в школу 
сразу на две должности – истопником и 
преподавателем литературы в старших 
классах, хотя она не имела специаль-
ного образования. Рабочий день у нее 
начинался на рассвете. Для топки надо 
было заготовить дрова из длинных бре-
вен, которые следовало сначала раз-
рубить вдоль ствола с помощью сталь-
ных клиньев и колуна. В свободные от 
работы дни мама, чтобы добыть про-
питание, ходила с соседками за Волгу 
менять вещи на продукты.

Жизнь в поселке Добринка постепен-
но становилась для нашей семьи всё тя-
желее. Закончились вещи, которые мож-
но было обменять, куда-то пропадали 
денежные аттестаты, отправляемые па-
пой. Мама от работы надорвалась, силь-
но заболела и попала в больницу. Мы с 
маленьким братом около двух месяцев 
жили вдвоем под чужим присмотром, 
нас даже хотели отправить в детдом. 
Несмотря на все трудности, весной 1943 
года я получила Табель за первый класс 

Добринской школы. Повезло, что к 

лету мама поправилась, и мы с другими 
беженцами из Ленинграда отправились 
на воловьих упряжках за Волгу, в сторо-
ну Саратова, а оттуда в город Хволынск.

Там я пошла во второй класс. Обу-
чение было (по современным меркам) 
тоже довольно примитивным, не оста-
вившем ярких воспоминаний. Помню 
только, что в это время мы были сыты. 
Мама работала бухгалтером-эконо-
мистом на хлебозаводе. А весной 1944 
года я окончила второй класс Хволын-
ской школы.

К этому времени линия фронта ото-
двинулась от Ленинграда. Родственни-
ки прислали вызов, и мы вернулись в 
Ленинград. Нашего дома на Карповке 
уже не было. Нам разрешили поселить-
ся у бабушки и тёти в доме на углу ул. 
Ракова и набережной Фонтанки, в ком-
мунальной квартире на третьем этаже. 
Позднее нам временно дали комнату в 
этом же доме на пятом этаже. Жить в чу-
жом доме, из которого могут выселить в 
любой момент, было не очень спокойно 
и комфортно.

В третий класс я пошла в школу на 
ул. Софьи Перовской. К тому времени 
мне исполнилось уже 11 лет. Это была 
третья школа в моей жизни и возвра-
щение в детство. До этого я чувствовала 
себя маленькой старушкой.

Жили мы очень бедно, т.к. верну-
лись по существу нищими на развали-
ны прежнего дома. Мне, как одной из 
очень бедно одетых, в школе давали 
талоны на одежду. Сначала на пальто 
из солдатского сукна, которое было не 
по росту длинным, но мне оно казалось 
очень красивым. Позже дали талоны на 
галоши, которые привязывались к но-
гам веревками.

В классе учились только девочки раз-
ных возрастов, с различным уровнем 
подготовки и знаний. Мне учиться было 
крайне  трудно, сказывалась низкая под-
готовка первых двух классов, поэтому в 
первое время я была в числе отстающих. 
Но благодаря помощи одноклассниц, 
учителей, моему упорству, усидчивости 
и старанию я постепенно стала полу-
чать не только удовлетворительные, но 
и хорошие оценки.

В 1944 году чувствовалось преддве-
рие Победы. Ленинградские дети стали 
оживать, улыбаться. Мы с девочками и 

в школе, и дома пели военные песни. 
Начали ходить в кино. Для меня были 
близкими и любимыми, расположенные 
недалеко от дома кинотеатры «Колос» 
(рядом с Домом радио), «Родина», «Мо-
лодежный» (на ул. Инженерной). В то 
время демонстрировались трофейные 
фильмы «Серенада солнечной долины», 
«Джордж из Динки-джаза» и другие. 
Выходили и советские фильмы «Мы из 
Кронштадта», «Жила была девочка» о 
нашей ровеснице, жившей в блокадном 
Ленинграде.

Все ждали, что вот-вот война кончит-
ся. Весной 1945 года это чувство особен-
но обострилось. На всю жизнь я запом-
нила объявление Победы. Днем 8 мая 
и в ночь на 9-е все были возбуждены в 
ожидании сообщения ТАСС. Мы не 
спали, прислушиваясь ко всем сообще-
ниям и звукам метронома, идущим из 
«тарелки» (радио). В четыре часа утра 9 
мая на улице внезапно начался шум, ко-
торый постепенно нарастал и перешел в 
сплошной гул. Повсеместно раздавались 
крики, смех. Мы стояли у окна, выходя-
щего на Фонтанку. Напротив, в помеще-
нии Публичной библиотеки, был госпи-
таль. На подоконниках сидели раненые 
в нижнем белье, махали руками. Все, в 
том числе люди, появившиеся на улице, 
кричали: «Ура!», «Победа!», поздравля-

ли друг друга. Это было незабываемое 
и неповторимое чувство. Передать об-
становку и душевное состояние людей 
словесно невозможно. Все были счастли-
вы и горды. Это чувство сохранилось у 
меня на всю жизнь.

После окончания войны папу оста-
вили служить в Морской Береговой 
артиллерии КБФ. Вместе с ним и вся 
наша семья переезжала и жила в раз-
ных военных городках по месту его 
службы. Поэтому в моей жизни было 
еще несколько школ.

Мое «базовое» образование, полу-
ченное в военные и послевоенные годы, 
оставило след на всю жизнь. Я всегда ста-
ралась быть трудолюбивой, усидчивой, 
приспосабливаться к новому школь-
ному коллективу, хорошо учиться. 
Окончив десятый класс с хорошим ат-
тестатом, я поступила в ВУЗ. А получив 
высшее образование инженера-механи-
ка, старалась повышать квалификацию 
и совершенствоваться всю жизнь.

>>>  Продолжение. Начало статьи - на стр. 1 
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ПАРИКМАХЕРЫ ПРИГЛАШАЮТ
В мае 2017 года профессиональный лицей 

«Звёздный» совместно с МО Гагаринское про-

должает акцию «Красота в подарок»: 18 и 29 

мая с 10:00 до 13:00  для вас будет работать 

учебная парикмахерская. 
В рамках акции учащиеся лицея готовы бес-

платно выполнить стрижки и порадовать но-

выми причёсками всех жителей нашего округа.

Также лицей «Звёздный» приглашает 

всех желающих записаться на курсы «До-

машний парикмахер».
Ждём вас по адресу: ул.Звёздная, д.15/2. 

Справки по тел. 727-97-09.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Дорогие 

ленинградцы-
петербуржцы! Ува-
жаемые ветераны 

Великой Отече-
ственной войны!

От всей души по-
здравляю вас с 72-й 
годовщиной Вели-
кой Победы!

День Победы 
– самый дорогой, 
святой праздник, 
объединяющий все 

поколения россиян.
Победа досталась ценой миллионов 

жертв наших соотечественников, сложив-
ших свои головы во имя независимости Ро-
дины, освобождения мира от фашизма. Мы 
низко склоняем головы перед героизмом и 
самоотверженностью защитников Отече-
ства, которые положили свои жизни на ал-
тарь Великой Победы.

Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения 

нашим дорогим ветеранам, жителям бло-
кадного Ленинграда, труженикам тыла, ко-
торые выстояли в страшные годы блокады, 
победили и подарили нам счастье жить в 
мирное время.

В этот день желаю всем ленинградцам-
петербуржцам счастья, крепкого здоровья, 
добра и мирного неба над головой!

С Днем Победы!

Председатель Законодательного Собрания, 
Секретарь Санкт-Петербургского отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые петер-
буржцы! Дорогие 

ленинградцы!
Поздравляем Вас 

с самым значимым 
для всех нас, поис-
тине всенародным 
праздником - Днём 
Великой Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне!

 Сама возмож-
ность жить и ощу-
щать жизнь во всех 
её проявлениях дана нам подвигом стар-
шего поколения – тех, кто, не щадя своей 
жизни, с оружием в руках сражался на пе-
редовой или до изнеможения и голодного 
обморока трудился в тылу, кто восстанав-
ливал порушенное врагом народное хо-
зяйство, развивал науку и вывел страну на 
уровень космической сверхдержавы.

Мы бесконечно благодарны поколению 
победителей за мужество, за героизм, за без-
заветную любовь к Родине, за великие дела, 
за большую воспитательную и патриотиче-
скую работу! 

Желаем всем мира и благополучия, здо-
ровья и хорошего настроения, удачи и ис-
полнения желаний, молодым – любви и 
побед, а людям старшего поколения – вни-
мания общества, заботы родных и близких, 
долгих лет жизни на благо России! Счастья 
Вам, наши дорогие земляки!

Депутат Законодательного Собрания 
от партии «Единая Россия» Павел ЗЕЛЕНКОВ,

Глава МО Гагаринское Галина ТРИФОНОВА,
депутаты Муниципального совета

Прямая речь

А БЫЛО ЛЬ ДЕТСТВО?

3 класс школы №202. Ленинград. 1944 г.
Магдалина в верхнем ряду по центру



ГАГАРИНСКИЙ курьер
ВМЕСТЕ БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА

В муниципальном образовании Гагаринское есть 
хорошая традиция – поздравлять супругов-юбиляров, 
семейный стаж которых составляет 50, 55, 60 и 65 лет.

В этом году чествование юбиляров семейной жизни 
прошло 12 апреля в ЗАГСе Московского района. Муни-
ципалы вместе с работниками ЗАГСа постарались соз-
дать супругам тёплую и душевную атмосферу. Для них 
был подготовлен концерт, организовано застолье, а под 
конец торжества – вручены ценные подарки и цветы.

К сожалению, в силу возраста не все пары смогли 
присутствовать на этом вечере. Но депутаты муници-
пального совета не оставляют без внимания тех, кто 
не попал на праздник в ЗАГСе – их торжественно по-
здравляют на дому.

МО Гагаринское поздравляет супружеские пары на-
шего округа, отмечающие годовщину свадьбы! 

Кузьмины Юрий Григорьевич и Наталья Александровна
Макеевы Борис Андреевич и Алла Федоровна
Качер Геннадий Борисович и Анна Георгиевна
Найдович Борис Аронович и Тамара Алексеевна
Страховы Александр Максимович и Лидия Ивановна
Яковлевы Татьяна Николаевна и Борис Дмитриевич
Харькевич Марат Александрович и Анна Михайловна
Коган Александр Шулимович и Евгения Сергеевна
Пенской Иван Константинович и Суворова Наталия Васильевна
Мершаловы Алексей Федорович и Маргарита Евгеньевна
Долгины Владислав Сергеевич и Татьяна Сергеевна
Кибирева Владимир Иванович и Галина Петровна
Щелкунова Вадим Васильевич и Роза Борисовна
Петрянина Александр Николаевич и Галина Ивановна

СОВСЕМ ДРУГОЙ  М И Л О Н О В

Вряд ли вы, увидев в заголовке этой 
статьи фамилию Милонов, подумали: 
«А кто это?». Ещё менее вероятно, что 
вы бы могли бы перепутать его с каким-
то другим человеком с такой же фами-
лией. Виталий Валентинович Милонов 
– персона известная, медийная, попу-
лярная. Вот буквально вчера он был 
героем передачи Ивана Урганта, поза-
вчера выступал на ток-шоу Владимира 
Соловьёва, а сегодня, 24 апреля, будет 
принимать жителей нашего округа в 
муниципалитете на Витебском пр., 41. 

Как депутат «Единой России» про-
водит приёмы избирателей, и почему 
это важно – в репортаже «ГК». 

Сперва – к Милонову,  потом – к Путину
В коридоре муниципального совета 

людно. Человек 30-35 терпеливо ожидают 
начала приёма избранного полгода назад 
депутата Государственной думы. Народ 
перешептывается, Виталий Милонов за-
держивается. Правда, ненадолго. Прохо-
дит всего пять-семь минут, и он произно-
сит первое на сегодня: «Здравствуйте, как 
я могу оправдать ваше доверие?».

В кабинете появляются две пожилые 
женщины. Осторожно присаживаются.

– Подруга моя совсем слепая. Я слабо-
видящая. Пришли в надежде на вашу под-
держку, ведь в последнее время над нами 
«нависли тучи»… – с некоторым пафосом 
начинает одна их пенсионерок.

Далее заявители подробно рассказыва-
ют депутату Милонову всю подноготную 
новых тарифов оказания социальных ус-
луг и связанных с этим проблемах у слабо-
видящих граждан. Депутат внимательно 
слушает, делая пометки в своём блокноте.

– Понимаете, цены на социальное об-
служивание рассчитываются, исходя из 
дохода пенсионеров. А в этот доход вклю-
чают всё – и компенсацию за лекарства, и 
субсидию за ЖКХ, – сетует женщина. – На-
пример, чтобы сходить к врачу, услуга со-
провождения для меня, слепой женщины, 
обойдётся около 280 рублей за один раз. А 
если нужно пройти курс лечения – это 10 
и более посещений поликлиники в месяц. 
Мы уже и Путину намерены писать, но 
сначала решили к вам обратиться. Ситу-
ация такая – хоть сегодня в гроб ложись!

– Инга Васильевна, в гроб ложиться 
точно не нужно, – тут же успокаивает 
Виталий Милонов. – Мы поступим по-
другому. Проблема ясна, я целиком и 
полностью на вашей стороне. Убеждён, 
услуга сопровождения для слабовидящих 
должна быть бесплатной. По данному во-
просу я напишу обращение на имя вице-
губернатора по социальным вопросам 
(Митяниной Анне Владимировне), по-
стараюсь убедить её. Как только появится 
ответ, мои помощники с вами свяжутся, и 
мы вместе решим, что делать дальше. В за-
висимости от результата.

Дайте фактуру!
Пока один из помощников депута-

та зовёт очередных пришедших зайти в 
кабинет. Виталий Милонов, расхаживая 
по помещению, отдаёт рабочие распоря-
жения другому своему помощнику. Тем 

временем, за стол усаживается целая де-
легация из четырёх молодых женщин. 

Дамы бьют тревогу по поводу жесто-
кого обращения с животными на притра-
вочных станциях. По их словам, в специ-
альных загонах охотничьи собаки якобы 
«в целях обучения» разрывают на части 
живых зверей: лис, енотов, медведей, бар-
суков и т.д. Травля происходит на «под-
садных» животных, которые ни убежать, 
ни обороняться не могут – у многих из 
них удалены клыки и когти, чтобы не по-
ранили дорогостоящих собак.

– На мой взгляд, эта проблема нахо-
дится в плоскости морали и общечело-
веческих ценностей, – пылко объясняет 
одна из зоозащитниц. – Дело в том, что на 
данный момент такая притравка – впол-
не легальный вид бизнеса. В России более 
200 подобных станций. Наша цель – оста-
новить это, в том числе законодательно.

– Для меня это близкий вопрос, я сам 
много занимался проблемами зоозащиты, 

и даже дома у меня живут подобранные с 
улицы животные, но, честно скажу, зако-
нодательство об охоте предметно пока не 
изучал, – подхватывает тему Милонов. 

– Замечательно, вот мы на выходных 
проводим митинг в Форносово на одной 
из таких притравочных станций, – пере-
бивает депутата активистка.

– Митинги я уже прошёл, толку в таких 
случаях от этого немного! – парирует пар-
ламентарий. – Давайте отбросим эмоци-
ональную составляющую. Предоставьте 
мне фактуру. Прежде всего адреса, акту-
альную информацию об этих станциях 
и ваши тезисы – как исправить эту ситу-
ацию, какие изменения требуются. Точ-
но могу пообещать, что необходимые по-
правки в закон я предложу и буду своих 
товарищей по партии убеждать – можете 
в этом не сомневаться. Когда охота велась 
для пропитания человека – это нормаль-
но. А травить бедных зверей ради удо-
вольствия какого-то урода недопустимо.

Семейный вопрос
Следующие заявители обращаются к 

Милонову, как к специалисту по семей-
ным вопросам. Ситуация сложная. После 
распада молодой семьи ребёнок остал-
ся с матерью. Которая, впрочем, за ним 
фактически не следила, оставила в опас-
ности, была лишена родительских прав, 
а ребёнка перевели в реабилитационный 
центр. На приём к депутату пришли отец 
и бабушка мальчика, которые утвержда-
ют, что забрать его к себе они не могут из-
за плохих жилищных условий. 

– В одной комнате живём мы с мужем, 
в другой – сын [отец ребёнка] и 84-лет-
няя бабушка, которая почти не встаёт, 
– рассказывает женщина. – Ребёнка по-
селить некуда. Забрать мы его не можем 
– горячей воды нет, условия плохие. Ре-
бёнку грозит попадание в интернат.

– Как интернат! Он что болен? – с воз-
мущением спрашивает Милонов.

– Нет, просто его некуда деть, хотели у 
вас просить содействовать с помещением...

– Мне, отцу пятерых детей, не надо 
рассказывать, что ребёнка некуда за-
брать. Я прекрасно представляю эту си-
туацию, сам вырос в коммуналке с бра-

том и неходячей бабушкой в крошечной 
комнате 11 метров. Как можно допу-
стить, чтобы твой сын попал богадельню 
– не понимаю! Моя позиция – ребёнок 
должен жить с семьёй! Без оговорок. А с 
помещением для вас я вопрос попробую 
решить – напишу ходатайство, должны 
будут что-то предложить.

Личный приём жителей Московского 
района Виталий Милонов проводит еже-
месячно. На сей раз он длился более трёх 
часов. Обо всех заявителях и просителях 
рассказать невозможно. Но и эти не-
сколько зарисовок дают представление, 
с чем граждане обращаются к человеку, 
которого они выбрали, и какие ответы 
могут получить от своего представителя 
в парламенте.

Как оказалось, проблем у людей много, 
начиная от изменений в жилищном за-
конодательстве и заканчивая переносом 
автобусной остановки. К депутату Мило-
нову жители идут, когда отчаялись само-
стоятельно решить свой вопрос. В этом 
они видят возможность повлиять на чи-
новников, получить шанс на справедли-
вость. До выборов 2016 года такого шанса, 
наверное, не было, т.к. не было в Гагарин-
ском своего депутата-одномандатника. 
Оправдает ли Виталий Милонов доверие 
избирателей, будут решать сами граждане 
на следующих выборах. А мы продолжим 
и дальше внимательно следить за его ра-
ботой в нашем округе.

Николай НЕФЁДОВ

Наш репортаж

Мы провели небольшой соцопрос, попросив граждан, которые 
впервые побывали на приёме Виталия Милонова, охарактеризовать 
политика буквально в двух словах. И вот что нам ответили жители:

– Сопереживает людям, как мне показалось.
– Даёт как юридические советы, так и жизненные.
– Предельно строгий с помощниками.
– Внимателен к деталям.
– Довольно подробно всё объясняет.
– Сосредоточенный, тихий, задумчивый.
– Совсем не такой, как по телевизору. Вообще другой!

>>> Глас народа
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ГАГАРИНСКИЙкурьер

Благоустройство в Гагарин ском. Адресный план 2017

ЧЕТЫРЕ ПРОЕКТА УЮТНЫХ ДВОРОВ
Традиционно с приходом 

тепла  в Гагаринском стартует 
сезон благоустройства. И се-
годня мы представляем вни-
манию жителей Адресный 
план благоустройства терри-
тории нашего муниципалите-
та на 2017 год.

Ежегодно в нашу программу 
попадают сотни объектов (их 
полный список опубликован выше). 
Но особое внимание уделяется 
комплексному благоустрой-

ству кварталов. В этом году к реализации подготовлены 
четыре проекта для создания комфорта и уюта во дво-
рах, на которых я бы хотела остановиться подробнее.

Витебский пр., д.67-73. Проект комплексного благо-
устройства по этому адресу был разработан на основа-

нии пожеланий жителей прилегающих домов, которым 
хотелось видеть здесь детскую площадку и зону отдыха, а 
также новые обустроенные пешеходные дорожки. 

На этой довольно большой территории мы плани-
руем разместить детские и спортивные площадки, ме-
ста для отдыха жителей, а также площадки для детей с 
ограниченными возможностями, ведь им особенно не-
обходимы забота и внимание. Помимо специального 
оборудования на площадках проектом предусмотрены 
условия для удобного и беспрепятственного передви-
жения маломобильных групп населения: ширина пеше-
ходных дорожек составит не менее 1,5 метра. А в местах 
пересечения дорожек с проезжей частью будет сделано 
занижение бортового камня. 

В рамках данного проекта запланировано также озе-
ленение территории с высадкой новых деревьев и ку-
старников в дополнение к существующим: вскоре в этом 
сквере зацветет сирень и жимолость, спирея и дерен.

Мы уверены, с реализацией проекта жители близлежа-
щих домов обретут красивый и зеленый, прекрасно обу-

строенный сквер для прогулок, игр и занятий спортом.
Пр. Юрия Гагарина, д.18, корп.3-4. Этот участок 

внутриквартальной территории включает в себя газон 
и проезд между ограждениями Психоневрологического 
диспансера №8 и гимназии №524. В настоящий момент 
он представляет собой печальное зрелище: разъезжен-
ный газон, бесконечный поток машин и отсутствие тро-
туара на оживленном «перекрестке» сделало его частым 
объектом обращений жителей в МО Гагаринское. 

С учетом возросшей нагрузки на этот проезд был раз-
работан проект уширения проезжей части с обустрой-
ством тротуара и дополнительных парковочных мест. 
Так, часть поврежденного машинами газона превратит-
ся в современную зону для парковки легковых автомоби-
лей, а другая часть газона будет восстановлена: здесь мы 
посадим цветущий кустарник. Для безопасного движе-
ния пешеходов вдоль всего проезда будет оборудована 
пешеходная дорожка, при строительстве которой, как 
и во всех остальных проектах, будут учтены интересы 
маломобильных групп населения.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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» Асфальтирование:
• внутридворовых территорий по 63 адресам 
(текущий ремонт), общей площадью 3847 м2.

Адрес Объем, 
м2

ул.Бассейная, д.75 36

ул.Бассейная, дд.77-79 65

Витебский пр., д.21, корп.3 2

Витебский пр., д.23, корп.3 10

Витебский пр., д.23, корп.5 23

Витебский пр., д.31, корп.3-4 139

Витебский пр., д.31, корп.4-5 10

Витебский пр., д.31, корп.5 307

Витебский пр., д.33, корп.1-4 25

Витебский пр., д.33, корп.2 3

Витебский пр., д.33, корп.3 6

Витебский пр., д.33, корп.5 293

Витебский пр., д.41, корп.1 10

Витебский пр., д.41, корп.3 17

Витебский пр., д.61, корп.2 33

Витебский пр., д.63 195

Витебский пр., д.65 41

Витебский пр., д.77 56

Витебский пр., д.81, корп.1 63

Витебский пр., д.87, корп.3 56

Витебский пр., д.21, корп.1-2 30

Витебский пр., д.23, корп.1-3 34

Витебский пр., д.37 6

Витебский пр., д.47/1-ул.Типанова, д.36/3 128,6

пр.Космонавтов, д.13 16

пр.Космонавтов, д.15 36

пр.Космонавтов, д.20, корп.3 35

пр.Космонавтов, д.23, корп.1 26

пр.Космонавтов, д.23, корп.2 80

пр.Космонавтов, д.27, корп.3-4 100

пр.Космонавтов, д.29, корп.4 32

пр.Космонавтов, д.30, корп.1 8

пр.Космонавтов, д.32 38

пр.Космонавтов, д.33 192

пр.Космонавтов, д.37 400

пр.Космонавтов, д.44 21

пр.Космонавтов, д.46, корп.1 9

пр.Космонавтов, д.50, корп.3 30

пр.Космонавтов, д.52, корп.2 72

пр.Космонавтов, д.52, корп.1-6 47

пр.Космонавтов, д.60 77

пр.Космонавтов, д.66 381

пр.Космонавтов, д.68, корп.2 171

пр.Космонавтов, д.80 32

пр.Космонавтов, д.84 42

пр.Космонавтов, д.19, корп.1-3 47

пр.Космонавтов, д.28, корп.2 28

пр.Ю.Гагарина, д.12, корп.1 2

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.2 21

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.5 55

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 10

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.2 45

пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.2 4

пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.4 80

пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.1 8

пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.4 12

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.2 8

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.6 4

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.7 4

пр.Ю.Гагарина, д.28, корп.1 8

пр.Ю.Гагарина, д.28, корп.2 16

пр.Ю.Гагарина д.28, корп.4 6

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1-д.18, корп.2 30

ул.Орджоникидзе, д.55 53

ул.Звёздная, дд.14-16а 91

ул.Звёздная, д.18 6

ул.Типанова, д.29 156

ул.Типанова, д.32, корп.2 11

ул.Типанова, д.32, корп.3 2

ул.Типанова, д.36, корп.3 10

» Ремонт и устройство набивного покры-
тия на детских и спортивных площадках:
• по 5 адресам, общей площадью 1303 м2.

Адрес Объем, 
м2

Витебский пр., д.73 129

пр.Космонавтов, д.52, корп.1 90

пр.Космонавтов, дд.82-84 420

ул.Орджоникидзе, д.61, корп.1 200

ул.Звёздная, д.14 464» Ремонт и устройство пешеходных до-
рожек (мощение): 
• по 4 адресам, общей площадью 777 м2.

Адрес Объем, м2
ул.Бассейная, д.83 119

Витебский пр. д.47, корп.2-4 104

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.2 129

ул.Типанова, д.29 425

» Озеленение (устройство газонов):
• по 11 адресам, общей площадью 3718 м2.

Адрес Объем, м2

ул.Бассейная, д.83 237

Витебский пр. д.47, корп.2-4 378

Витебский пр., д.47, корп.5 1400

Витебский пр., д.73 200

пр.Космонавтов, д.23, корп.2 20

пр.Космонавтов, д.52, корп.1 100

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.2 273

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.2-3 50

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.2 10

пр.Ю.Гагарина, д.28, корп.2 200

ул.Типанова, д.29 850

» Работы по  удалению аварийных и 
больных деревьев:
• в 44 внутриквартальных скверах - 249 шт.» Работы по омолаживанию зеленых 
насаждений (деревьев):
• по 11 адресам, в количестве 53 шт.

» Работы*  по содержанию зелёных на-
саждений на территориях внутриквар-
тального озеленения по 13 адресам:
• Витебский пр., д.23, корп.1;
• пр.Космонавтов, д.29, корп.8 - корп.5;
• ул.Звёздная, д.14;
• ул.Звёздная, д.20;
• Витебский пр., д.61, корп.5;
• Витебский пр., дд.33-41;
• ул.Звёздная, д.16а;
• ул.Типанова, дд.32-34;
• пр.Космонавтов, д.30, корп.4;
• пр.Космонавтов, д.76;
• пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.5-6;
• Витебский пр., д.41, корп.1;
• Витебский пр., д.51, корп.3.
* включают в себя покос, полив, прополку, внесение 
удобрений, обрезку, подвязывание саженцев.» Устройство искусственного покры-
тия на детских и спортплощадках:
• по адресу ул.Орджоникидзе, д.61, корп.1, об-
щей площадью 200 м2.

» Посадка цветов: 
• по 13 адресам, в количестве 12 298 шт.

Адрес Кол-во, 
шт.

Витебский пр., д.23, корп.1 4940

Витебский пр., дд.33-41, корп.1 1150

Витебский пр., д.41, корп.1 130

Витебский пр., д.51, корп.3 500

пр. Космонавтов, д.15 200

пр.Космонавтов, д.18, корп.1-2 100

пр.Космонавтов, д.19, корп.1 23

пр.Космонавтов, д.48, корп.2 50

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 1100

 пр.Космонавтов, д.42 100

ул.Орджоникидзе, д.61, корп.1 -   
пр.Космонавтов, д.86, корп.2

60

ул.Звёздная, д.16а 1945

ул.Звёздная, д.14 2000» Посадка кустов: 
• по 13 адресам, в количестве 3 349 шт.

Адрес Кол-во, 
шт.

пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.2-3 100

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 150

Витебский пр., д.31, корп.1-2 250

ул.Звёздная, д.14 350

пр.Космонавтов, дд.82-84 210

ул.Типанова, д.29 150

ул.Орджоникидзе, д.55 200

ул.Бассейная, д.75 120

Витебский пр., д.31, корп.1-д.33, корп.1 90

пр.Космонавтов, д.68, корп.1-д.68, корп.2 50

пр.Космонавтов, д.24 (сквер) 519

пр.Космонавтов, д.21, корп.2 1020

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1-2 140

» Посадка деревьев: 
• по 13 адресам, в количестве 146 шт.

Адрес Кол-
во, шт.

пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.2-3 10

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 21

Витебский пр., д.41, корп.1 5

ул.Звёздная, д.14 15

пр.Космонавтов, дд.82-84 1

пр.Космонавтов, д.84-д.86, корп.1 5

ул.Типанова, д.29 6

ул.Орджоникидзе, д.55 10

Витебский пр., д.31, корп.1-д.33, корп.1 10

пр.Космонавтов, д.24 (сквер) 14

пр.Космонавтов, д.21, корп.2 16

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1-2 27

пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.3-4 6» Содержание игрового и спортивно-
го оборудования, установленного ранее 
(ремонт, замена элементов, окраска), по 
31 адресу.

Схема благоустройства сквера 
на пр.Космонавтов, д.21, корп.2

пр. Космонавтов



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Благоустройство в Гагарин ском. Адресный план 2017

Пр. Космонавтов, д.29, корпус 7. Проект комплекс-
ного благоустройства сквера на пр. Космонавтов, д.29/7, 
доказывает, что даже сравнительно небольшой по пло-
щади сквер можно кардинально преобразить, сделать 
доминантой микрорайона и обустроить так, чтобы про-
водить время тут было интересно и приятно.

В рамках проекта в 2017 году на этой территории поя-
вится уютная зона отдыха, соединенные в кольцевую ал-
лею пешеходные дорожки, а главной достопримечатель-
ностью станет спортивная площадка для игры в городки. 
Решение о создании такой площадки было основано на 
обращениях руководства подросткового клуба «Космо-
навт» с просьбой организовать зону для занятий именно 
этим видом спорта. Получившая свое распространение в 
советское время народная игра возвращается в Гагарин-
ское, чтобы помочь жителям организовать досуг и с удо-
вольствием скоротать теплые вечера. В целях безопасно-
сти площадка будет обнесена высоким ограждением, а 
для удобства игры планируется установка травмобезо-
пасного покрытия со специальной разметкой. На терри-

тории вокруг площадки будут произведены работы по 
озеленению: высажены деревья благородных пород и 
декоративные кусты, а также разбиты цветники.

Надеемся, жители оценят нетривиальный подход со-
трудников Местной администрации МО Гагаринское к 
обустройству этого небольшого сквера.

Пр. Космонавтов, д.21, корпус 2. Ещё один внутрик-
вартальный сквер в этом году также будет благоустроен 
за счет средств местного бюджета. На данный момент 
здесь отсутствуют какие-либо площадки, зато располага-
ется стихийная парковка с заездами на газон. Трава там 
частично выгорела, а старовозрастные деревья давно по-
теряли свою декоративную привлекательность.

Но скоро жизнь в сквере заиграет новыми красками. 
Проектом здесь предусмотрены четыре зоны с пейзаж-
ной планировкой разной функциональности. Они бу-
дут оборудованы для игр, занятий спортом и спокойно-
го отдыха, а также соединены пешеходными дорожками, 
вдоль которых мы высадим декоративный кустарник и 
деревья. Площадки будут оснащены ярким и необыч-

ным оборудованием, искусственное покрытие убережет 
от нежелательных травм, а декоративный кустарник по-
зволит разграничить функциональные зоны.

Поскольку данный сквер используется местными жи-
телями достаточно активно, можно предположить, что 
в реконструированном виде он станет излюбленным 
местом для отдыха и прогулок, а также будет служить 
удобным транзитом для посетителей соседних образова-
тельных учреждений.

Выполняя благоустройство, муниципалитет стара-
ется учесть интересы всех категорий населения округа: 
родителей с детьми, пожилых, спортсменов, инвалидов, 
автомобилистов и пешеходов. Призываю граждан так-
же активно принимать участие в составлении программ 
по благоустройству. Адресные планы на следующий год 
формируются летом, если вы хотите, чтобы ваш двор по-
пал в этот список, необходимо до конца августа принести 
заявку в наш отдел благоустройства (Витебский пр., 41/1).

Глава округа Гагаринское Галина ТРИФОНОВА
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»Установка уличной мебели и малых 
архитектурных форм по 21 адресу в ко-
личестве 69 шт.:
• скамейки:
- пр.Космонавтов, д.29, корп.8 – 4 шт.;
- пр.Космонавтов, дд.82-84 – 4 шт.
• полусферы:
- Витебский пр., д.47, корп.4 – 10 шт.; 
- пр.Космонавтов, д.18, корп.1 – 2 шт.;
- пр.Космонавтов, д.19, корп.1 – 4 шт.;
- пр.Космонавтов, д.23, корп.1 – 10 шт;
- пр.Космонавтов, д.50, корп.3 – 1 шт;
- пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.2 – 2 шт;
- ул.Орджоникидзе, д.61, корп.1 – 2 шт.
• стенды:
- пр.Космонавтов, д.21, корп.2 – 2 шт.
• искусственные дорожные неровности 
(«лежачие полицейские»):
- Витебский пр., д.21, корп.3 – 4 шт.; 
- Витебский пр., д.81, корп.1 – 3 шт.; 
- пр.Космонавтов, д.15 – 2 шт.;  
- пр.Космонавтов, д.50, корп.3 – 1 шт.;
- пр.Космонавтов, д.52, корп.4-5 – 3 шт.;
- пр.Космонавтов, д.66 – 3 шт.;
- пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 – 0,5 п.м.;
- пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.2 – 0,5 п.м.;
- ул.Звёздная, д.18 – 1,5 п.м.
• урны:
- Витебский пр., д.31, корп.1- д.33, корп.1 – 2 шт.; 
- пр.Космонавтов, д.29, корп.1 – 2 шт.;
- пр.Космонавтов, д.29, корп.8 – 2 шт.;  
- пр.Космонавтов, д.82-д.84 – 2 шт.;
- пр.Космонавтов, д.86, корп.1 – 1 шт.» Работы по содержанию и ремон-
ту ранее установленных скамеек по 63 
адресам в общем количестве 272 шт.» Дооборудование и обустройство 
детских и спортивных площадок:
• по 9 адресам, в количестве 38 шт.

Адрес Вид работ
ул.Звёздная, д.14 • установка тренажёров в 

количестве 8 шт.;
• демонтаж тренажёров в 
количестве 7 шт.;
• устройство искусствен-
ного покрытия в зоне де-
монтированных тренаже-
ров – площадь 15 м2.

ул.Орджоникидзе, 
д.61, корп.1

• установка тренажёров в 
количестве 6 шт.;
• установка теннисного 
стола – 1 шт; 
• демонтаж тренажёров в 
количестве 6 шт.

Витебский пр., д.47/1 • установка карусели – 1 шт.

пр.Космонавтов, д.15 • установка тренажёров в 
количестве 5 шт.

пр.Космонавтов, д.27/1 • установка карусели – 1 шт.

пр.Космонавтов, д.46- 
д.48

• установка тренажёров в 
количестве 5 шт.

пр.Космонавтов, д.52, 
корп.1

• установка песочного 
дворика – 1 шт.;
• установка скамеек для 
малышей – 4 шт.

пр.Космонавтов, д.66 • установка карусели – 1 шт.;
• установка качелей – 1 шт.;
• установка песочницы – 1 шт.;
• установка качалки-балан-
сира – 1 шт.;
• демонтаж: песочница, ба-
лансир.

пр.Ю.Гагарина, д.20, 
корп.5

• установка качели под-
ростковой на мягком под-
весе – 1 шт.

ул.Типанова, д.32, 
корп.1-3

• установка карусели – 1 шт.

» Завоз песка в песочницы на детских 
площадках по 28 адресам:

Адрес Кол-во 
песоч-

ниц, ед.
ул.Бассейная, д.67 1

Витебский пр., д.23, корп.1 1

Витебский пр., д.29, корп.2 1

Витебский пр., д.31, корп.1-д.33, корп.1 1

Витебский пр., дд.33-41 (сквер) 1

Витебский пр., д.47, корп.1 1

Витебский пр., д.53, корп.1 1

Витебский пр., д.61, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.15 2

пр.Космонавтов, д.27, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.29, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 1

пр.Космонавтов, д.32, корп.2 1

пр.Космонавтов,  д.44 1

пр.Космонавтов, д.46-д.48 корп.2 1

пр.Космонавтов, д.66-д.68, корп.1 1

пр.Космонавтов, дд.82-84 1

пр.Космонавтов, д.84-д.86, корп.1 1

ул.Звёздная, д.14 1

ул.Звёздная, д.16а 1

ул.Звёздная, д.20 1

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 2

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.2-3 1

ул.Орджоникидзе, дд.57-59 1

ул.Орджоникидзе, д.63 1

ул.Типанова, д.29 1

ул.Типанова, д.32, корп.1-3 1

ул.Типанова, д.36 1» Комплексное благоустройство:
• пр.Космонавтов, д.21, корп.2
(внутриквартальный сквер)

Вид работ Кол-во
установка бортового камня 464 п.м.

устройство газона 1965 м2

посадка деревьев / кустов 16/1020

мощение (тротуарной плиткой) 370 м2

устройство ограждений 72 п.м.

устройство травмобезопасного покрытия 335 м2

устройство набивного покрытия 366 м2

установка игровых скульптур 2 шт.

Установка уличной мебели: диван садовый – 9 
шт., урна со вставкой – 5 шт.

Установка игрового и спортивного оборудования: 
качели – 3 шт., карусель – 1 шт., качель-балансир 
– 1 шт., пружинка двухместная – 1 шт., змейка – 1 
шт., счёты – 1 шт., детский игровой комплекс – 2 
шт., песочный домик – 2 шт., тренажёры – 5 шт.

• пр.Космонавтов, д.29, корп.7  
Вид работ Кол-во

установка бортового камня 530 п.м.

устройство газона 2086 м2

валка деревьев 16 шт.

мощение (тротуарной плиткой) 635 м2

устройство ограждений 30 п.м.

устройство набивного покрытия 344 м2

Установка уличной мебели: скамейки – 3 шт., 
урна – 1 шт.

• Витебский пр., д.67 – д.73   
Вид работ Кол-во

установка бортового камня 1466 п.м.

устройство газона 4239 м2

валка деревьев 11 шт.

мощение (тротуарной плиткой) 386 м2

устройство ограждений 344 м2

устройство набивного покрытия 1080 м2

ремонт набивного покрытия 195 м2

устройство травмобезопасного 
искусственного покрытия

420 м2

посадка деревьев/кустов/цветов 12/115/380 шт.

Установка уличной мебели: скамейки – 10 шт., 
урна – 8 шт.

Установка игрового и спортивного оборудования:
стол песочница – 1шт., игровой элемент – 1 шт., ка-
чель двойная – 1 шт., игровой элемент самолёт – 1 
шт., игровой элемент – 1 шт., детский городок – 3 шт., 
домик – 1 шт., спортивный комплекс – 1 шт., балан-
сир – 1 шт., игровой элемент – 2 шт., уличные трена-
жёры – 5 шт., карусель – 1 шт., скульптуры – 3 шт.

• пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.3 – корп.4
(организация дополнительных мест для парковки)

Вид работ Кол-во
устройство шва-стыка в асфальтобе-
тонном покрытии

86 м шва

установка бортовых камней 154 п.м.

устройство асфальтового покрытия 138,28 м2

ремонт асфальтобетонного покрытия 43,73 м2

устройство мощения 89,09 м2

устройство газона 73,32 м2

посадка деревьев 6 шт.

Разборка бортовых камней 30 п.м., земляные 
работы, вывоз мусора 141,2407 м3

Фрагмент плана комплексного благоустройства 
на Витебском пр., д.67 - д.73

КОНКУРС КЛУМБ СНОВА В ГАГАРИНСКОМ
Муниципальное образование Гагаринское объявляет о начале приёма за-

явок на конкурс «Лучший зелёный уголок любимого округа».
Любой житель нашего муниципалитета может выдвинуть на конкурс клумбу 

(палисадник) или балкон, благоустроенные собственными руками или в «соав-
торстве» с соседями. Заявки принимаются с 10 мая до 10 августа 2017 года. 

Оставляя заявку, укажите ваш адрес, телефон, имя и желательное время прихода 
конкурсной комиссии, когда ваш объект будет выглядеть особенно привлекательным.

На каждый адрес выйдут члены жюри. Они пообщаются с участниками и сфото-
графируют представленные объекты. О некоторых конкурсантах выйдет заметка 
в нашей газете. А в конце лета будут подведены окончательные итоги. Победители 
получат призы от Муниципального совета на торжественной церемонии.

Заявки на конкурс вы можете направлять по адресу: Витебский пр., д.41, корп.1. 
Также вы можете сообщить адрес объекта, который вы бы хотели выдвинуть на кон-
курс, по e-mail: gazeta@gagarinskoe.ru с темой «Заявка на конкурс».

Ведомость малых 
архитектурных форм

5 Самолетик

3 Дерево знаний

9 Крестики-нолики на 
столбах

2 Манеж с двумя входами

19 Счеты на столбах

8 Игровая панель «Такси»

24 Скульптура игровая 
«Улитка»

25 Скульптура игровая 
«ЕЖИК»

7 Диван садово-парко-
вый на металлических 
ножках

14 Урна железобетонная

15 Вставка для урны



ГАГАРИНСКИЙ курьер

>>> К 70-летию Великой Победы

Наши 95-летние юбиляры
Горбушина Александра Григорьевна
Горелова Анастасия Дмитриевна
Иванова Ирина Александровна

Наши 90-летние юбиляры
Александрова Нина Александровна
Гаврилова Анастасия Ивановна
Лука Маргарита Стефановна
Тимофеев Николай Филиппович
Фокин Николай Алексеевич
Фрумкина Зинаида Иосифовна
Чуднова Зоя Георгиевна
Шаволин Леонид Александрович
Наши 85-летние юбиляры
Агафонов Вадим Васильевич
Андрианова Галина Сергеевна
Артемьева Галина Степановна
Барсукова Лидия Матвеевна
Белова Нина Федоровна
Волков Юрий Васильевич
Воронова Галина Петровна
Демкович Лидия Петровна
Должанская Раиса Максимовна
Евграфова Галина Николаевна
Желтухина Беатриса Венедиктовна
Иванова Елена Андреевна
Ищенко Элеонора Александровна
Малиновская Людмила Петровна
Маслобойщикова Лариса Андреевна
Матвеева Елена Дмитриевна
Петрова Людмила Николаевна

Поникаров Николай Владимирович
Ровенская Майя Николаевна
Садовникова Анна Михайловна
Смирнова Маргарита Павловна
Соловьева Галина Афанасьевна
Сулим Алик Иосифович
Фролова Тамара Сергеевна
Чикурова Нина Ильинична
Шмитт Сергей Александрович
Штутин Илья Михайлович

Наши 80-летние юбиляры
Александрова Лариса Николаевна
Алешина Любовь Ивановна
Андреева Лилия Васильевна
Белова Любовь Яковлевна
Бизянова Валентина Александровна
Боднарчук Феодосий Васильевич
Борисенков Евгений Иванович
Бушуева Эльвира Михайловна
Варнавский Владимир Владимирович
Ведешкина Майя Григорьевна
Волкова Мария Николаевна
Воронов Вадим Николаевич
Гаврилов Анатолий Сергеевич
Галушко Нина Иосифовна
Гетманова Наталия Георгиевна
Глазова Тамара Александровна
Горелик Людмила Петрикеевна
Егоров Станислав Николаевич
Емельянов Георгий Михайлович
Ефимова Алиса Евгеньевна
Зархина Маргарита Михайловна

Иванов Владимир Константинович
Иванова Лидия Петровна
Иванова Нина Павловна
Каноник Герта Сергеевна
Кашина Кира Николаевна
Киселева Альбина Германовна
Клигман Майя Борисовна
Колесникова Нина Михайловна
Комина Галина Александровна
Коротеева Эльвира Сергеевна
Корсакова Лариса Михайловна
Костычева Валентина Васильевна
Круглова Таисия Васильевна
Лапина Галина Федоровна
Лаужель Евгений Алексеевич
Лебедева Валентина Алексеевна
Левина Эльвина Владимировна
Медведев Олег Андреевич
Мельникова Майя Константиновна
Моисеева Джемма Игнатьевна
Морозов Владимир Николаевич
Неманова Тамара Семеновна
Никитина Вера Георгиевна
Николаева Лилия Ивановна
Новиков Владимир Михайлович
Олина Светлана Михайловна
Оникул Мария Залмановна
Орлова Маргарита Александровна
Осипова Серафима Дмитриевна
Осипова Эльвира Филипповна
Петрова Галина Егоровна
Петрова Раиса Васильевна

Пичакчи Анна Мустафаевна
Погодина Людмила Николаевна
Поликарпова Людмила Макаровна
Ружанская Тамара Павловна
Севостьянова Валентина Егоровна
Селиверстова Вера Ивановна
Семенушкина Ирина Сергеевна
Сергеева Александра Павловна
Соболеев Ким Сергеевич
Сокоушина Галина Николаевна
Сондерис Валентина Азарьевна
Спиридонова Элеонора Викторовна
Спиро Нэлли Васильевна
Сырова Наталия Августовна
Тарханов Николай Гаврилович
Тимофеева Валентина Алексеевна
Федорова Нина Ивановна
Феофанова Лидия Ивановна
Хантель Элеонора Петровна
Хомутенкова Зинаида Ивановна
Чечкова Галина Степановна
Шмидов Михаил Калманович
Шмидт Нина Викторовна
Шушпанова Тамара Петровна
Эпштейн Вадим Борисович
Наши 75-летние юбиляры
Бабич Александр Алексеевич
Баранова Галина Владимировна
Басова Валентина Михайловна
Белявская Мая Ильинична
Жутовская Аза Яковлевна
Зиновьева Тамара Васильевна

Иванова Галина Александровна
Каменева Анна Сергеевна
Козлова Светлана Ивановна
Колосенко Ангелина Юрьевна
Кудрявцев Владимир Алексеевич
Макеев Владимир Алексеевич
Мошкова Татьяна Александровна
Новиков Владимир Владимирович
Румянцева Таисия Николаевна
Федосова Женя Александровна
Фролова Валентина Ивановна
Юсубова Ангелина Викторовна
Наши 70-летние юбиляры
Аханова Любовь Владимировна
Бабикова Людмила Алексеевна
Болховитинова Жаннета Николаевна
Боркова Зинаида Васильевна
Веселов Владимир Сергеевич
Вихарева Нина Ивановна
Волдаева Татьяна Георгиевна
Граненов Михаил Владимирович
Груздева Клавдия Николаевна
Гуревич Елена Наумовна
Донда Галина Георгиевна
Ермолаев Виктор Иванович
Ефимова Валентина Филипповна
Иванов Валерий Петрович
Ионтова Галина Мироновна
Казакеева Галина Михайловна
Кравец Людмила Соломоновна
Кравчук Виталий Васильевич
Кугаколова Светлана Михайловна
Кузнецова Людмила Германовна
Куйсма Александр Осипович
Левина Галина Янкель-Берковна
Ледовских Тамара Ильинична

Леонов Владимир Сергеевич
Лось Людмила Ивановна
Лысёв Владимир Иванович
Любомирская Наталья Михайловна
Маслова Лидия Андреевна
Миледина Светлана Михайловна
Мирончук Виктор Федорович
Московская Людмила Андреевна
Мурадян Томик Саркисович
Мурзин Вячеслав Иванович
Никитин Александр Витольдович
Орлова Лариса Альбертовна
Перегудов Валерий Николаевич
Раймуева Людмила Николаевна
Родионова Людмила Николаевна
Ромачевский Валентин Михайлович
Светличкина Зоя Геннадьевна
Сертакова Татьяна Александровна
Смарагдина Нина Анатольевна
Смирнова Лилия Семеновна
Смыкова Тамара Петровна
Соколов Сергей Васильевич
Соколова Галина Федоровна
Сомова Алевтина Алексеевна
Степанов Вячеслав Николаевич
Ступишин Евгений Петрович
Суханова Наталия Михайловна
Тимонин Алексей Павлович
Троицкая Лариса Анатольевна
Трохан Виктор Андреевич
Фриновский Георгий Георгиевич
Фролова Алла Федоровна
Шаповалова Галина Сергеевна
Ширинова Наталия Ивановна
Шустикова Любовь Алексеевна
Яковлев Анатолий Александрович

Депутаты Муниципального совета МО Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих День Рождения в мае 2017! 

Счастья Вам, добра и здоровья!

6

ТАМ, ГДЕ  РАКИ ЗИМУЮТ
Событие

В апреле 2017 года в нашем округе про-
шел конкурс детского рисунка на тему 
экологии «В каждой капле жизнь!». В 
конкурсе приняли участие ребята из на-
чальных классов школ №№372, 362, 543, 
и 663. Сейчас эти работы выставлены в 
библиотеке №1, что на Типанова, 29. 

Всех участников конкурса ждал сюр-
приз от МО Гагаринское – посещение 
развивающей программы «О воде на 
Земле» в детском эко-центре «Водока-
нала» (ул. Шпалерная, 56). В эту поезд-
ку отправился и юный корреспондент 
«ГК», который продолжает завоёвывать 
сердца наших читателей своим искрен-
ним творчеством.

Здравствуйте, жители Гагаринского! 
Меня зовут Юра Ложкин, мне семь лет, 
и я живу на проспекте Космонавтов с ма-
мой, папой и хомяком Зиновием. Зимой я 
рассказывал вам, как мы ходили с родите-
лями смотреть Гранд-макет России. А те-
перь расскажу про зелёную рыбу, трубы 
и раков.

Недавно я был с ребятами из 372-й шко-
лы на экскурсии в экологическом центре. 
Мы ехали туда долго, потому что везде 
было много машин. Ещё учительница не 
разрешила нам есть конфеты в автобусе, а 
разрешила только снять шапки. Я слышал, 
как нам сказали запоминать на экскурсии 
каждое слово для хорошего Эссе. Я не знал, 
кто такой Эссе, но решил всё запомнить. 
Потом немного посмотрел в окно, и мы 
приехали. 

Я видел издалека высокую красную 
башню, но мы в неё не пошли. Мы пошли 
в обычную дверь недалеко от башни. Там 
сидела тётенька-охранник. Она сказала 
нам снять куртки и переобуться. Я увидел, 
что один мальчик не переобулся. Он мне 
сказал, что не будет переобуваться, и что-
бы я сам переобувался. 

Потом к нам пришла какая-то тётенька 
в синем платье и попросила встать пара-
ми. С непереобутым мальчиком я в пару 
не встал, а встал с девочкой в коричневых 
туфлях. Когда все построились парами, 
нас повели по лестнице на второй этаж. 
Мы зашли в комнату и увидели большой 
штурвал, как на корабле.

Тётенька в синем платье сказала встать 
в круг. Она объявила нам, что мы разде-
лимся на команды и будем участвовать в 
конкурсе. Всем сказали выбрать себе по-
душку и сесть на неё... 

Я хотел выбрать зелёную рыбу с хво-
стом, но её забрал непереобутый мальчик. 
Тогда мне пришлось взять морского ежа и 
сидеть на нём. Хотя он и не кололся. 

Тётенька рассказала, что мы будем от-
вечать на вопросы про воду. Если команда 
отвечает правильно, ей дают 100 баллов, а 
если неправильно, то не дают. Если коман-
да будет обзывать, ругать, бить и кусать 
другую команду, то 100 баллов отбирают. 
Но я бы и так никого не стал бить и кусать, 
даже непереобутого мальчика. 

Я думал, что вопросы про воду – это 
легко. Но оказалось – не очень. Сначала 
спросили, какую воду человек не может 
пить. Я сказал всем, что грязную – из лужи, 
но такого варианта не было, и пришлось 
думать дальше. Боря из моей команды го-
ворил, что если человеку очень захочется, 
он может выпить любую воду, хоть отку-
да. Но Вика сказала, что она может выпить 
любую, кроме воды из моря, потому что в 
море вода солёная. Я вспомнил, что никто 
не любит солёную воду. Даже папа, когда 
варит пельмени и солит воду, не пьёт её 
потом, а только пельмени ест. 

Я радовался, когда мы правильно отве-
тили про моря и океаны. Но другие вопро-
сы были такие сложные, что даже Вика не 
знала, что делать, и просила шёпотом учи-
тельницу подсказать нам. Учительница си-
дела далеко и подсказывала очень громко. 
Из-за этого ей запретили нам подсказы-
вать, и тут мы стали думать сами. 

Мне понравился вопрос про раков. Нас 
спрашивали, кто может определить самым 
первым, что на водопроводную станцию 
попала опасная вода. Боря кричит: «Лабо-
рант!». А мы ему с Викой в ответ: «Раки!». 
«Какие раки? – говорит нам Боря. – У ра-
ков только клешни есть, а у лаборанта про-
бирки всякие, и он умный!». «Раки тоже 
умные! – отвечаем мы ему. – Не только у 
лаборанта голова есть!». А он нас не по-
слушал и сказал тётеньке в синем платье 
про лаборанта. А она ему и говорит: «Нет! 
Раки!». Боря еле поверил в то, что опасную 
воду определяют по сердцебиению раков. 
Если вода плохая, то сердце у раков на-
чинает биться чаще. Это потому что раки 
очень переживают за нас, даже больше, 
чем лаборанты.

Ещё мы чинили трубы, по которым те-
чёт вода. Оказалось, что это легко и весело. 
Хотя папа всегда говорит маме, что чинить 
трубы – это сложно, и звонит водопровод-
чику. Я научился, и теперь, если вдруг у 
нас дома поломается труба, я её починю. Я 
даже немного перехотел быть капитаном 
и крутить штурвал, потому что быть водо-
проводчиком тоже интересно. Надо про-
сто взять части труб и соединить их друг 
с другом. 

Когда мы собрали свой водопровод, нам 
сказали, что теперь по нему нужно пустить 

воду. Водой были синие шарики, кото-
рые должны были прокатиться по трубе и 
упасть в коробку. Непереобутый мальчик 
хотел ловить шарики в коробку, но мы от-
правили его держать трубу. Он расстро-
ился, но когда мы не потеряли ни одного 
шарика и запустили водопровод, тоже ра-
довался вместе со всеми.

Когда мы собрали из труб водопровод, 
нам рассказали, куда девается вода, кото-
рая вытекла из крана. Мыть ей посуду или 
руки ещё раз мы точно не сможем. Я вот, 
когда рисую и мою кисточки, смываю в ра-
ковину столько краски, что если бы мама 
помыла этой водой голову, то её волосы 
были бы зелёно-красно-синего цвета. Я, 
конечно, видел у одной тётеньки такие во-
лосы, но маме пока нравится свой цвет. 

Так вот, использованная грязная вода с 
моей краской или ещё чем-нибудь попа-
дает в канализацию, а потом на очистные 
сооружения, где её обработают. Потому 
что если воду с моей краской сразу вылить 
в реку, то все рыбы будут как та подушка, 

которую у меня забрал непереобутый 
мальчик. Сначала вода проходит через ре-
шётки с маленькими отверстиями, чтобы 
в ней не было крупного мусора. Но даже 
если выловить много мусора, вода всё рав-
но будет грязная-прегрязная. Тогда её чи-
стит ил, в котором живут полезные бакте-
рии. Они, как пылесосы, всасывают в себя 
грязь, а вода становится чистой. 

Вечером я сказал папе, что нам нужно 
завести дома несколько раков, чтобы они 
проверяли нашу воду. Папа удивился, но 
пообещал съездить на рыбалку и привезти 
мне парочку. Но это будет позже, потому 
что сейчас раки ещё на зимовке. А пока 
воду может проверять и Зиновий. 

Юра ЛОЖКИН 

>>>  К году экологии в России



ГАГАРИНСКИЙ курьер

ДЛЯ ГРАЖДАН ОТКРЫТЫ ПРИЁМНЫЕ 
ДЕПУТАТА ПАВЛА ЗЕЛЕНКОВА

По всем интересующим вопросам жители округа 
Гагаринское могут обратиться в приёмную депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 
партии «Единая Россия» Павла Зеленкова.

Помощники депутата Законодательного Собра-
ния Павла Геннадьевича Зеленкова ведут приём по 
вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 
14:00 до 17:00 часов по следующим адресам:

• Московский пр., дом 129, каб. 175, тел. 388-69-52;
• пр. Космонавтов, дом 28, корп. 1 (левое крыло, 2 

этаж – над аптекой), тел. 372-80-07.
В приёмную депутата в Законодательном Со-

брании вы можете обратиться по телефону 318-82-
15 или по e-mail: zelenkov@assembly.spb.ru

РАБОТАЮТ КЛУБЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Комплексный центр социального обслуживания 

населения Московского района приглашает граждан 
пожилого возраста на бесплатные занятия.

• Финская ходьба: вторник, среда, четверг;
• Курсы компьютерной грамотности: понедель-

ник, среда, четверг;
• Английский язык: вторник, среда, пятница;
• Кружки: «Мягкая игрушка», «Умелые ручки», 

«Бумажные чудеса», «Волшебный клубок», «Дизайн 
шитья», «Музыка души», «Путешествие по странам и 
континентам» - работают с понедельника по пятницу;

• Кружок танцев: вторник, четверг;
• Кружок «Любителей гаджетов».  
Запись на занятия осуществляется с понедельника 

по пятницу с 11.00 до 16.00 по адресу: Витебский пр. 
д.59, корп.1, лит.А, каб. 120. Телефон: 621-21-10.

При себе иметь паспорт!

ПОЛУЧИТЬ ПАСПОРТ СТАЛО ПРОСТО
Отдел Управления по вопросам миграции МВД 

России по Московскому району информирует вас о 
возможности подачи через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг заявлений на:

- оформление регистрации по месту пребыва-
ния или по месту жительства, либо снятия с реги-
страционного учета;

- оформление (замены) паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющего личность.

 При подаче заявления об оказании указанных 
государственных услуг через Единый портал, вы 
получаете следующие преимущества по сравне-
нию с непосредственным обращением к должност-
ным лицам:

1) Сокращение сроков получения услуги. А имен-
но, получение оформленного паспорта в день обра-
щения в подразделение в течение 1 часа 30 минут 
с момента предоставления оригиналов документов, 
а не 10 либо 30 дней. Оформление регистрации - в 
течение 15 минут после предъявления документов, 
необходимых для регистрации, а не 3-7 дней;

2) Отсутствие необходимости сдачи на длитель-
ный срок оригиналов документов. Вы не остаетесь 
на длительный срок без нужных вам документов 
(паспорта, правоустанавливающих документов на 
жилое помещение).

Для регистрации на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг вам достаточно 
обратиться в районный Многофункциональный 
центр по месту проживания, предъявив СНИЛС и 
паспорт. Сотрудники МФЦ в течение пяти минут 
предоставят вам доступ к Единому порталу. 

Получение паспорта, оформление регистрации 
посредством подачи гражданином заявления с ис-
пользованием Единого портала это быстро, просто 
и удобно!

Информация управления по вопросам миграции 
МВД России по Московскому району

Наша тема

МУ ЗЕЙ ОДНОГО ДНЯ
Короткой строкой

Уже третий год подряд в школе 
№543 округа Гагаринское реализу-
ется масштабный образовательный 
проект «Музей одного дня». Несколь-
ко раз в году обычная школа превра-
щается в музей, открытый лишь один 
день. При этом подготовка и прове-
дение экскурсий осуществляется са-
мими учениками. Экспозиции музея 
каждый раз меняются. «Один день 
1812 года», посвященный годовщи-
не Бородинского сражения, «Один 
день в космосе», «День полного осво-
бождения Ленинграда от блокады», 
музей «Строки, опалённые войной», 
посвященный фронтовым поэтам – 
всё это придумали и организовали 
ребята и учителя из 543 школы. 

В этом году проект «Музей одно-
го дня» был посвящен сразу двум 
темам: российскому кино и Великой 
Отечественной, и назывался «Хрони-
ки войны». Весь учебный год ребята 
работали над созданием своих корот-
кометражных фильмов, пробуя себя 
в разных ролях (сценаристов, опера-
торов, актеров, режиссеров, реквизи-
торов и др.) и узнавая гораздо боль-
ше о принципах работы индустрии 
кино. В преддверие Дня Победы каж-
дый класс презентует свой фильм 
об истории Великой Отечественной 
войны и блокады Ленинграда. А 
мы попросили главных участников 

проекта  «Музей одного дня», самих 
школьников, поделиться впечатле-
ниями от этой затеи.

Дарья Семёнова, 11 класс: 
– Вспоминая первый «Музей од-

ного дня», я сразу представляю себе, 
как мы готовили свой выставочный 
зал, подбирали экспонаты. Нашему 
классу тогда досталась тема «Культу-
ра блокадного Ленинграда». Так как 
тема достаточно обширная, её раз-
били по блокам. У нас вышло пять 
направлений: музыка, театр, музеи, 
образование и архитектура. Мы офор-
мили каждый уголок в соответствии с 
темой, получилось очень проникно-
венно. В ход шло всё, что было дома 
и на дачах у одноклассников, всё, что 
каким-либо образом было связано с 
темой блокадного Ленинграда. 

На стены мы вывешивали плака-
ты, подбирали портреты деятелей 
культуры в эти тяжёлые годы. И, ко-
нечно же, не забыли о музыкальном 
оформлении нашего зала. Даже наш-
ли кадры кинохроники с концерта 
Шостаковича. Мы прониклись этой 
темой, изучали литературу, доку-
ментальные источники, спрашивали 
у бабушек и дедушек. Полностью 
погрузились в тему культуры в бло-
кадном городе, ведь она сыграла не-
маловажную роль в победе над фа-
шистами. Экскурсоводы готовились 
достойно представить свой инфор-
мационный блок.

Каждый класс поработал над сво-
ей темой, и вся школа превратилась 
в  большой музей. Ребята, которые 
ходили по залам с экскурсией, отме-
чали, что было очень интересно! Уз-
навали много нового о своём городе, 
его истории. Хотелось скорее увидеть 
всю выставку, но шли послушно по 
маршрутному листу, из зала в зал: 
«Первая блокадная зима» - «Ленин-
градский зоосад во время блокады» 
- «Спасение Ботанического сада»… 
Как только ребята не выступали: 
были и песни военных лет, и целые 
театральные постановки. Некоторые 
экскурсоводы показывали настоящие 
ордена и медали, письма с фронта, 

найденные в семейных архивах. 
Во время подведения итогов пер-

вого «Музея одного дня» все напере-
бой делились своими впечатлениями 
и эмоциями. Всем хотелось продол-
жения: когда открываем следующий 
музей? Какая будет тема?

Алина Сергеева, 8 «Б» класс:
– В этом учебном году в рамках 

«Музея одного дня» наш класс сни-
мал фильм про Парк Победы, про 
историю этого места во время блока-
ды Ленинграда. С самого начала мы 
отправились в парк и осмотрели до-
стопримечательности, которые там 
есть. Затем изучили историю памят-
ных мест и нашли информацию, что 
было там до парка. 

Потом началось самое интерес-
ное – к нам на классный час пришли 
студенты института Кино и телеви-
дения, и мы стали придумывать сце-
нарий. Идей было много, но мы оста-
новились на съёмке документального 
фильма с элементами рассказа ба-
бушки своей внучке. Я отвечала за 
сценарий. Каждую фразу, каждую 
роль я пропускала через себя. Это 
был абсолютно новый опыт.

Обратились за помощью к обще-
ству Жителей блокадного Ленин-
града, они нам не отказали. Ветера-
ны встретились с учениками нашей 
школы и поведали о тяжёлых годах 
войны. А председатель общества 
Тамара Александровна Скворцова 
согласилась сыграть бабушку в на-
шем фильме. Она очень многое нам 
рассказала про Парк Победы, даже 
то, чего мы не нашли в открытом 
доступе.

Общение с ветеранами помогло 
нашим актёрам сыграть свою роль 
так, чтобы фильм вышел понятным 
и правдоподобным. Вся наша груп-
па получила от съёмок удовольствие. 
Считаю, что кино у нас получилось 
прекрасное. Как говорится, «хочешь 
сделать хорошо – сделай сам!».

Материал подготовила 
Ксения УТКИНА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отчет по  доходам бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское за 3 месяца 2017 г.

Наименование
План, Испол-

нено, 
% 

испол-
нениятыс. руб.

ДОХОДЫ 116 325,1 28 104,6 24,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 96 668,0 23147,3 23,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

5150,0 1330,6 25,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2535,0 727,5 28,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11972,1 2899,2 24,2

Отчет об исполнении сметы расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 3 месяца 2017 г.

Наименование Раздел, 
подраздел

План, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

% исполне-
ния

РАСХОДЫ 0000 131703,1 23992,6 13,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29646,6 5867,6 18,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 400,0 191,1 4,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 400,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 82552,1 14183,4 17,18

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2810,0 150,0 0,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3975,0 719,4 18,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 8794,4 2155,4 24,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 775,0 195,0 25,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2350,0 530,7 22,6

>>> Уважаемые жители! Информируем вас, что в апреле в Петербурге стартовала антинаркотическая программа «Наш 
город», в рамках которой горожане могут рассказать по телефонам доверия о случаях  распространения наркотиков.
Сообщить о наркопреступлениях анонимно можно по телефонам: 112 (единый номер), 318-27-02 (прокуратура С-Пб.),  
573-21-81 (МВД России по С-Пб. и Ленобласти). 7
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ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В БИБЛИОТЕКУ 
Библиотека на улице Типанова проводит цикл лек-

ций «Здоровый образ жизни – это модно!»
Программа лекций на МАЙ:
02.05.2017 – «Таинственный фрукт мушмула»
О существовании такого фрукта, как мушмула, 

известно не каждому. Этот таинственный фрукт не 
только вкусный, но и полезный, способный помочь 
человеку победить многие болезни и избавить от 
авитаминоза.

16.05.2017 – «Тихая эпидемия остеопороза»
Остеопороз занимает среди неинфекционных за-

болеваний четвертое место после болезней сердечно-
сосудистой системы, онкологических заболеваний и 
сахарного диабета. Остеопороз становится чрезвы-
чайно важной социально-экономической проблемой. 

В первую очередь, это связано с его осложнениями – пе-
реломами тел позвонков, шейки бедренной кости и т.д., 
приводящими к инвалидности больных, смертности от 
сопутствующих  нарушений со стороны сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем.

23.05.2017 – «Здоровый кишечник – залог физическо-
го здоровья»

...в эпицентре нашего здоровья находится чем-то 
всё время занятый, шумный, таинственный мир, кото-
рый мы называем пищеварительной системой. Имен-
но от её состояния зависит, как мы себя чувствуем и 
как выглядим.

Лекции проводит сотрудник библиотеки с меди-
цинским образованием Гашкова Наталия Виталиевна.

Лекции проводятся по вторникам с 16.00 до 17.00 в 
читальном зале библиотеки. Справки по телефону: 
242-32-03. Наш адрес: ул. Типанова, 29. Ждём Вас!

ГАГАРИНСКИЙ курьер

«Гагаринский» сканворд

Сложите буквы в выделенных клетках сканворда, 
и вы получите ключевое слово, связанное с годом экологии в России.

Сообщите ключевое слово по телефону: 378-57-76 .
Трое победителей будут награждены призами от МО Гагаринское.

Ваши звонки будут приниматься 10 мая 2017 года с 10:00.
Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №3 (107):
По горизонтали: Смоква. Кант. Рутулец. Пири. Алексин. Ясли. Рост. Идиотизм. Ева. Ор-
токлаз. Боа. Гог. Клип. Лама.
По вертикали: Скип. Матье. Колесо. Акцент. Триал. Имя. Лист. Крёз. Иск. Спирт. Идо. 
Игла. Мезга. Тайга. Рак. Оби. Коп. Ом.
Ключевое слово: «ПОГОДА».

«Бессмертный полк» – присоединяйтесь к соседям
Каждый год 9 мая жители, неравнодушные к подвигам своих пред-

ков, становятся участниками всероссийской акции «Бессмертный 
полк». Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победите-
лях, сформировать наш – гагаринский «Бессмертный полк». 

Колонна «Бессмертного полка» пройдёт по Невскому проспекту – от 

Суворовского пр. до Дворцовой площади. Начало движения 9 мая в 15.00.
Построение Колонны будет происходить на Староневском проспекте – 

от Суворовского проспекта к площади Александра Невского. Ищите рас-

тяжку «Муниципальное образование Гагаринское» и присоединяйтесь к 

колонне ваших соседей по округу! Справки по телефону: 378-57-76.

БИТВА ЗА ЕЖЕЙ.
Наша планета

ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД

Вот и подошёл к концу популярный 
у наших читателей конкурс по сбору 
и утилизации отработанных батаре-
ек «Сколько мы спасем ежей». Честно 
скажем, мы не ожидали такой актив-
ности от наших жителей. Батарейки 
несли штучно, пакетиками, мешками 
и даже коробками. И неважно, помо-
гали ли участникам конкурса добрые 
соседи или коллеги по работе. 
Главное, общими усилиями 
мы сделали наш дом – планету 
Земля – немного чище. 

И цифры тому подтвержде-
ние. Только в апреле жители 
округа собрали 176 килограм-
мов батареек или 8650 штук – 
это рекорд! А значит, мы спасли 
от экологической беды много-
численные семейства ежей, 
кротов и других животных. По-
могая природе быть чище, мы 
спасаем прежде всего себя, ведь 
обычная батарейка – это бомба 
замедленного действия. В ней 
содержатся тяжёлые металлы, 
которые способны отравить 
20 кубических метров грунта. 
Свинец наносит удар по нерв-
ной системе и почкам, никель 
и цинк вызывают кожные забо-
левания, ртуть накапливается в 
организме и поражает мозг. 

Поэтому мы призываем всех 
вас и далее не выбрасывать ба-
тарейки вместе с бытовыми от-
ходами, а сдавать их в специали-
зированные экобоксы и пункты 
приёма, один из которых теперь 
будет находиться в муниципа-
литете, на Витебском, 41/1.

В один из майских дней мы 
соберём всех конкурсантов, что-
бы наградить победителей и 
участников. Полагаем, что все 
останутся довольны. С каждым 
участником обязательно свя-
жутся специалисты МО Гага-
ринское и пригласят на встречу.

Мы благодарны всем участ-
никам конкурса за проделан-
ную работу! Хочется также от-
метить жителей, которые несли 
на утилизацию батарейки про-
сто так, вне конкурса, понимая, 

какой урон может нанести человечеству 
даже одна батарейка. Вот их имена: Ва-
лентина Смирнова, Вячеслав Удачин, 
Елена Малеева и Анастасия Станкова.

 Мы представляем вашему вниманию 
финальную таблицу участников нашего 
конкурса.

Валентина МИРОНОВА, 
руководитель орготдела МО Гагаринское

Батарейки, собранные жителями Гагаринского, не смогли уместиться 
даже на большой стол Зала заседаний муниципального совета

Итоговая турнирная таблица 

Участники конкурса 
"Сколько мы спасём ежей"

Среднее 
значение 
в граммах 
на 1 чел.

Ме-
сто

Жукова М.Ю., Петрова Е.А., Поддубная Е.М. 17577 I

Зайцева М.Ю., Зайцев Д.А. 13376 II

Веселов В.Ю. 11676 III

Никуличева Д.А., Никуличев А.С. 10815 IV

Князева И.В. 9254 V

Дзенаевич О.С. 7869 VI

Команда школы №663 (6 чел.) 7521 VII

Волгушкина Н.С., Гребенников В.И., 
Гребенников Р.И. 

6199 VIII

Терентьева С.В., Терентьева Н.В. 4950 IX

Редько Н.С. 4875 X

Смирнова Т.О., Чиликанова Н.С. 3121 XI

Митракова К.А., Шишкин А.А., Аб-
дуллина О.С., Абдуллин В.С.

3044 XII

Троицына Л.А., Троицын А.А. 2780 XIII

Капин А.А., Капина А.И. 2542 XIV

Коваль Т.П., Леонова Б.В. 2506 XV

Гордеева О.С. 2489 XVI

Анжан Я.И. 2261 XVII

Кухарчук Д.И., Фомина-Ещенко Ю.Г. 2128 XVIII

Мурсалова Т.А., Мурсалов А.Д., 
Мурсалов Г.Д.

2117 XIX

Гордеева В.А., Калинина А. 2094 XX

Ковалевский В.Н., Волченков А.С., 
Кубасова В.И., Ковалевский И.В.

1626 XXI

Калинина Т.С., Калинин Я.Н. 1345 XXII

Толкачева Т.Д. 776 XXIII

Царева Е.А., Царев К.С. 476 XXIV

Роскова Г.П. 417 XXV

Шаповалов С.И., Шаповалова В.С. 329 XXVI

Хухрянкина М.В. 221 XXVII

Николаева Л.Г., Николаев И.В., Флек Т.С. 208 XXVII

Дружинина Е.А., Дружинин А.Г. 192 XXIX

МИЛОНОВ ПРИГЛАШАЕТ
НА ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ

Уважаемые жители округа Гагаринское! 29 мая с 

11:00 до 13:00 депутат Государственной думы Виталий 

Валентинович Милонов (партия «Единая Россия») бу-

дет проводить ЛИЧНЫЙ прием жителей Московского 

района по адресу: Алтайская ул., д.13 , 2 этаж, 23 каб.

Желательно предварительно записаться на прием 

по телефону 373-28-72.
Также напоминаем, что в МО Гагаринское органи-

зован регулярный прием жителей помощником депу-

тата Виталия Милонова.
Ближайшие даты приёма помощника депутата: 17 

и 31 мая с 14:00 до 16:00. Адрес: Витебский проспект, 

д.41, корп.1, 2 этаж, каб.14.
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