
Мы продолжаем рассказывать нашим читателям о 
музеях округа Гагаринское. На этот раз корреспон-
дент «ГК» отправился в профессиональный лицей 
«Звёздный», что на улице Звёздной, 15, корп. 2, что-
бы посетить единственный в нашем городе музей, 
посвящённый самому знаменитому полководцу 
Великой Отечественной войны, маршалу Победы, 
Георгию Константиновичу 
Жукову.

Уникальная 
экспозиция 

Из подлинных вещей в му-
зее представлены некоторые 
атрибуты Великой Отече-
ственной войны, найденные 
учащимися лицея, а зна-
менитому маршалу посвя-
щена целый раздел. Музей 
посещают школьники всех 
окрестных школ, ветераны, 
кадеты, курсанты военных 
училищ. Посетители могут 
потрогать своими руками 
собранные на полях сражений детали советского и 
немецкого оружия, амуницию, гильзы, солдатские 
медальоны. Есть даже фрагмент фашистской листов-
ки, призывающей советских бойцов сдаваться в плен. 
А другая часть экспозиции знакомит нас с историей 
жизни великого маршала - от его детства в деревне и 
до последних дней. 

Преподаватель Галина Егорова, работающая в лицее 
с самого открытия, поведала нам о страницах исто-
рии существования и интересных моментах этого 
музея. «Однажды к нам пришла необычная группа 
из военной академии, где были и наши курсанты, и 
военные из стран Азии и Африки, и даже полковни-
ки, - рассказала нам Галина Леонидовна. - Оказалось, 

они пришли именно к 
нам, потому что ни одного 
музея Жукова больше нет, 
за исключением того, что 
находится у него на роди-
не в Калужской области. 
И наша экспозиция - это 
фактически единственное, 
что имеется в городе».
Но почему именно в этом 
лицее, где большинство 
учащихся девушки, по-
лучающие специальности 
далекие от военных, такие 
как парикмахер, секретарь, 
продавец-кассир и другие, 
открылся музей, посвя-

щённый главному герою Великой Отечественной? 
Возможно потому, что одна из профессий, которую 
осваивают здесь ребята – «сборщик обуви», а путь к 
маршальским погонам Георгия Жукова также начи-
нался из скорняжной мастерской. 

 продолжение читайте на стр. 6 >>>

               ГАЗЕТА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

Наш округ

№ 3 (83) 
апрель

2015

стр. 3 >>>  

стр. 4-5 >>>

стр. 7 >>>

В ноМЕРЕ:
Танцуй, пока молодой! или 
ритмы детского сада: в на-
шем округе прошел турнир 
по спортивным танцам среди 
детских садов. О том, кто стал 
чемпионом, и об особенно-
стях хореографии маленьких 
звёздочек читайте в материа-
ле Олеси Банновой

Продолжая политику открыто-
сти своей работы, местные де-
путаты предлагают вниманию 
жителей отчёт о деятельности 
муниципального образова-
ния Гагаринское в 2014 году

«стоит тут какая-то козявка и 
кораблём управляет!»: в на-
шей рубрике «Память серд-
ца», посвященной 70-летию 
Великой Победы, мы продол-
жаем публиковать на страни-
цах «ГК» личные и семейные 
истории жителей Гагаринско-
го о войне и блокаде

Выступает 18+
Таня Буланова!

М а Р ш а л  н а З В Ё Зд н О й 

ГАГАРИНСКИЙкурьер

звезда эстрады Татьяна 
Буланова выступила перед 
жителями Гагаринского в 
рамках концерта, органи-
зованного нашим муни-
ципалитетом.
подробности - на стр. 2  >>>

ВниМаниЕ, конкУРс!
Уважаемые жители, к «празднику нашего двора», ко-
торый пройдёт 24 апреля в 14:00, муниципальное об-
разование Гагаринское объявляет конкурс поделок на 
лучший космический корабль, созданный своими ру-
ками из подручных материалов. 
свои работы просим вас приносить прямо на меро-
приятие (пр. космонавтов, 29/8), где их оценит наше 
жюри. лучшие мастера космолётов получат призы! 



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Яркий, солнечный, субботний, по-настоящему весен-
ний день 14 марта стал еще более светлым благодаря 
замечательному концерту, который подарили жителям 
муниципалы округа Гагаринское. А главным «гвоздём 
программы» стало выступление знаменитой певицы 
Татьяны Булановой… 
Большой концертный зал Дома молодежи на Новоизмай-
ловском проспекте, 48 был заполнен зрителями, пришед-
шими сюда по бесплатным пригласительным билетам. 
Организаторам концерта удалось продлить весенние 
праздники и еще раз поздравить прекрасную половину 
человечества с Международным женским днем.
Перед началом мероприятия к зрителям обратилась Гла-
ва муниципального образования Галина Трифонова: «До-
рогие мои! Я от имени депутатов муниципального совета, 
от имени всех наших сотрудников и от себя лично хочу 

поздравить вас с прекрасным праздником весны! Сегодня 
российская женщина - это показатель красоты, культу-
ры, терпения, жизнерадостности. Также я хочу пожелать, 
чтобы все ваши мечты претворялись в жизнь, чтобы ваши 
желания исполнялись, крепкого здоровья, семейного сча-
стья, благополучия. Чтобы всегда у вас в душе цвела вес-
на, а ваши близкие и родные дарили вам любовь и вни-
мание, от этого появляется много сил, энергии и радость 
жизни».
Далее зрителей своими выступлениями порадовали 
Санкт-Петербургская студия танца «Стиль», ансамбль 
«Экспрессия», вокальный дуэт «Братья славяне» и заслу-
женная артистка России Таня Буланова. Под восторжен-

ные аплодисменты зрителей Татьяна исполнила свои 

самые известные хиты. А уже после концерта 
поделилась с корреспондентом «ГК» своими 
эмоциями: «Впечатления от концерта самые 
приятные. Так меня тепло принимали! Прак-
тически после каждой песни люди кричали: 
«Браво!». Желаю всем здоровья, любви, благо-
получия в семье – это самое важное. А также 
семейного спокойствия, надежности, чтобы у 
всех всё было замечательно. Ну и, чтобы всё 
получалось». 
Зрители уходили с концерта в приподнятом 
настроении. «Мне очень понравилось пение 
Булановой. Получила большое удовольствие. 
Я бы даже плясать пошла! – призналась нам 
после концерта пенсионерка Валентина Смир-
нова. – Хочу сказать спасибо нашим муници-
палам!»
Это был первый подобный концерт с пригла-
шением звёзд российской эстрады, который 
был организован для жителей округа. «Мы 
каждый год делаем концерты, но такой гран-
диозный – впервые! - заметил заместитель 

главы муниципального образования Анатолий Доильни-
цын. - Мы видим, что зал забит до отказа, сегодня сюда 

пришли сотни жителей нашего округа. Они общаются, 
здорово проводят досуг. Кроме того, я знаю, что многие 
не могут себе позволить купить билет концерты люби-
мых исполнителей, которые, как правило, проходят на 
больших сценах. А тут «большая сцена» сама приехала к 
нам. И, заметьте, совершенно бесплатно. Люди остались 
довольны. А значит, наши усилия востребованы и не про-
ходят зря».

Татьяна БУТОРИНА

Наш репортаж

«зВЁзДнЫЕ» аРТисТЫ 12 а п Р Е л я - 
В с Е М и Р н Ы й Д Е н ь 

ко с М о н а В Т и к и 
Дорогие 
петербуржцы!
12 апреля 1961 
года наш соотече-
ственник Юрий 
Алексеевич Га-
гарин совершил 
первый в исто-
рии человечества 
полет в космос. 
Этот подвиг по-
ложил начало 
славной истории 
о т е ч е с т в е н н о й 
космонавтики.

Сегодня космическая отрасль служит укре-
плению безопасности страны, обеспечению 
экономического роста и научно-технического 
прогресса. Благодаря накопленному опыту, 
большому научно-техническому потенциалу, 
инновационному подходу Россия на протя-
жении многих десятилетий остается одной из 
ведущих космических держав.
В нашем городе работали выдающиеся уче-
ные, которые внесли неоценимый вклад в раз-
витие отечественной космонавтики и авиа-
ции. В Ленинграде были построены первые 
ракетные двигатели, созданы лучшие виды 
ракетного топлива, проходили разработки 
космической техники. И сегодня над развити-
ем ракетно-космической отрасли продолжают 
работать научные коллективы и предприятия 
Петербурга.
Петербургские военные образовательные 
учреждения, в первую очередь, знаменитая  
Военно-космическая Академия имени Можай-
ского, готовят профессиональные кадры для 
космической и оборонной промышленности. 
От всей души поздравляем всех, кто трудится 
в космической отрасли, всех, кто причастен 
к нашим свершениям и победам в космосе с 
Днем авиации и космонавтики!

Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав МАКАРОВ,
Глава МО Гагаринское 
Галина ТРИФОНОВА

Прямая речь
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дОБРаЛИСЬ дО ГаГаРИнСКОГО

оТкРЫВаЕТся запись на МайскиЕ
экскУРсии ко ДнЮ ГоРоДа

В мае 2015 года в рамках мероприятий, посвящённых Дню города 
— Дню основания Санкт-Петербурга, для жителей нашего окру-
га будет организован ряд бесплатных автобусных экскурсий:
• 20.05.2015 - Кронштадт: трассовая экскурсия и обзорная экс-
курсия по Кронштадту, экскурсия по Морскому собору;
• 21.05.2015 - Обзорная экскурсия по Константиновскому дворцу 
с посещением выставки М. Ростроповича и Г. Вишневской (трас-
совая экскурсия и экскурсия по дворцу);
• 22.05.2015 - Экскурсия в музейный комплекс «Вселенная 
Воды»;
• 23.05.2015 - Тихвин: посещение Большого Успенского мужско-
го монастыря (трассовая экскурсия и экскурсия по монастырю), 
обед в трапезной;

• 30.05.2015 - Выборг: посещение Выборгского замка и парка Мон-
репо (трассовая экскурсия, экскурсия по замку и парку), обед.
Запись на экскурсии будет производиться 21 апреля с 9.30 (обед: 
с 13.00 – 14.00) в организационном отделе Местной администра-
ции МО Гагаринское по адресу: Витебский пр., д. 41/1 (2 этаж, 
кабинет №15). 
Обращаем Ваше внимание, что в экскурсиях могут принимать 
участие жители любого возраста!
По просьбам жителей МО Гагаринское запись на экскурсии также 
будет производиться в сети Интернет. Подробная информация в 
официальной группе Муниципального округа Гагаринское «ВКон-
такте»:  www.vk.com/club_gagarinskoe .
Для участия в экскурсиях необходимо предоставить следующие 
сведения и документы: Ф.И.О. (полностью), дату рождения, домаш-
ний адрес, телефон. При себе иметь паспорт гражданина РФ.

Информация организационного отдела МО Гагаринское

Дорогие читатели! 
«Гагаринский курьер» - газета жителей 
нашего округа. Вы сами можете при-
нять участие в формировании газеты.

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

жизни нашего округа.

адрес редакции: 196244, с-петербург, 
Витебский проспект, дом 41, корпус 1.
E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU

некоторым жителям Гагаринского удалось сфото-
графироваться с Таней Булановой после концерта
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Событие

19 марта в детском садике № 22, что на проспек-
те Космонавтов, 78, прошли соревнования по 
спортивным танцам среди дошкольников. В 
турнире приняли участие шесть детских садов 
Московского района: №№ 19, 30, 3, 14, 22 и 24. Лег-
кое волнение, дух конкуренции, восторженные 
аплодисменты и радостный смех: все эти эмоции 
многие юные спортсмены испытали впервые 
в жизни. А в качестве членов жюри были при-
глашены организаторы этих состязаний – пред-
ставители муниципального округа Гагаринское. 
Вместе со всеми корреспондент «ГК» также по-
грузился в атмосферу детского праздника.
В последнее время спортивные танцы стали до-
вольно популярны в России. Если говорить о 
детских соревнованиях, то здесь стоит отметить 
задор, энергетику и большое желание танце-
вать, которое возникает у малышей. Наблюдая за 
детьми, невольно восхищаешься их, казалось бы, 
нескончаемыми силами, скоростью, четкостью и 
плавностью движений. Спортивные танцы, от-
личаются от бальных своей усложненной хорео-
графией и техникой. Они включают в себя не только 
хорошую физическую подготовку танцора, но и его ар-
тистичность.
«Мы решили приобщать детей именно к спортивным 
танцам по ряду причин: они развивают гибкость и ко-
ординацию, чувство ритма, выносливость, дисциплину 
и воспитывают командный дух, - поделились с нашим 
корреспондентом воспитатели детского садика №22. - 

Поскольку танцевальный спорт является командным, мы 
решили пригласить ребятишек других детсадов. Даже са-
мым маленьким мы даем возможность попробовать впер-
вые выступить перед большой аудиторией. Конечно, не 
без помощи тренера, который незаметно подсказывает 
им движения, так как детишки очень волнуются во время 
выступления. А вот ребятам старших групп помощь уже 
не нужна: они со всем справляются самостоятельно. У 
детей появляется чувство единства команды, соперниче-
ства с другими группами, а также развиваются лидерские 
качества, что очень важно в таком возрасте».
Самым патриотичным выступлением соревнований стал 
танец мальчишек в военной форме, посвященный насту-
пающему празднику 70-летия Великой Отечественной 
войны. А после конкурса своими мыслями с нашей ре-
дакцией поделилась юная воспитанница детского сада 
№30 Полина Крюкова: «Я очень люблю танцевать, ста-
раюсь не пропускать наши тренировки. Сегодня мы вы-
ступали с танцем-зарядкой. Своим номером мы хотели 
побудить зрителей делать зарядку каждое утро, чтобы 

хорошо укреплять свое здоровье». 
«Как известно, дети, которые занимаются танцами, до-
биваются больших успехов в учебе, чем остальные ребя-
та, - рассказала руководитель детского сада №22 Зинаида 
Луговская. - Танцы формируют логику, развивают речь и 
музыкальность. Не говоря уже о развитии таких качеств 
как целеустремлённость, организованность и трудолю-
бие».
По окончании соревнований заместитель Главы муни-

ципального образования Гагаринское Анато-
лий Доильницын огласил список победителей. 
Первое место досталось детскому саду №3. Их 
выступление оказалось самым оригинальным: 
ребята даже прыгали в танце на батутах. Второе 
место заняли дошкольники детского сада №22. 
В их программе были танцы с лентами. Девочки 
продемонстрировали отличную гибкость и пла-
стику. На третьем месте – садик №14, чьи ребята 
порадовали зрителей танцем с пампушками. Все 
участники и их воспитатели получили подарки 
от наших муниципалов. 
Как отмечают психологи, замкнутые дети посте-
пенно раскрепощаются, становятся более откры-
тыми и общительными. Танец решает многие про-
блемы психологического характера. Естественно, 
проблемы сами собой не исчезают, но восприни-
маются уже иначе, более позитивно. Сегодня во 
многих детских садах танцевальный спорт на-
бирает популярность. Вероятно, такой интерес 

к спортивным танцам вызван эффективным развитием 
физических способностей вместе с яркими эмоциями, 
которые в полной мере испытывают малыши. Общее впе-
чатление о выступлениях усиливалось хорошей музыкой, 
интересными костюмами, без которых, собственно, не-
мыслим ни один спортивно-танцевальный турнир.

Олеся БАННОВА 

ТанцУй, пока МолоДой!

ВниМаниЕ, ДоРоГиЕ ЧиТаТЕли!
Газета «Гагаринский курьер» выходит в нача-
ле каждого месяца и доставляется во все по-
чтовые ящики округа Гагаринское. 
Если вам не принесли свежий номер газеты - 
сообщите об этом по телефону местной адми-
нистрации: 378-53-47 или по e-mail: gazeta@
gagarinskoe.ru!

3

на ГЕнЕРальнУЮ УБоРкУ ГоРоДа
оТВЕли цЕлЫй МЕсяц 

Уважаемые петербуржцы! С 1 апреля 2015 года в 
нашем городе проводится ежегодный весенний ме-
сячник по благоустройству, озеленению и уборке 
городских территорий после зимнего периода. 
Городские службы уже начали активную работу по 
приведению в порядок территории Санкт-Петербурга. 
В работах участвуют десятки тысяч горожан – до-
рожники, садовники, дворники, а также школьни-
ки, студенты, военнослужащие и сотрудники город-
ских предприятий. Городской штаб благоустройства 
Санкт-Петербурга благодарит всех жителей, которые 
проявили внимание и внесли свой посильный вклад в 
благоустройство Северной Столицы.
В апреле работникам хозяйственных отраслей пред-
стоит за короткий срок выполнить большой объем 

работ по уборке и благоустройству территорий после 
сложного зимнего периода. В парках и скверах будут 
высажены молодые деревья и кустарники, дворы очи-
стят от мусора, вымоют в домах окна, приведут в по-
рядок фасады.
Депутаты Муниципального совета приглашают всех 
жителей округа, желающих внести свой вклад в бла-
гоустройство дворов, садов и парков, принять уча-
стие в субботнике, который состоится 25 апреля!
Необходимый инвентарь вы сможете получить в поме-
щениях Жилкомсервиса №1, расположенных по адре-
сам: ул. Орджоникидзе, д.61/1, тел. 727-50-60, пр. Юрия 
Гагарина, д.24/3, тел. 379-16-93, Космонавтов пр. д.28/1, 
тел.379-61-91, Космонавтов пр. д.42, тел.379-83-73.
Только вместе мы сможем сделать наш округ Гага-
ринское красивым и чистым! 

По информации городского штаба благоустройства 

ГРафик пРиЁМа ДЕпУТаТоВ 
Мо ГаГаРинскоЕ по IV 

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

Ваши депутаты муниципального 
совета ждут вас на приёме! 

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

ДОИЛьНИцыН
Анатолий 

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

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

цАЛ
Дмитрий 

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

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

Чтобы попасть на приём к вашему 
депутату, необходимо предварительно 

записаться по телефону: 379-95-00.

Обращайтесь к депутату

ИЛИ РИТМЫ дЕТСКОГО Сада
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

оТЧЁТ о РаБоТЕ МУниципальноГо
Наша тема

12 марта в актовом зале 362-й школы состоялся тради-
ционный отчёт руководителей нашего муниципаль-
ного образования перед населением. По объективным 
причинам не все жители округа смогли присутствовать 
на этом мероприятии. Однако МО Гагаринское вот уже 
много лет проводит политику абсолютной открытости 
своей работы. И важно, чтобы и те граждане, кто не по-
пал на отчёт, знали, чем занимаются избранные ими 
муниципальные депутаты, и куда расходуются зало-
женные в бюджете средства. Поэтому в нашем «разво-
роте» сегодня мы предлагаем читателям ознакомиться 
с текстом отчётного доклада о работе органов местного 
самоуправления МО Гагаринское за 2014-й год. 

УВажаЕМЫЕ жиТЕли окРУГа!
Традиционно в марте Муниципальное образование Га-
гаринское отчитывается перед жителями о проделанной 
работе за прошедший год. Это ещё одна возможность 
диалога с гражданами о решении вопросов местного зна-
чения. 2014-й год был насыщенным на события. В Санкт-
Петербурге прошли выборы губернатора, а у нас в округе 
– выборы в муниципальные депутаты пятого созыва. Но-
вый состав муниципального совета заметно помолодел, 
но мы уверены, что огромное желание работать, проявить 
себя, помочь людям в решении насущных проблем будет 
основополагающим и поможет разобраться вновь избран-
ным депутатам во всех тонкостях работы местной власти. 
Ведь за прошедший год количество вопросов местного 
значения увеличилось. Сейчас их пятьдесят семь, что на 
семь больше чем в прошлом. Также в 2014 году на первых 
заседаниях муниципального совета нового созыва депута-
ты определили руководителей органов местного самоу-
правления муниципального округа Гагаринское.
Предыдущий год в России был Годом культуры - имен-
но это направление стало одним из ведущих в работе 
депутатов и сотрудников муниципального образования. 
Отразилось это даже на комплексном благоустройстве, 
заболоченный пустырь в течение летних месяцев был 
превращен в чистый благоустроенный сквер с импро-
визированной сценой. В центре композиции появилась 
ландшафтная иллюстрация к знаменитой басне Крылова 
«Квартет», который сразу после торжественного откры-
тия стал любимым местом отдыха жителей микрорайона. 

Особое внимание уделяется гласности обсуждаемых пра-
вовых актов муниципального образования. За отчетный 
год проведено пять публичных слушаний по различным 
вопросам. В течение года ежемесячно проводились засе-
дания общественного совета МО Гагаринское, на которые 
приглашались руководители ОАО «Жилкомсервис №1» 
и ГКУ Жилищного агентства Московского района, на-
чальник 33 отдела полиции Московского района, главный 
врач поликлиники №51, представители отдела социаль-
ной защиты населения, депутаты муниципального сове-
та. Неоднократно проводились встречи работников про-
куратуры Московского района и руководителей отделов 
Местной администрации с жителями муниципального об-
разования. В течение года были организованы заседания 
совета председателей многоквартирных домов, располо-
женных на территории муниципального образования, на 
которых рассматривались вопросы реализации реформы 
жилищно-коммунального хозяйства, изменения ставок 
коммунальных тарифов и многие другие. В прошедшем 
году проводилось еженедельное юридическое консульти-
рование льготных категорий граждан адвокатами между-
народной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга.
Всего в 2014 году проведено 15 заседаний Муниципального 
совета, на которых рассмотрено и принято 60 решений по 
различным вопросам местного значения. В 2014 году про-
должали активно работать пять депутатских комиссий:
- по бюджету, финансам и экономическому развитию;
- по благоустройству;
- по социальной политике и культуре;
- по образованию, спорту и делам молодежи;
- по правопорядку, ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса.
Бюджет МО Гагаринское в 2014 году по расходам вы-
полнен на 98,7% . В денежном выражении это составляет 

91116,1 тыс. руб. 

 БлаГоУсТРойсТВо
Благоустройство – основное направление в деятельности 
органов местного самоуправления. Адресные планы, не-
обходимые для реализации муниципальной программы 
по благоустройству территории округа Гагаринское на 
2013-2014 годы, формировались, прежде всего, на осно-
вании обращений граждан и фактического состояния 
территории, с учётом районных и городских адресных 
программ. В прошедшем году, мы продолжили уже на-
чатую ранее программу комплексного благоустройства 
целых кварталов, а сумма средств, выделенных на бла-
гоустройство, составила наибольший удельный вес по 
сравнению с другими расходами муниципального обра-
зования. Для исполнения мероприя-
тий по благоустройству территории 
в 2014 году было выделено 42,5 млн. 
рублей, в планах на 2015 год сумма, 
выделенная на благоустройство, уве-
личена до 60 млн. рублей.
Как и прежде, был проделан целый 
комплекс работ, необходимых для 
приведения территории в порядок, 
создания уюта и комфорта в наших 
дворах. В той или иной степени, мы 
выполнили работы по благоустрой-
ству более, чем на 150 адресах наше-
го округа. 
Муниципальной программой меро-
приятий, направленной на решение 
вопросов местного значения, на тер-
ритории МО Гагаринское в 2014 году 
был реализован большой проект 
по комплексному благоустройству 
территории по адресу: ул.Звёздная, 
д.16а. Комплексное благоустройство данного сквера 
позволило нам создать самые благоприятные условия 
для проживания и отдыха населения, улучшить эсте-
тический облик территории. Была создана зона отдыха 
из плитки мощения: главная площадь и расположение 
скамеек на ней исполнены в виде сцены, на которой 
теперь проводятся уличные гуляния. На этой импро-
визированной «сцене» можно увидеть ландшафтную 
иллюстрацию к знаменитой басне Крылова «Квартет». 
Здесь выступает «проказница-мартышка», «осёл», «ко-
зёл» да «косолапый мишка», которые привлекают вни-
мание как самых маленьких жителей с родителями, так 
и пожилое население.
Большое внимание было уделено озеленению сквера. 
Проведена работа по созданию ландшафтного дизай-
на: выполнены работы по геопластике рельефа (соз-
даны холмы), впервые на территории Гагаринского 
обустроен рокарий из хвойных растений, посажены 
декоративные деревья и цветущие кустарники, вы-
сажены тысячи цветов. Дорожки на подходе к скверу 
были раскрашены разноцветными граффити с темати-
кой Года культуры.
Благоустройство сквера осуществлялось в рамках про-
ведения комплексного благоустройства квартала, огра-
ниченного улицами: ул.Орджоникидзе – Витебский 
пр. – ул.Звездная – пр.Космонавтов. Только совмест-
ная работа администрации Московского района, ООО 
«Жилкомсервис № 1» и «ГУЖА» Московского района 
с муниципальным образованием Гагаринское позволи-
ла нам осуществить задуманное и реализовать благоу-
стройство территории данного квартала в соответствии 
с проектом, разработанным ведущими городскими спе-
циалистами, и, конечно, пожеланиями жителей данного 
округа. 
К сожалению, неоднократно сотрудникам муниципа-
литета приходилось сталкиваться с такой проблемой, 
как вандализм на детских и спортивных площадках. 
Но всё же нам удаётся поддерживать установленное в 
предыдущие годы оборудование в рабочем состоянии. 
Если требуется, мы проводим реконструкцию, подоб-
но той, что прошла на детской площадке, расположен-
ной по адресу: пр.Космонавтов, 44. Там были выполне-
ны работы по замене игрового оборудования, скамеек, 

устройству нового набивного покрытия. По адресу: 
пр.Космонавтов, д.29, корп.8, проведены работы по 
устройству двух дополнительных зон отдыха. Одна 
из них оборудована игровым комплексом, а на второй 
установлены уличные антивандальные тренажёры. По 
адресу: ул.Типанова, д.32, корп.1-3, оборудована новая 
тематическая площадка в тематике «Безопасность до-
рожного движения». 
Очень часто жители обращаются в отдел благоустрой-
ства с просьбами об организации дополнительных пар-
ковочных мест и асфальтирования внутридворовых и 
придомовых территорий. В 2014 году асфальтирование 
было выполнено по 27 адресам. 

Предметом нашего особого внимания остаются зелё-
ные зоны округа. Как и в предыдущие годы, в 2014-м мы 
осуществляли посадку деревьев и кустов, высаживали 
цветы в специально установленных нами вазонах. Были 
выполнены работы по удалению аварийных и больных 
деревьев. 
Самым распространённым нарушением в сфере благо-
устройства является нахождение транспортных средств 
на газонах. У нас определены должностные лица Мест-
ной администрации МО Гагаринское, уполномоченные 
составлять протоколы об административных правона-
рушениях. Они регулярно обходят территорию муни-
ципального образования, осуществляют фотофиксацию 
автомобилей, припаркованных на газонах, направляют 
запросы в ГИБДД  Московского района. В этом году было 
зафиксировано 772 факта подобных правонарушений. 
Отправлено 487 писем об административных правона-
рушениях для составления протоколов.
Неоднократно сталкивались с проблемой выявления на 
месте парковки несанкционированных парковочных 
устройств и с частыми обращениями жителей о продаже 
товаров в неустановленных местах. За 2014 год составле-
но 66 протоколов о нарушении правил благоустройства 
(парковки на газонах), из них 3 - за продажу товаров в 
неустановленных местах.
Активное участие в благоустройстве округа принима-
ют и наши жители. Летом 2014 года проходил шестой 
конкурс среди самых красивых и благоустроенных «зе-
лёных уголков» Гагаринского, созданных их руками. 
Заявки принимались в течение трёх летних месяцев: с 
июня по август. Конкурсная комиссия, в которую вхо-
дили депутаты муниципального образования и корре-
спонденты газеты «Гагаринский курьер», выходила на 
каждый адрес. Все клумбы, палисадники, балконы, вы-
ставленные на конкурс, сделаны с душой и заслужили 
много лестных отзывов, а победителей, которых было 
12, мы наградили ценными призами. 

опЕка и попЕЧиТЕльсТВо
В рамках отдельного государственного полномочия му-
ниципальное образование Гагаринское занимается во-
просами опеки и попечительства. Опека и попечитель-
ство – это правовые формы государственной заботы о 
гражданах, которые по состоянию здоровья или возра-
сту не могут самостоятельно участвовать в гражданско-
правовых отношениях и нуждаются в специальных 
мерах правовой защиты. Опека и попечительство над 
несовершеннолетними устанавливаются при отсут-
ствии у них родителей, усыновителей, лишении судом 
родительских прав, в случаях уклонения родителей от 
воспитания или защиты прав и интересов несовершен-
нолетних или иным причинам. Опека и попечительство 
устанавливаются также для защиты прав и интересов 
недееспособных граждан.
Нашим отделом опеки и попечительства в течение года 
проводилась работа с родителями, лишенными роди-
тельских прав, для дальнейшего возвращения детей в 
биологические семьи, что ведет к снижению количества 
детей, находящихся в сиротских учреждениях. 

продолжение - на стр. 5. >>>  

квадратных метра
ас фа л ьта

именно в таких объёмах было проведено ас-
фальтирование внутридворовых территорий 
в мо Гагаринское в 2014 году.

>>> Дела в цифрах

6 066,5



5

ГАГАРИНСКИЙ курьер

оБРазоВания ГаГаРинскоЕ В 2014 ГоДУ
Наша тема

За прошедший год выросла и система профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних. На базе отде-
ла опеки и попечительства создана рабочая группа по 
профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, на заседания которой приглаша-
ются специалисты в области социальной защиты детей 
и подростков. Они проводят информирование ребят 
и родителей из неблагополучных семей о приоритете 
семейного воспитания о последствиях, связанных с на-
рушением законов Российской Федерации и ведения 
антисоциального образа жизни. 
В помещении Местной администрации МО Гагаринское 
есть стенды, где помещаются фотографии несовершен-
нолетних воспитанников детского дома, которые могут 
быть устроены на воспитание в семьи. Сейчас в органах 
опеки и попечительства на учете состоит пять кандида-
тов в приемные родители, усыновители. 
На конец года на учете в отделе опеки и попечительства 
состояло 45 подопечных несовершеннолетних (в том 
числе над 14 детьми установлена опека на возмездных 
условиях по договору о приемной семье). За прошед-
ший год первично выявлены пять несовершеннолетних, 
которые оказались в кризисной ситуации, или остались 
без попечения родителей. 
В период летнего сезона для детей, находящихся под 
опекой и попечительством, администрацией Москов-
ского района были выделены бесплатные путевки в дет-
ские оздоровительные лагеря Ленинградской области. 
В 2014 году специалисты отдела опеки и попечительства 
принимали участие в 26 заседаниях районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

социальная полиТика
Особое место в деятельности органов местного самоу-
правления занимает социальная политика. Целью рабо-
ты муниципалов в этой области является распростране-
ние культурных ценностей, организация и привлечение 
различных категорий жителей к участию в местных и 
городских мероприятиях, акциях, посвящённых празд-
ничным и памятным общероссийским датам, развитие 
массовой физкультурно-оздоровительной работы, соз-
дание условий для массового отдыха жителей, реализа-
ция молодёжной политики на территории округа.
В рамках разработанных планов и муниципальных про-
грамм ведется работа с детьми и подростками, семьями, 
пожилыми людьми, различными социальными слоями 
населения, в том числе инвалидами.
Большое внимание в 2014 году было уделено юбилей-
ной дате – 70-летию полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. Впервые на базе детского 
сада №33 состоялся фестиваль творческих коллективов 
«Мы тоже помним о блокаде». Победители конкурса – 
маленькие петербуржцы – получили право выступить с 
творческим номером перед ветеранами Великой Отече-
ственной войны на большом концерте в КДЦ «Москов-
ский». В начале 2014 года были организованы празд-
ничные мероприятия по вручению памятного знака «В 
честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» жителям МО Гагаринское. К па-
мятной дате были проведены тематические экскурсии: 
«Блокада в Ленинграде», «Невский пятачок», «Дорога 
Жизни». Кроме того, с целью патриотического воспита-
ния подрастающего поколения, экскурсии были прове-
дены для учащихся всех образовательных учреждений 
округа. В январе 2014 года была выпущена книга памя-
ти «И помнить страшно, и забыть нельзя», посвящённая 
трагическим событиям в блокадном Ленинграде. Кни-
га является сборником воспоминаний свидетелей того 
времени. Презентация книги состоялась в библиотеке 
на ул. Типанова, 29, куда были приглашены авторы вос-
поминаний, вошедших в книгу. Ко дню 70-летия Побе-
ды, 9 мая 2015 года будет выпущен третий том книги, 
сейчас ведется активная работа по сбору и обработке 
воспоминаний наших ветеранов.
Важнейшим фактором устойчивого развития страны и 
общества, является эффективная государственная мо-
лодёжная политика. Среди мероприятий, проведённых 
за отчётный период, особо можно отметить те, которые 
связаны с историей страны, историей родного города 

и муниципального округа. Ко дню рождения Санкт-
Петербурга школьники принимали участие в игре по 
станциям «Знай и люби свой город». Примечательно 
то, что станции были расположены не как обычно, в 
стенах одного учебного заведения, а на территории все-
го муниципального округа. Ребята должны показать не 
только знание истории, но и умение найти при помощи 
карты важные объекты наших микрорайонов. 
С целью активизации познавательной деятельности 
подростков совместно с научно-исследовательским цен-

тром «Сфера» в течение года в школах проводились ин-
терактивные программы «Звёздный театр». Каждая та-
кая программа – это увлекательное путешествие в мир 
знаний и одновременно повод для творческого обще-
ния детей.
Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в 
области воспитания нового поколения. Государству нуж-
ны мужественные, смелые, инициативные, дисциплини-
рованные, грамотные люди, которые были бы готовы 
учиться, работать на его благо и, в случае необходимо-
сти, встать на его защиту. В свете этих задач, повышается 
значимость военно-патриотического воспитания моло-
дежи, так как именно оно должно внести весомый вклад 
в дело подготовки умелых и сильных защитников Роди-
ны. Совместно с представителями военкомата Москов-
ского района в апреле было организовано проведение 
Дня призывника в войсковой части пос. Левашово. На 
протяжении многих лет школьники муниципального 
образования принимают активное участие в районных 
мероприятиях военно-патриотической направленно-
сти: «Зарница», «Только сильным и смелым покоряется 
огонь!», «Спартакиаде допризывной молодёжи». 
Прошлый год, значим для истории страны, как год про-
ведения первых в России зимних Олимпийских игр. В 
поддержку олимпийского движения, в муниципальном 
образовании Гагаринское были проведены спортивные 
соревнования «Олимпийский огонь» для школьников, 
а также появилось новое спортивное мероприятие ис-
ключительно для девушек «А ну-ка, девушки!», участ-
ницами которого стали старшеклассницы школ нашего 
округа.
Мы работаем не только для того, чтобы наши девоч-
ки и мальчики были воспитанными, всесторонне раз-
витыми и спортивными – мы работаем над созданием 
нового поколения взрослых, цельных, здоровых, уве-
ренных в себе людей, способных осознанно сделать 
свой выбор жизненного пути. Уже несколько лет под-
ряд муниципальное образование принимает участие в 
конкурсе антинаркотических программ, реализуемых 
для молодёжи в возрасте 14 лет и старше. В 2014 году 
работа по профилактике наркомании на территории 
МО Гагаринское была отмечена благодарностью от 
Санкт-петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Городской центр социальных программ и 
профилактики асоциальных явлений среди молодёжи 
«Контакт». Приобщение к наркотикам, алкоголю, та-
бакокурению является серьёзной проблемой современ-
ного общества. Они нередко калечат жизнь и молодым 
людям, и их родным. Наша задача – профилактическая 
работа в данном направлении. Именно с этой целью уже 
второй год подряд в мае проводится молодёжная акция 

«Меняем сигарету на конфету!», а в 
декабре подводятся итоги ежегодного 
муниципального конкурса «Мир без 
наркотиков!», участниками которого 
являются подростки.
2014 год – Год 95-летия Московского 
района. В Гагаринском был организо-
ван уличный праздник «Мой родной 
Московский район!». 2014 год также 
был насыщен уличными праздника-
ми и гуляниями, и с каждым годом 
растёт количество их участников. 
Ежегодно радует жителей «Широкая 
масленица», запомнилась и приятно 
удивила серия летних развлекатель-

ных мероприятий «День нашего двора», организован-
ная муниципалитетом. Их в 2014 году было три: Ко Дню 
защиты детей в июне; ко Дню Российского флага в авгу-
сте; к открытию новой площадки «Квартет» в октябре. 
Не остались незамеченными уличные гуляния «Здрав-
ствуй, школа!», «Новогодний калейдоскоп», уличный 
праздник ко Дню семьи, любви и верности.
Сохраняя и развивая местные традиции, в муниципаль-
ном образовании совместно с ЗАГС Московского райо-
на проводился праздник «Чествуем юбиляров». На нём 
юбиляров супружеской жизни отмечают наградами и 
памятными подарками. Супружеские пары, которые 
в силу определённых обстоятельств не могут присут-
ствовать на мероприятии, посещают на дому депутаты 
муниципального совета. С особым трепетом относятся 
в МО Гагаринское к празднованию Дня матери. В этот 
день проходят концертные программы, на которых че-
ствуют матерей. 
Для старшего поколения проводятся: праздничные ме-
роприятия, организуются интересные, познавательные 
экскурсии, проходит обучение компьютерной грамот-
ности. Новым направлением в 2014 году стала органи-
зация групп здоровья, в этом году занятия по лечебной 
гимнастике проводятся уже по 3-м адресам: ул. Крас-
нопутиловская, д.56, пр. Космонавтов, д.42, и пр. Кос-
монавтов, д.28. Также особой популярностью у наших 
пенсионеров не первый год пользуется скандинавская 
ходьба. 
За 2014 год в МО Гагаринское в рамках муниципальных 
программ было проведено 333 различных культурно-
массовых и досуговых мероприятия, мероприятия 
военно-патриотической и спортивной направленности, 
а также мероприятия по профилактике правонаруше-
ний. За прошедший год в них приняли участие свыше 
18 тыс. человек.

Уважаемые жители! Это лишь небольшая часть того, 
что сделано депутатами Муниципального совета и со-
трудниками Гагаринского в 2014 году. Целый коллектив 
людей, неравнодушных к чужим бедам и проблемам, 
работал, отвечая на обращения и просьбы жителей 
округа. За прошедший год устных и письменных их 
было около полутора тысяч. Там, где невозможно что-то 
сделать только силами муниципального образования, 
мы обращаемся за помощью в администрацию Москов-
ского района, к депутатам Законодательного собрания, 
в правительство города, и благодаря их поддержке всё-
таки находим возможность помочь нашим жителям. От 
нас зависит повышение авторитета и доверия местной 
власти в глазах граждан. 

С начала 2014 года мы проводили анкетирование жи-
телей где как раз спрашивали их, каким направлениям 
стоит уделить особое внимание в будущем и использо-
вать в работе  депутатов нового созыва. Все они были 
проанализированы и на основании их составлен план 
работы на ближайший год.
Большое внимание будет уделено культурно – массо-
вым и патриотическим мероприятиям, так как 2015 
год – год юбилейный, год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В муниципальном образовании 
совместно с администрацией Московского района орга-
низована выдача юбилейных медалей ветеранам, будут 
цветы и подарки. Также организованы новые мероприя-
тия и экскурсии для лиц пожилого возраста.
В 2014 году, как я уже говорила, прошли выборы муници-
пальных депутатов. Муниципальный совет значительно 
обновился, но нам удалось сохранить тот курс которому 
мы не первый год следуем в развитии и сохранении до-
стойной жизни нашего округа. Ведь значительная часть 
из того, что было и будет сделано командой депутатов и 
сотрудников муниципального образования, это ответы 
на Ваши просьбы и предложения.

Глава муниципального образования Гагаринское
Галина ТРИФОНОВА

т ы с Я Ч
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приняло участие в культурно-массовых, досу-
говых, спортивных и других мероприятиях по 
муниципальным программам мо Гагаринское в 
2014 году.

>>> Дела в цифрах
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наш 100-летний юбиляр
Пименов Николай Иванович

наш 95-летний юбиляр
Вишневская Серафима Васильевна

наши 90-летние юбиляры
Бабина Тамара Александровна
Богданова Александра Александровна
Богомолова Людмила Николаевна
Денисенко Сергей Степанович
Карманова Инесса Павловна
Кочкина Мария Матвеевна
Маркова Ирина Александровна
Пахомова Александра Алексеевна
Рыжкова Александра Ивановна
Силяева Клавдия Ивановна

наши 85-летние юбиляры
Алексеев Юрий Алексеевич
Богданова Алевтина Александровна
Васильева Антонина Васильевна
Васильева Раиса Александровна
Веселова Мария Федоровна
Воронцов Альберт Петрович
Грязнов Владимир Николаевич
Еремина Галина Геннадьевна
Земцова Нина Осиповна
Козлова Алла Борисовна
Корнилова Валентина Семеновна
Корносенкова Вера Ивановна
Курганский Василий Николаевич
Максимова Елизавета Васильевна
Михайлова Зоя Михайловна

Мордвинова Любовь Петровна

Мошев Иван Алексеевич
Нефедович Евдокия Алексеевна
Орлова Елена Сергеевна
Петренко Софья Федоровна
Пономарев Александр Иванович
Романовская Леонора Брониславовна
Рукшина Тамара Михайловна
Смирнов Леонид Николаевич
Смирнова Майя Петровна
Смородина Нина Ивановна
Терентьева Мария Николаевна
Тимощенко Петр Иванович
Толкачев Владимир Иванович
Фураева Зоя Константиновна
Хасянова Разия 
Шептаева Ирина Федоровна

наши 80-летние юбиляры
Аукшткальнис Тамара Никифоровна
Бадал Владимир Иванович
Белов Игорь Владимирович
Белых Людмила Сергеевна
Бондаренко Тамара Николаевна
Борщев Виталий Владимирович
Голованова Астра Константиновна
Голубкова Татьяна Тихоновна
Гургенова Лариса Владимировна
Ердякова Людмила Николаевна
Жаркова Кира Ивановна
Иванова Иветта Павловна
Иовнович Нина Николаевна
Исаева Лиза Шлемовна
Калинина Тамара Ивановна
Кириллов Алексей Иванович

Козлова Валентина Александровна
Кольцова Лидия Петровна
Коноплева Валентина Сергеевна
КонОхова Римма Петровна
Корхова Нина Герасимовна
Кулагина Татьяна Владимировна
Ларионова Елена Алексеевна
Любавина Алимпиада Михайловна
Майба Галина Михайловна
Малафеева Нэлли Александровна
Манин Николай Александрович
Назарова Ирина Кирилловна
Некрасова Ирина Сергеевна
Новик Раиса Трофимовна
Норовкова Маина Николаевна
Облакова Евгения Федоровна
Петрова Мария Сергеевна
Пинус Юрий Яковлевич
Ражев Анатолий Владимирович
Рахмилевич Яков Григорьевич
Романова Валентина Александровна
Самсонова Нэлли Леонидовна
Серова Нина Владимировна
Силичев Владимир Петрович
Стегина Маргарита Васильевна
Степанец Галина Алексеевна
Хитрова Валентина Ивановна
Черная Валентина Ивановна
Яковлева Лариса Александровна

наши 75-летние юбиляры
Аксенова Эльвира Евгеньевна
Александрин Алексей Яковлевич
Андерсон Ирина Константиновна

Андреева Юлия Дмитриевна
Антонова Людмила Ивановна
Боброва Нина Петровна
Бодрызлова Валентина Семеновна
Бойко Станислав Тарасович
Великанова Александра Васильевна
Волкова Ираида Александровна
Герасимова Вера Тимофеевна
Головня Елена Антоновна
Гурьянова Маргарита Григорьевна
Данилова Лариса Николаевна
Доронина Лидия Алексеевна
Игдалова Маргарита Викторовна
Казарян Марат Геворгович
Коротченкова Антонина Егоровна
Корсакова Вера Николаевна
Котиков Юрий Иванович
Кочубей Евгений Федорович
Красовский Евгений Гаврилович
Кулак Галина Ивановна
Ларгин Александр Николаевич
Лукашевич Марьян Иосифович
Лях Анна Ивановна
Макеев Борис Андреевич
Максимова Лидия Матвеевна
Мамонтова Таисия Васильевна
Мочалина Александра Ивановна
Мочалова Лидия Вячеславовна
Павлов Виктор Аркадьевич
Павлова Галина Владимировна
Перцева Виалета Дмитриевна
Полевова Дина Борисовна
Полякова Галина Валентиновна

Попова Валентина Николаевна
Попова Елена Александровна
Попова Людмила Николаевна
Потапов Юрий Владимирович
Поянова Анна Васильевна
Пряхина Антонина Васильевна
Романова Наталья Михайловна
Семина Ольга Никитична
Сидорова Надежда Николаевна
Смирнов Юрий Георгиевич
Соколов Александр Вячеславович
Спирина Эльвира Георгиевна
Станкевич Игорь Владимирович
Старкова Тамара Федоровна
Тихонов Александр Стефанович
Федорова Людмила Марковна
Фертова Фаина Корнеевна
Цветкова Тамара Андреевна
Чукичева Ирина Михайловна
Шевель Антонина Павловна
Шматова Валентина Алексеевна
Шпагина Тамара Яковлевна
Яковенко Владимир Александрович
Яковлева Лариса Васильевна

наши 70-летние юбиляры
Алексеева Елена Константиновна
Багров Георгий Иванович
Белова Татьяна Федоровна
Бойко Ванда Петровна
Болотов Борис Сергеевич
Боракян Жанна Оганесовна
Быстров Александр Владиленович
Ващилло Евгений Григорьевич
Веремей Алла Анатольевна
Виноградова Людмила Александровна
Воробьева Ирина Дмитриевна
Гаврилова Альвина Васильевна

Гуторкина Галина Георгиевна
Диденко Игорь Данилович
Золотухина Наталья Федоровна
Карклинис Александрас Ионас
Ковалева Наталия Федоровна
Козлов Владимир Владимирович
Комиссарова Мария Георгиевна
Коновалов Анатолий Дмитриевич
Красовская Тамара Кирилловна
Кузнецов Дмитрий Константинович
Кузнецова Светлана Инокентьевна
Кулижнов Андрей Борисович
Куровский Лев Борисович
Лебедев Лев Александрович
Логунова Галина Ивановна
Лосева Галина Михайловна
Ляшук Евгений Викторович
Макарова Тамара Александровна
Миронова Наталия Борисовна
Морено Станислав Венедиктович
Наумчик Галина Гавриловна
Никифорова Нина Петровна
Новикова Маргарита Михайловна
Новикова Наталия Викторовна
Павлова Галина Сергеевна
Подгурская Екатерина Федоровна
Прохорова Нина Алексеевна
Романова Лариса Анатольевна
Рощина Валерия Георгиевна
Серебрянская Людмила Михайловна
Тюкавина Наталия Петровна
Харинская Галина Олеговна
Харламов Леонид Павлович
Цветкова Галина Валентиновна

Депутаты Муниципального совета Мо Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих День Рождения в апреле 2015! 

счастья Вам, добра и здоровья!
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ГАГАРИНСКИЙ курьер
>>>  продолжение. начало - на стр. 1. 

М а Р ш а л  н а  З В Ё З д н О й
Наш округ

ДоЧь МаРшала
Идея организовать этот музей принадлежит заме-
стителю директора по учебно-воспитательной рабо-
те Марии Буркацкой, уделявшей большое внимание 
военно-патриотическому воспитанию. Музей начал 
создаваться в конце 1990-х гг. Мария Поликарповна 
обратилась за помощью к дочери полководца Марга-
рите Жуковой. Несколько раз Маргарита Жукова при-
езжала в лицей «Звездный», проводила встречи, при-
возила фотографии.

В чем только не пытались уличить в разное время четы-
режды Героя Советского Союза… Такая яркая историче-
ская личность, как Георгий Жуков, просто не могла не 
вызывать столько противоречивых мнений. Его обвиня-
ли в жестокости и в стремлении побеждать любой це-
ной, в бонапартизме и принижении руководящей роли 
партии, даже в мародёрстве. Маргарита – старшая дочь 
Жукова, унаследовала от отца и внешность, и боевой ха-
рактер. Она всю жизнь занималась тем, что защищала 
великого маршала, причём так же упорно и самоотвер-
женно, как сам Жуков защищал Родину от фашистов.
В 1993 году Маргарита организовала фонд «Маршал 
Жуков», цель которого - рассказывать правду о подвиге 
советского народа и прославленного полководца. Она 
сплотила вокруг себя неравнодушных людей: ветера-
нов и представителей армии. Маргарита также является 
членом Союза журналистов России, автором сотен пу-
бликаций об истории Отечества, о жуковском наследии. 
Она совершила более 300 поездок по России, СНГ, даль-
нему зарубежью с выступлениями об отце и имеет сот-
ни благодарностей за военно-патриотическую работу. 
В день открытия музея в лицее «Звёздный», 25 мая 1998 
года, Маргарита Жукова первой оставила свою запись в 
Книге Памяти посетителей: «Мой отец любил ваш го-
род и всех вас. Он с вами!» 
Прибыл на открытие музея и бывший в ту пору гу-
бернатором Санкт-Петербурга Владимир Яковлев. Он 

торжественно разрезал красную ленточку и произнес 
речь. 
В первые годы после создания музея в лицее проводили 
Жуковские чтения ко дню рождения маршала - 1 дека-
бря. Ребята готовили выступления, приглашали ветера-
нов. Несколько раз на этих встречах присутствовала за-
служенная артистка России и депутат Государственной 
думы Елена Драпека.
Раньше в лицее даже была учреждена именная стипен-
дия для самых лучших учащихся, которые занимались 
общественной деятельностью и были экскурсоводами 
музея. По тем временам это была хорошая сумма, кото-
рая стимулировала студентов развивать жуковскую экс-
позицию. Из каждого курса заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе отбирала группу наи-
более способных и активных студентов для участия в 
музейной жизни и проведения экскурсий.
«В наше время уже не ведется подобная активная 
военно-патриотическая, - сетует Галина Егорова. - Но и 
сейчас все учащиеся, которые к нам поступают каждый 
год, посещают эту экспозицию. Мы проводим им экс-
курсию. Иногда я провожу здесь часть урока, рассказы-
ваю, например, о Курской или Сталинградской битве».

лЕнинГРаДский поДВиГ 
В Санкт-Петербурге есть проспект, названный в честь 
маршала, есть памятник ему в Московском парке По-
беды. Действительно, маршал Жуков сыграл очень важ-
ную роль в обороне нашего города. Один из стендов 
музейной экспозиции лицея «Звездный» как раз расска-
зывает о Ленинградском подвиге Георгия Константино-
вича Жукова. 
6 сентября 1941 года Сталин в разговоре с Жуковым вы-
разил беспокойство, что Ленинград на грани падения, 
и его придется сдать. На что Георгий Жуков ответил, 
что допустить такого нельзя, дабы не увеличить шансов 
фрицев захватить Москву. Тем временем, Гитлер отдал 
приказ не только захватить Ленинград, но и сравнять 
его с землей. Только благодаря организаторскому та-
ланту, мудрым распоряжениям полководца, немецкую 
армию остановили на подступах к Ленинграду. Фаши-
сты не смогли взять город сходу, понесли большие по-
тери, вынуждены были встать и перейти к осаде. 
Спасая Ленинград, сковывая здесь большие массы вра-
жеских сил, Георгий Жуков, тем самым, уже начал спа-
сение Москвы. Историки признают, что в случае паде-
ния невской твердыни, скорее всего не было бы в нашей 
истории ни разгромного для Вермахта контрнаступле-
ния под Москвой, ни тем более побед под Сталингра-
дом и Курском и т.д.
Войска Ленинградского и Волховского фронтов, 18 ян-
варя 1943 года наступавшие с двух сторон, соединились, 
взломав вражеские оборонительные позиции, и прорва-
ли блокаду Ленинграда, образовав коридор 8 – 11 км. 
Вспоминая об этом, маршал писал: «Я видел с какой ра-

достью бросались навстречу друг другу бойцы Ленин-
градского и Волховского фронтов, прорвавших блока-
ду. Не обращая внимания на артиллерийский обстрел 
противника со стороны Синявинских высот, солдаты 
по-братски, крепко обнимали друг друга, это была во-
истину выстраданная радость».
В тот же день Георгию Жукову, сыгравшему важную 
роль в спасении Ленинграда, за успешную полководче-
скую деятельность, первому за годы войны из советских 
военачальников было присвоено звание Маршала Со-
ветского Союза. 
«Вот у нас есть великие Суворов, Кутузов, и в одном 
ряду с ними Жуков – это на века! – уверена Галина Его-
рова. - Хотя я, как историк, считаю, что сто лет - это со-
всем небольшой период, а когда пройдёт еще столько 
же, то все мнимые и истинные противоречия, связанные 
с его личностью, сотрутся из памяти, а вот имя останет-
ся. Это был воистину гениальный человек! Он же не 
имел классического военного образования. Простой 
крестьянский парень, который своим умом смог разра-
ботать такие сложные военные операции. Нет ни одно-
го сражения, где бы он ни участвовал: битва за Москву, 
Сталинградская битва, Курская битва, освобождение 
Белоруссии и взятие Берлина». 
Свою книгу «Воспоминания и размышления» сам Геор-
гий Жуков заканчивает словами, обращёнными к моло-
дым людям, не знакомым с ужасами войны: «Я призвал 
бы нашу молодежь бережно относиться ко всему, что 
связано с Великой Отечественной войной. Очень нужно 

изучить военный опыт, собирать документы, создавать 
музеи и сооружать монументы, не забывать памятные 
даты и славные имена. Но особенно важно помнить: 
среди вас живут бывшие солдаты… Ибо правильно по-
нять прошлое – это значит облегчить поиск верного 
пути в будущее».

Татьяна БУТОРИНА

знаменитому герою Великой отечественной посвящается… 

на фото в центре - Маргарита жукова
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Память сердца

Сегодня в нашей рубрике «Память сердца», посвященной 
70-летию Великой Победы, мы продолжаем публиковать на 
страницах «ГК» личные и семейные истории жителей Гага-
ринского о войне и блокаде.
Война началась для всех неожиданно. Мне было тогда 
14 лет, а в июле исполнилось 15. Восьмого сентября на-
чалась регулярная бомбежка Ленинграда, и кольцо сом-
кнулось. Мы проживали на улице Чайковского, дом 65, 
квартира 20. Я с подругой, которая была старше меня на 
один год, ходили на чердак нашего дома тушить зажи-
галки. Дом у нас был маленький – трёхэтажный, всего 
20 квартир. Мы понимали, что, если дом сгорит, нам не-
где будет жить, и поэтому в каждую бомбежку бежали на 
чердак спасать дом от зажигалок. Но так как нас этому 
никто не учил, мы щипцами брали бомбы и опускали 
их в бочки с водой. К нам приходил родной племянник 
моей мамы, который учился в Военмехе. Как-то он при-
шёл к нам на крышу, увидел, что мы бомбы опускаем 
в воду, и строго предупредил нас о том, чтобы мы так 
никогда не делали, а то можно ошпарить себе лицо. Он 
научил нас, что бомбы надо тушить в ящике с песком.
Все школы превратили в госпитали. Прочитав в «Ленин-
градской правде», что единственное учебное заведение, 
которое принимает после седьмого класса, это Ленин-
градского училище Речного флота, я поступила туда 
на радиотехнический факультет. В сентябре транспорт 
встал, и я ходила пешком на десятую линию Васильев-
ского острова. 
Весной нас вывели во двор разбрасывать кучи, ведь туа-
леты в домах не работали. Все это «добро» мы, тощие и 
страшные, складывали на лист фанеры и везли в горячий 
люк, чтобы, когда придёт тепло, не было бы эпидемий.
Когда началась навигация, нашу группу отправили на 
Ладожское озеро (на Дорогу жизни). Там нас всех рас-
пределили по разным участкам. Меня отправили на 
корабль рулевым, хотя я и не училась на штурманском 
факультете. Но такова война – куда приказали, туда и 
пойдёшь. Я была маленькая ростом и тощая и, чтобы 
управлять огромным штурвалом, мне под ноги подстав-
ляли ящик. Капитан объяснил, в чем заключается работа 
штурмана. Я и еще один 16-летний мальчик по очереди 
вели вахту по восемь часов через восемь. Но отдыхать не 
приходилось. Отойдя от штурвала, нужно было грузить 
уголь, набирать воду, мыть трёхпалубный корабль.
Так мы ходили от нашего берега на Большую землю - 24 
часа туда и столько же обратно. Однажды везли войско, 
которое сопровождал молодой майор. И вот заходит 
этот майор ко мне в капитанскую рубку и говорит: «Я 

везу такие войска на помощь Ленинграду, а здесь сто-
ит какая-то козявка на ящике и управляет кораблем! А 
где капитан, и есть ли нормальные люди? Ведь с тобой 
пойдем на дно рыб кормить». Я ему ответила, что капи-
тан пошел отдохнуть. Нормальные люди есть, но они 
все на фронте. Майор продолжил: «Вот ты видишь, что 
впереди и сбоку? А если самолет позади?». Я ответила, 
что пулеметчики мне подскажут. И в это время за нами 
как раз погнался Мессершмитт (одномоторный поршневой 
истребитель-моноплан, стоявший на вооружении Люфтваф-
фе перед и во время Второй Мировой войны), и пулеметчики 
кричат: «Ася! Мессер на корме!» Я беру ручку телегра-
фа и даю команду в машинное отделение полный назад. 
Майор бьет меня по рукам и кричит: «Дура! Идиотка! 
Давай полный вперед!». Я ему отвечаю: «Товарищ май-
ор, что Вы равняете нашу скорость и скорость самолета 
Мессершмидтта?!». Мы – назад, а Мессер на большой 
скорости пролетел над нами и бросил бомбы где-то впе-
реди. Тогда майор весь белый от страха спросил у меня: 
«Как ты до этого додумалась?». Я ответила просто: «Так 
учил капитан».
Через две недели майор опять оказался у нас на кора-
бле. Я удивилась этому и спросила: «Вы же боялись, что 
со мной будете рыб кормить, что же Вы опять у нас?». 
Он ответил, что специально ждал меня, чтобы передать 
привет и спросил: «Улицу Чайковского, дом 65, кварти-
ру 20 знаешь?» «Да, это мой адрес» - ответила я. «Софью 
Михайловну, Якова Михайловича и маленького Вовочку 
знаешь?» - продолжил он. «Да, это мои родители и мой 
брат пяти лет,» - говорю я. «Так вот от них и привет» - 
заключил он. Я спросила: «А как же Вы к ним попали?» 
Он рассказал, что пришёл к своим родителям, а его отец 
попросил его сходить с ним к своему другу. Там он по-
ведал, как на Ладоге познакомился с маленькой, тощей 
девочкой, которая стояла на ящике за огромным штур-
валом. Его спросили, как звали девочку, и он вспомнил, 
что пулемётчики кричали «Ася».
За Дорогу жизни я была награждена медалью за оборону 
Ленинграда и удостоверением Ветеран Дороги жизни. 
Училище закончила в 1946 году с красным дипломом и 
до пенсии работала на военном заводе инженером.

Ася Яковлевна БеРНШТейН

В МУниципальноМ соВЕТЕ 
ВЕДУТ пРиЁМ аДВокаТЫ

В МО Гагаринское ведут бесплатный приём (уст-
ное консультирование) адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-Петербурга. Приём 
проводится каждую среду с 15.30 - 17.00 по адресу: 
Витебский пр., 41/1.
Обратившимся за бесплатной юридической помощью 
при себе необходимо иметь паспорт, а для льготных ка-
тегорий граждан: паспорт и документ, подтверждающий 
право на предоставление льгот (например: ветеранское 
удостоверение, пенсионное удостоверение, справку об 
инвалидности, направление из социальных служб).

БЕсплаТнЫЕ консУльТации по жкХ
Уважаемые жители округа Гагаринское! В нашем Му-
ниципальном совете по адресу: Витебский пр., д. 41/1, 
проводится бесплатное консультирование и содей-
ствие гражданам по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, советов многоквартирных до-
мов, формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома. 
Профессиональный юрист ведёт приём по четвергам 
(1, 2 и 3 четверг месяца) с 16.00 до 18.00. Дополнитель-
ная информация по телефону: (812) 379-9500.

Информация МО Гагаринское

«Стоит тут какая-то козявка Трёхстопным ямбом и хореем 
Мы в совершенстве овладеем.

на всё пойдём и всё сумеем,
Чтоб получить билет в бассейн!

В прошлом номере нашей газеты муниципалы 
предложили жителям Гагаринского принять 
участие в творческом конкурсе. Нужно было со-
чинить четверостишье, используя некоторые из 
следующих слов: бассейн, спорт, плавание, аква-
аэробика, муниципальное образование, муници-
палы, Гагаринское, организационный отдел, опе-
ка, благоустройство, депутат. А в качестве приза 
были заявлены абонементы на занятия плавани-
ем или аквааэробикой в бассейне «Волна».
Всего в нашем конкурсе приняли участие около 
20 стихотворений. Некоторые жители участвова-
ли целыми семьями. К примеру, семейство Чи-
стовых прислало на конкурс целых три стиха. 
Жюри уже отобрало лучшие работы. И скоро 
поэты-победители получат обещанную награду. 
А сегодня мы публикуем наиболее оригинальные 
творческие экзерсисы наших читателей.

* * *
Плавать я люблю, ребята!
Пенсия, жаль, маловата!
К счастью, есть оргкомитет,
Оградит меня от бед! 

Резида Зиевна Чистова 
* * *
Дорогой мой депутат,
Я поплавать буду рад.
Дай мне шанс, оргкомитет!
Счастлив очень будет дед!!! 

Евгений Андреевич Чистов 
* * *
Мне часто говорит жена,
Что у неё болит спина.
Ей доктор строго прописал
Ходить в бассейн и спортзал.
Но вот беда - пока декрет,
Заняться спортом - денег нет!
И тут - ура! Помочь нам рад
муниципальный депутат!
Как здорово, что мы втроём
В Гагаринском МО живём! 

Андрей Каравайцев
* * *
В год Победы юбилейный
Мы подружимся с бассейном.
Плавать будем и нырять,
Орготдел наш вспоминать! 

Лариса Семёновна Рыжкова
• Дорогие читатели! В августе-сентябре 2015 года 
вас ждёт новый поэтический конкурс. Следите за 
объявлениями в нашей газете!

>>>  к 70-летию Великой победыНаш конкурс

и кораблём управляет!»
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В конТакТЕ с сосЕДяМи
Дорогие читатели! В популярной социальной 

сети «ВКОНТАКТе» работает группа округа 

Гагаринское: www.vk.com/club_gagarinskoe

Там вы сможете про-
читать последние но-
вости нашего округа, 
познакомиться с фото- 
и видео- отчётами с 
мероприятий муници-
пального образования, 
узнать интересную и 
полезную информацию о нашем округе и, ко-

нечно, пообщаться со своими соседями в интер-

нете. Присоединяйтесь!
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«Гагаринский» сканворд

п Р о Г Ул к а

В марте этого года в России отмети-
ли знаковое событие в истории всего 
человечества. 50 лет назад человек 
впервые вышел в открытый космос. 
Наш округ неразрывно связан с кос-
мической тематикой, и «Гагаринский 
курьер» просто не мог обойти внима-
нием этот большой юбилей. Сегодня 
мы напомним вам, как это было...
18 марта 1965 года советский космонавт 
Алексей Архипович Леонов впервые в 
истории совершил выход в открытый 
космос. Эта миссия была важнейшим 
этапом в развитии космонавтики. За 
ней следила вся страна!
Алексей Леонов находился за бортом 
космического корабля «Восход-2», 
стартовавшего в 10:00 по московскому 
времени. Командиром был Павел Бе-
ляев. Корабль был оснащен надувной 
шлюзовой камерой «Волга». Перед 
стартом она складывалась, а в космосе 
– надувалась.
Выход в космос начался на втором вит-
ке. Леонов перебрался в шлюзовую ка-
меру, а Беляев закрыл за ним люк. За-
тем воздух из камеры был стравлен. В 
11:34:51 Алексей Леонов покинул шлюз 
и оказался в открытом космосе. Пер-
вое, что он увидел, было черное небо. 
Пульс космонавта составлял 164 удара 
в минуту, момент выхода был очень на-
пряжённым.
Павел Беляев передал на Землю:
- Внимание! Человек вышел в космическое 
пространство!
Телевизионное изображение паряще-
го на фоне Земли Алексея Архиповича 
Леонова транслировалась по всем теле-
каналам.
Телеграфное агентство Советского Сою-
за сообщило:
- Сегодня, 18 марта 1965 года, в 11 часов 
30 минут по московскому времени при 
полете космического корабля «Восход-2» 
впервые осуществлён выход человека в 
космическое пространство. На втором 
витке полёта второй пилот летчик-
космонавт подполковник Леонов Алексей 
Архипович в специальном скафандре с 
автономной системой жизнеобеспечения 
совершил выход в космическое простран-
ство, удалился от корабля на расстоянии 
до пяти метров, успешно провёл комплекс 

намеченных исследований и наблюдений 
и благополучно возвратился в корабль. 
С помощью бортовой телевизионной си-
стемы процесс выхода товарища Леонова 
в космическое пространство, его работа 
вне корабля и возвращение в корабль пере-
давались на Землю и наблюдались сетью 
наземных пунктов. Самочувствие това-
рища Леонова Алексея Архиповича в пе-
риод его нахождения вне корабля и после 
возвращения в корабль хорошее. Командир 
корабля товарищ Беляев Павел Иванович 
чувствует себя также хорошо.
Алексей Леонов провёл вне корабля 
12 минут 9 секунд. В общей сложно-
сти первый выход занял 23 минуту 41 
секунду. Специально для выхода был 
разработан космический скафандр 
«Беркут». Он обеспечивал пребыва-
ние в открытом космосе в течение 30 
минут.
Из-за разности давлений в космосе 
скафандр сильно раздулся и потерял 
свою гибкость. Это очень мешало кос-
монавту войти в люк для возвращения 
на «Восход-2». Было сделано несколько 
безрезультатных попыток, но в итоге 
все получилось. Позже было еще не-
сколько внештатных ситуаций. Одна-
ко, несмотря на них, полет завершился 
благополучно.
Сам Леонов именно так описывает свои 
впечатления от увиденного:
- Я хочу вам сказать, что картина кос-
мической бездны, которую я увидел, своей 
грандиозностью, необъятностью, ярко-
стью красок и резкостью контрастов чи-
стой темноты с ослепительным сиянием 
звезд просто поразила и очаровала меня. 
В довершение картины представьте себе 
– на этом фоне я вижу наш советский ко-
рабль, озарённый ярким светом солнечных 
лучей. Когда я выходил из шлюза, то ощу-
тил мощный поток света и тепла, на-
поминающий электросварку. Надо мной 
было черное небо и яркие немигающие 
звезды. Солнце представлялось мне, как 
раскалённый огненный диск…
Первый выход человека в космическое 
пространство ознаменовал новый этап 
в развитии космонавтики и науки в 
целом! 

Подготовила Мария КАЛАШНИКОВА

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

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

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №2 (82):
По горизонтали: Маклак. Мокко. «Трифон». Диско. Джерси. Натура. Обойма. 
Накомарник. Сибарис. Цирк. Фиаско. Рабле. Баул. Боа. Ля. Икта. Каир.
По вертикали: Мотодром. Клише. Анонс. Меджнун. Касатик. Жаба. Рейн. Ирак. 
Орда. Мини. Айни. Омск. Бри. Ряса. Столяр. Царь. Ребек. Феба. Абак. Кули.
Ключевое слово: «ФЕТ».

Сканворд любезно предоставлен интернет-проектом www.dilet.narod.ru
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В нЕВЕСОМОС ТИ

оТкРЫТ пУнкТ пРиЕМа ГУМаниТаРной поМощи
Приём гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской областей про-

изводится в помещении Совета ветеранов по адресу: ул. Звёздная, д.16А, по втор-

никам с 11.00 до 13.00. Принимаются: продукты питания длительного хранения, 

крупы, макаронные изделия, консервы, средства личной гигиены, медицинские 

препараты, перевязочные материалы. Из вещей – только шерстяные изделия.

Совет Ветеранов войны, труда и правоохранительных органов МР 29

МУжскиЕ пРиЧЁски 
В «зВЁзДноМ» по ЧЕТВЕРГаМ

Уважаемые жители Гагаринского! В апреле профес-

сиональный лицей «Звёздный» совместно с МО Га-

гаринское проводит акцию «Красота в подарок». На 

этот раз мы приглашаем только мужчин! Каждый 

четверг апреля (кроме 30.04.2015) с 10.00 до 13.00 для 

вас будет работать учебная парикмахерская. 

В рамках акции учащиеся лицея беСПЛАтНО Вы-

ПОЛНят СтРИЖКИ для мужчин из нашего округа. 

Ждём вас в здании лицея по адресу: ул. Звёздная, 

д.15, корп.2. 

сДаВайТЕ оТХоДЫ В экоМоБиль!
ежедневно в Санкт-Петербурге проходит сбор у населения 
опасных отходов с помощью «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся такие распространённые 
вещи, как отработавшие лампы, ртутные термометры, батарей-
ки, разрядившиеся аккумуляторы и другие приборы. Вы можете 
также сдать лаки и краски, лекарства с истекшим сроком годно-
сти, бытовую химию, устаревшие технические приборы и оргтех-
нику. Жители Гагаринского могут сдать опасные отходы: 
• 13 апреля с 19.30 до 20.30 на ул. Орджоникидзе, д.61;
• 14 и 30 апреля с 18.00 до 19.00 на ул. Благодатная, д.51.
Полный график работы «Экомобиля» по всему городу можно 
узнать на сайте: www.infoeco.ru. Также вы можете задать интере-
сующие вас вопросы по телефону: 325-32-61.

ГАГАРИНСКИЙ курьер

Из личного дела


