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ДЕЛО МОЛОДОЕ: 
вот уже 20 лет в Московском 
районе существует Центр 
молодёжных инициатив 
«Тинэйджер +». Мы узнали 
о новых проектах нашей 
молодёжи

СУДЬБА МУЗЫКАНТА: мы встре-
тились с автором гимна Москов-
ского района, композитором и 
педагогом Михаилом Лихачё-
вым. Многие годы он работает с 
детьми в нашем округе

ТОГДА И СЕЙЧАС: 
продолжаем популярную 
фото-рубрику, посвящённую 
100-летию Московского райо-
на, куда читатели присылают 
свои кадры и истории
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Мир, в котором мы живём
Чтобы увидеть мир, необязательно далеко ехать. На концерте, посвящённом народному единству, 
жители Гагаринского убедились во многообразии культур, которые нас окружают. И выяснили, в чём сила

ЛЮБИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

 Подробности читайте на стр. 4  >>>

Салют на крыше, потерянная пуговица и атомные корабли: где и как встретить свою 
любовь, чтобы прожить вместе долго и счастливо? Осенью 2018 в загсе Московского 
района наши муниципалы торжественно чествовали пары из округа Гагаринское, 
которые в этом году отметили золотую, изумрудную и бриллиантовую свадьбы. 
А «Гагаринский курьер» выяснял у почётных юбиляров-долголюбов удивительные 
истории их знакомства и секреты семейной жизни.

Александр Яковлевич и 
Галина Тимофеевна Воскобойниковы. 
50 лет в браке
 
– Мы познакомились с Галей в общежитии корабле-

строительного института. Я приехал в Ленинград из 
Литвы, учился на третьем курсе. Она из Кемеровской 
области, поступила на первый. Вместе ездили на сту-
денческие стройки в Заполярье. Она там работала пова-
ром, готовила хорошо. До сих пор моё любимое блюдо 
у неё – сибирские пельмени. 

Поженились мы спустя три года после знакомства. 
Это было настолько естественно, все знали, что мы 
будем вместе. Даже отсутствие собственного жилья не 
останавливало. Когда я закончил институт, мне дали 
комнату от Адмиралтейского завода. Но со мной там по-
селили ещё трёх человек. Надо было где-то снимать. В 
итоге свадьбу мы сыграли в «красном» уголке. Это ме-
сто в общежитии, где висят портреты вождей. А самый 
большой подарок сделала комендант – на время разре-
шила жить с молодой женой в отдельной комнате. Там и 
прошёл наш медовый месяц. 
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ДЕЛО МОЛОДОЕ
Когда в 1998 году Галина Васильевна Гончарова создавала в Московском районе Центр молодёжных инициатив 
«Тинэйджер +», никто не воспринял затею всерьёз. Спустя 20 лет эту детскую общественную организацию 
знает весь город. «Тинэйджеры» занимаются благотворительностью, участвуют в гражданско-патриоти-
ческих акциях, ухаживают за памятниками, заботятся об экологии и учатся дружить. В 2013 году подростки 
при поддержке МО Гагаринское создали каталог-справочник по Аллее Памяти Пискарёвского мемориала, а в 
ближайшее время также с помощью нашего муниципалитета выпустят обновлённый сборник. Кому и зачем 
это нужно, «ГК» узнал во Дворце детского (юношеского) творчества на Алтайской, 24. 

В центр просторного кабинета 
Матвей и Илья сдвигают столы, 
расставляют вокруг стулья. Наде-
вают фирменные «Тинэйджеров-
ские» шарфы цвета российского 
флага. Кипит чайник. Галина Ва-
сильевна ставит на стол зефир, 
печенье, кофе, чай, потом прино-
сит конфеты. 

– Смотрите, ребята, у нас тут 
есть печенье «Сладкоёжики». По-
грызите, наливайте себе чай или 
кофе. И ещё вот такие конфеты 
с ёжиками, – хлопочет Галина Ва-
сильевна. – Ёжики – это наш сим-
вол. А вот и Алина пришла!

Девочка садится за стол вме-
сте с ребятами. Илья ставит пе-
ред ней кружку, кладёт заварку, 
заливает кипятком. Усаживается 
обратно. 

– Здесь наша штаб-квартира, 
– рассказывает основательница 
«Тинэйджеров» Галина Васильев-
на. –  Этот уголок с раритетами 
нам сделали поисковики. Вещи 
реальные, они собраны на Пул-
ковских высотах. Инсталляция 
создана с той землёй, которая 
там находится. Здесь фотогра-
фии Московского района, сде-
ланные в блокаду. А на этих бан-
нерах наш проект «У подвига нет 
национальности».

Много лет «Тинэйджеры» 
участвовали в памятных акциях 
и субботниках на Пискарёвском 
кладбище. И обнаружили, что 
об Аллее Памяти на восточной 
границе мемориала, где установ-
лены памятные плиты защитни-
кам блокадного Ленинграда, нет 
открытой, полной и системной 
информации. Так у «Тинэйдже-

ров» появился проект «У подвига 
нет национальности». В 2013 году 
они выпустили каталог-справоч-
ник по Аллее Памяти, а в этом 
году, спустя пять лет, издают об-
новлённый сборник. 

– К моменту создания нашего 
первого каталога Аллее Памя-
ти было уже десять лет. И о ней 
знали только четыре процента 
горожан. Хотя сам Пискарёвский 
мемориал известен всем, – объяс-
няет Галина Васильевна. – Никто 
не мог сказать, люди скольких 
национальностей защищали бло-
кадный Ленинград. А оказалось, 
что 150 национальностей, среди 
которых поляки, испанцы, аме-
риканцы, англичане, французы, 
румыны. А в России 50 регионов 
установили мемориальные пли-
ты своим землякам. На Аллее 
Памяти должно быть 102 плиты, 
сейчас 101. Осталось одно место. 
Хотя последняя плита уже есть. 
Какой плитой завершается Ал-
лея, помните, ребята? 

Матвей, Илья и Алина пере-
глядываются. Вспоминают. Мол-
ча смотрят на Галину Васильевну.

– А ведь я всегда делаю акцент 
на этом. Тогда смотрите сами, – 
передаёт им сборник педагог. 

– Архитекторам, – открывают 
последнюю страницу ребята. 

– Почему?
– За их неоценимый вклад.
– Во что?
– В сохранение и восстановле-

ние Ленинграда.
– Да. Зодчие не только воевали 

и защищали город, но и сохраня-
ли его уникальный образ, потом 
всё восстанавливали. Не войне, 

не Победе устанавливается по-
следняя плита, а возрождению, 
творчеству, созиданию!

«Тинэйджеры» создавали сбор-
ник сами. Макет разрабатывал 
Паша Лекшин, учившийся на тот 
момент в седьмом классе. В про-
цессе подготовки сборника ребята 
знакомились с людьми, причаст-
ными к установке мемориальных 
плит, и узнавали их истории. 

– Одну историю нам рассказа-
ла девочка из Адыгеи, – начинает 
Матвей, президент «Тинэйдже-
ров». – Во время войны в Чер-
кесский аул привезли детей из 
Ленинграда. Среди них были и 
евреи. Все аулы, в которые они 
приезжали, не приняли их: это 
грозило смертью. Они были ещё 
такой яркой наружности, белые 
волосы – сразу видно, что не чер-
кесы. Староста этого аула собрал 
людей, сказал перепачкать детей 
сажей, затереть им волосы, что-
бы немцы не смогли отличить от 
местных. За ночь они вписали 
их в похозяйственную книгу аула 
– всех распределили по семьям, 
дали новые имена и фамилии. И 
никто не выдал. Впоследствии 
этого старосту отправили в ла-
герь за сотрудничество с нем-
цами. Но если бы он не сотруд-
ничал, не было бы ни детей, ни 
самой деревни. В честь этих лю-
дей на Аллее Памяти в сентябре 
2018 установили мемориальную 
плиту. На открытие приезжал гла-
ва Карачаево-Черкесской респу-
блики. Мы лично в руки передали 
ему экземпляр нашего каталога. 

У «Тинэйджеров» традиция – 
каждое 9 Мая они собирают груп-
пу волонтёров и проводят экскур-

сии по Пискарёвскому кладбищу. 
Второй год к ним присоединяет-
ся детский сад №9 и рассказывает 
о железнодорожниках и медиках 
на войне. Около детей всегда со-
бирается группа не меньше 20 че-
ловек и слушает. 

– У нас появился знакомый 
депутат в Государственной Думе, 
– делится Галина Васильевна. – 
Мы хотим через него найти кон-
такты тех, кто устанавливал эти 
плиты и пригласить их на Марш 
памяти, который планируем про-
вести 27 января 2019 года. У нас 
такое уже было на 70-летие сня-
тия блокады. Участвовали 300 с 
лишним человек. Надеемся, что 
в этот раз придёт больше. 

В первый год, когда мы начали 
стоять на Аллее и немного расска-
зывать о ней, к одной плите по-
дошёл молодой мужчина вместе 
с пожилым отцом. Старик кладёт 
цветы на плиту. Я ему начинаю 
рассказывать, что плита от Ленин-
градского металлического завода. 
А его сын говорит, что это как раз 
директор завода, который устано-
вил плиту. Я так растерялась. Он 
пришёл туда не пиариться, а вы-
полнить свою миссию. Он хотел, 
чтобы ему никто не мешал, я была 
лишняя со своими вопросами. Но 
теперь жалею, что не смогла его 
разговорить и взять контакты. 

Когда мы в 2013 году издавали 
каталог, кое-где начались разгово-
ры, что надо пересмотреть исто-
рию. Мол, так ли нужно было за-
щищать Ленинград?

– Галина Васильевна! – воскли-
цает Матвей. – Они бы почитали 
генеральный план «Ост»! «Сте-
реть с лица земли» – было лично 
написано рукой Гитлера. 

– Да, ребята у нас патриоты, 
они болезненно это восприня-
ли и решили противостоять. А 
у меня была ещё одна задача. Я 
считаю, что этот каталог нужен 
прежде всего петербуржцам. Мы 
много говорим, что ленинградцы 
– мужественные люди, которые 
в этом городе жили, умирали, но 
сохранили его. Но если бы не вся 
страна, которая сюда посылала 
оружие, людей, питание, ресур-
сы, уголь, если бы другие регио-
ны не забирали к себе детей, смог 
бы Ленинград выстоять? Мы по-
бедили, потому что тогда были 
вместе. Идёшь по Аллее Памяти 
и понимаешь, что кровью за всё 
заплачено. Чем больше мы узна-
ём про этот вклад, тем сильнее 
ценим дружбу и нашу страну, в ко-
торой не было чужих людей.

 
Анастасия Бочкарёва

Галина Трифонова, 
Глава округа 
Гагаринское 

– Блокада Ленинграда 
– это неотъемлемая 
часть истории Отече-
ства, это судьба многих 
семей нашего города. 
Важно, чтобы наши 
потомки знали своих 
соотечественников, за-
щитивших и сохранив-
ших любимый город, и 
гордились ими. 
Внуки и правнуки долж-
ны помнить о страда-
ниях, выпавших на долю 
ленинградцев, о вели-
ком мужестве и духов-
ном подвиге тех, кто 
защищал наш город в 
годы блокады. 
Когда идёшь по Аллее 
Памяти Пискарёвского 
мемориала, становит-
ся очевидным, что наш 
город сохранён ценой 
жизни миллионов людей 
разных национально-
стей, разного возраста, 
разных профессий. По-
этому я искренне под-
держала идею моло-
дёжного правительства 
Центра «Тинэйджер+» 
Дворца детского (юно-
шеского) творчества 
Московского района по 
разработке и изданию 
второго справочника 
Аллеи Памяти.
Впервые эта идея ро-
дилась у ребят в ходе 
проведения митинга «У 
подвига нет националь-
ности», который мы 
ежегодно проводим на 
Пискарёвском мемо-
риале в преддверии 
Дня Победы. Справоч-
ник создан совсем 
юными людьми, ребя-
тами 13-15 лет. И этот 
факт вселяет надежду, 
что у нас растёт заме-
чательная молодёжь, 
готовая беречь лучшие 
традиции поколения по-
бедителей.
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В социальной сети «ВКОНТАКТЕ» 
работает группа МО Гагарин-
ское. Там вы сможете прочитать 
последние новости нашего 
округа, принять участие в конкур-
сах и, конечно, пообщаться со 
своими соседями в интернете. 
Присоединяйтесь!

vk.com/club_gagarinskoe

«Тинэйджеры» и волонтёры во время экскурсии на Пискарёвском кладбище в рамках 
проекта «У подвига нет национальности». 9 мая 2017.Фото: vk.com/teenagerplus 

Детский сад №9 Московского района вместе с «Тинэйджерами» проводит экскурсию 
на Алее Памяти Пискарёвского мемориала. 9 мая 2017. Фото: vk.com/teenagerplus 

Основательница «Тинэйджеров» Галина Гончарова вместе со своими воспитан-
никами в штаб-квартире на Алтайской, 24. Фото: Анастасия Бочкарёва
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МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ
11 ноября в Доме молодёжи на Новоизмайловском проспекте, 48, МО Гагаринское 
организовало праздничный концерт для всех жителей нашего округа, посвящённый 
Дню народного единства. Не сходя с мест, зрители совершили путешествие по нашей 
многонациональной стране и убедились, что сила – в дружбе народов. 

Полезно знать
Иностранцу 
в Петербурге
Поиск работы в Петербур-
ге и содействие в трудо-
устройстве иностранных 
граждан

  СПб ГАУ «Центр трудо-
вых ресурсов»: 
8-812-758-36-34, www. gauctr.ru

 СПб ГАУ «Центр занято-
сти населения»: 
8-812-571-00-41, www.r21.spb.ru

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

12 декабря – 
День Конституции 

Российской Федерации

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю 
вас с Днём Конституции 
Российской Федерации!
12 декабря 1993 года 
наше государство вступи-
ло в новый этап развития. 
Принятая всенародным 
голосованием новая 
Конституция России стала 
основным документом 
страны, гарантирующим 
права и свободы граждан, 
положившим начало мас-
штабным социально-эко-
номическим и политиче-
ским преобразованиям.
С Санкт-Петербургом 
связаны важнейшие стра-
ницы истории российской 
государственности. Город 
был инициатором многих 
преобразований в нашей 
стране. 
Заложенные в Конститу-
ции ценности – государ-
ственный суверенитет, 
территориальную целост-
ность, верховенство демо-
кратии и закона – должны 
свято чтить все поколения 
россиян. 
Желаю всем петербурж-
цам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и 
новых успехов в труде на 
благо нашей Родины!

10 ноября исполняющий обязанности губерна-
тора Санкт-Петербурга Александр Беглов про-
вёл выездное рабочее совещание по объектам 
инфраструктуры Московского района. 
Действующий глава города вместе с руководи-
телями нашего муниципалитета Галиной Три-
фоновой и Михаилом Трусниковым осмотрел 
новую детскую площадку во дворе домов 63-67 
по Бассейной улице. В 2018 году МО Гагарин-
ское комплексно благоустроило эту террито-
рию. И теперь здесь появился благоустроенный 
сквер с зонами отдыха для пожилых людей и 
родителей с колясками.
Александр Беглов пообщался с ребятами и 
их родителями, которые гуляли во дворе. «Это 
отличное место! Детям есть где разгуляться», – 
сказала одна из местных жительниц в разговоре 

с губернатором. 
Впрочем, не все осмотренные в тот день объек-
ты были близки к идеалу. Так, врио губернатора 
обратил внимание на неухоженность террито-
рии, прилегающей к новому детскому садику 
на Витебском проспекте. Он построен за счёт 
компании-застройщика и планируется к вво-
ду в эксплуатацию до конца этого года. «Из-за 
неправильного планирования у детского сада, 
будущей школы и жилого комплекса осталась 
большая свалка, которая будет мешать жите-
лям, детям. Дорог нет, есть только временные 
проезды. Такого быть не должно. Все террито-
рии под застройку изначально должны быть ком-
плексно инженерно подготовлены», – отметил 
Александр Беглов.

По информации gov.spb.ru

Губернатор побывал на новой площадке Гагаринского

В зале дети весело играют и 
радуются. Взрослые ходят в по-
исках своих мест, постепенно уса-
живаются и разглядывают сцену. 

Женщина с сыном Никитой 
усаживаются на первый ряд. Ни-
кита разворачивается к папе.

– Пап, что там написано?
– Поздравляем с Днём народ-

ного единства.
– А это что?
– Это праздник нашей страны. 
Никита задумывается. 
Вскоре свет гаснет, за кулиса-

ми собираются наряженные дети 
и выглядывают из- за штор, чтобы 
увидеть зрителей. Начинается 
музыка, и они с улыбками выбе-
гают на сцену рассказывать стихи 
и танцевать. Со своим номером 
ребята из школы № 663 победили 

на муниципальном фестивале на-
циональных культур «Мы разные, 
но мы вместе» – теперь открыва-
ют концерт. От волнения забыва-
ют слова. 

– Ничего, ничего! – доносится 
из зала. 

– Молодцы! 
– Всё хорошо, не переживайте!
Закончив со стихами, ребята 

пускаются в пляс, и зал ещё боль-
ше оживляется. После них на 
сцену с приветственным словом 
выходят глава Гагаринского Гали-
на Трифонова и её заместитель 
Анатолий Доильницын. 

– Уважаемые жители Гагарин-
ского! – обращается к зрителям 
Галина Фёдоровна. – Сегодня де-
путаты Муниципального совета 
и сотрудники Местной админи-

страции нашего округа дарят вам 
прекрасный концерт, посвящён-
ный Дню народного единства. 
Этот праздник символизирует 
народный патриотизм, сплоче-
ние. Много испытаний выпало на 
долю нашей страны, но мы всегда 
были едины. Ведь только это мо-
жет укрепить наше государство. 
Только вместе и общими усилия-
ми мы сможем создать граждан-
ское общество из людей разных 
национальностей, вероисповеда-
ний, с разными политическими 
взглядами. С праздником, доро-
гие жители!

– Муниципальное образование 
Гагаринское постоянно стремит-
ся объединить наших граждан, 
– добавляет Анатолий Анатолье-
вич. – То же самое должно про-

исходить в ваших семьях. Как 
можно чаще встречайтесь, соби-
райтесь по праздникам, ходите 
вместе в кино, гуляйте. Желаю 
всем быть вместе с дорогими вам 
людьми!

Баян долго не стихает. Солист-
ка вокально -инструментального 
ансамбля «Жемчуг», подойдя к 
краю сцены, заливисто выводит: 
«И жить будем, и гулять будем…». 
Зрители на своих местах покачи-
ваются в такт музыке, «Малино-
вый звон» поют хором. 

Ансамбль азербайджанской 
народной песни и танца «Чи-
нар» выступает под зурну – дере-
вянный духовой музыкальный 
инструмент – и сверкает со сце-
ны своими яркими костюмами. 
Бурят- монгольский фольклорный 
ансамбль «Ая -ганга» танцует под 
бубен и неторопливо движется 
по сцене, широко улыбаясь зрите-
лям. Группа «Трын -трава» звонко 
свистит, кружится в своих сара-
фанах и машет руками. 

– Сейчас мы споём одну из 
любимых русских застольных 
песен, – предупреждает солистка 
коллектива. – Можно взять со-
седей справа и слева под руки. 
Берите, берите! Познакомитесь 
заодно. 

Зрители переглядываются. 
Под руки друг друга не берут. 
Зато на следующей песне «Ви-
новата ли я» уже не смущаются, 
поют и приплясывают. 

В гардеробе две женщины. На-
девают шапки, глядя в зеркало.

– Что -то я не все народы наши 
увидела.

– Да их всех разве покажешь? 
Концерта не хватит. 

Степан Лапин,
фото автора
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ЛЮБИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
Мы с Галиной всю жизнь про-

работали в одной отрасли – про-
ектировали атомные подводные 
лодки. Много разъезжали по 
стране с командировками. На 
Дальний Восток, в Комсомольск-
на-Амуре, в Северодвинск. По-
том нас позвали в Снежногорск 
в Мурманской области. Мы сна-
чала в шутку отнеслись к этому 
предложению, а потом поехали. 
Думали, что на три года, денег 
заработать, а потом ещё на три 
года задержались, затем снова 
на три и в итоге остались там на 
26 лет. 

У Галины очень интересная 
специальность. На корабле это 
называется «хозяин». А она – 
хозяйка, отвечала при строи-
тельстве за центральный пост 
управления. К ней на подпись 
приносили документы: где ка-
кой надо прибор установить. 
Места на лодке мало, и она на-
училась, чтобы всё функцио-
нально и удобно устроено было. 
Супруга у меня и дома такая же 
хозяйка, любит чистоту и поря-
док, не сидит без дела. 

Сейчас мы большую часть вре-
мени живём в большом доме в 
Великом селе – это целая усадьба 
с собственным садом, где мы лю-
бим работать. Любовь к природе 
и животным у нас общая. С нами 
живут три собаки и кошка с ко-
том. И, конечно, мы всегда рады, 
когда к нам приезжают гости и 
дочка с внуком.

Скажу так: чтобы жить счаст-
ливо, жене надо уступать. Она 
у меня начальница и командую-
щий, или я иногда позволяю ей 
так думать. Сейчас трудное время 
для брака, говорят не «выйти за-
муж», а «сходить». У нас было се-
рьёзное отношение к этому делу. 
Хоть и ругаемся, а уже 50 лет вме-
сте, и романтика никуда не ушла. 
У Гали 18 августа день рождения, 
а 7 августа – годовщина свадьбы. 
Так я в эти праздники для неё во-
рую цветы с соседних дач. Свои 
нарвёшь – неинтересно. Мне во-
обще нравится ей что-нибудь да-
рить. Но не дорог тот подарок, 
как дорого внимание. Надеюсь и 
наши дети, внуки, правнуки, как 
и мы, проживут в крепком браке 
долгие годы.

Альберт Владимирович
Патраль и Наталья 
Мстиславовна Алексеева. 
50 лет супружеской жизни 

– Увидел её ещё на первом кур-
се Ленинградского электротех-
нического института. Студенты 
тогда собирались на занятия по 
математике в большой аудито-
рии. Я на последнем ряду сидел, 
она на пятом. Приметил, но не 
познакомился. Только на чет-
вёртом курсе начали общаться. 
А однажды ехали зимой вместе в 
автобусе. Толкотня страшная. На-
таша дёрнулась на остановке рез-
ко, её пуговицу зажало, и она ото-
рвалась от пальто и укатилась. Я 
стоял рядом, не растерялся, тут 
же оторвал свою пуговицу и про-
тянул ей. Не знаю, почему так 
сделал, сейчас это кажется глу-
пым, по-мальчишески как-то, но 
тогда чувствовал себя рыцарем. 

Потом наконец осмелился 
спросить Наташин номер теле-
фона, она записала на бумажку, 
а я, несчастный, её потерял. По-
просил ещё раз, но она встала в 
позицию – повторять не будет. 
Пришлось мне срочно вспоми-
нать номер и окольными путями 

его добывать. Вспомнил, моло-
дой мозг и влюблённое сердце, 
видимо, сработали. Мы догово-
рились покататься на лыжах. 
Да только опять незадача: она 
приехала на встречу в Пушкин, 
а я в Павловск. Короче, размину-
лись. Однако наше общение про-
должилось, вместе закончили 
ЛЭТИ, стали жить отдельно от 
родителей, сами зарабатывать. 

Спустя несколько лет совмест-
ной жизни решили, что пора 
сыграть свадьбу. Я Скорпион по 
знаку зодиака, она – Водолей. 
Все гороскопы твердят, что им 
не ужиться вместе, однако вот 
уже 50 лет в браке. Но ни одно-
го дня не проходит без стычек. 
Даже сегодня рубашку эту кое-как 
уговорила надеть, до этого она 
года два лежала в шкафу. Я воспи-
танник детского дома, это накла-
дывает отпечаток. У меня свои 
шутки, другой характер и взгляд 
на вещи. А супруга – человек се-
мейный, интеллигентный, при-
выкла, чтобы всё было вовремя, 
по режиму, везде чисто, убрано. 

– А у нас весь дом забит тем, 
что нравится мужу, и это надо 
хранить, копить и складывать. 
Однако я понимаю, что другой 
будет не лучше, потому что его 
тоже ещё «воспитывать» надо, – 
смеётся Наталья. – Когда челове-
ка любишь, долго с ним живёшь, 
ты всем ему обязан, а он тебе. 
Как никак чувство долга и ответ-
ственности в браке есть. Сейчас 
молодёжь редко понимает это. 

Каждый своё гнёт. Мы не гоня-
лись за необычайными деньгами, 
у нас обыкновенные хорошие от-
ношения. Без подвигов и особой 
романтики, но с теплотой и забо-
той друг о друге.

Зинаида Александровна 
и Леонид Михайлович
Шумиловы. 55 лет вместе 

– История нашего знакомства 
с будущим мужем удивительна. 
Когда мне было 18 лет, я приеха-
ла в Ленинград к двоюродному 
брату. Мы тогда пошли смотреть 
праздничный салют на 9 Мая 
и решили забраться на крышу. 
Она оказалась скользкая после 
дождя, но, несмотря на это, же-

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

лающие полюбоваться салютом 
с высоты кроме нас тоже были. 
Залпы начались так неожиданно, 
что я испугалась и чуть не упала. 
Уже стала сползать к краю кры-
ши, но незнакомый парень успел 
быстро подскочить и схватить 
меня. Сам начал падать, но его 
сильная рука удержала мою, пока 
не подоспела помощь. Вот так со 
спасения моей жизни началось 
наше общение с Леонидом. 

Ему тогда было 25 лет. Высо-
кий, статный молодой человек. 
После армии он устроился води-
телем, развозил высокопостав-
ленных начальников, ему дали 
комнату от предприятия, а я ра-
ботала в магазине пластинок за 
прилавком. В этом магазине мы 
позже снова встретились, когда 
он пришёл туда с другом. Тогда 
за мной многие ухаживали, но 
Леонида я выделила сразу, роди-
телям он тоже понравился. Он 
часто заходил ко мне на работу, 
дарил цветы, возвращаясь из ко-
мандировок. Пышную свадьбу 
сыграли 15 сентября 1963 года, и 
теперь уже 55 лет не расстаёмся. 
Кажется, только недавно отмеча-
ли золотой юбилей. В этом году 
уже изумрудная свадьба, и мы 
снова в окружении внуков, детей. 
У них самих по 30 лет семейной 
жизни за плечами. Мы стараем-
ся не вмешиваться в их личную 
жизнь, но они всегда могут рас-
считывать на нашу поддержку и 
помощь. Думаю, я не открою ве-

ликую тайну, сказав, что в браке 
без терпения, заботы, уважения 
к друг другу не прожить счастли-
во. На этом и держится наша се-
мья, и надеюсь, мы отметим ещё 
не одну годовщину вместе.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

С юбилеем!
Депутаты МО Гагаринское от всей души 
поздравляют супружеские пары нашего округа, 
отмечающие юбилей свадьбы!

Шумиловы Леонид Михайлович и Зинаида Александровна
Патраль Альберт Владимирович и Алексеева Наталья Мстиславовна
Орешковы Иван Иванович и Екатерина Петровна
Федоровы Сергей Осипович и Элеонора Александровна
Фомины Евгений Максимович и Валентина Дмитриевна
Ильенковы Станислав Павлович и Людмила Владимировна
Задворновы Генрих Леонидович и Евгения Григорьевна
Мамонтовы Валентин Степанович и Фаина Исаковна
Алехановы Артур Петрович и Ева Осиповна
Воскобойниковы Александр Яковлевич и Галина Тимофеевна
Ганичевы Владимир Семенович и Ирина Моисеевна
Зиндришвили Владимир Шалвович и Людмила Леонидовна
Андреевы Евгений Николаевич и Валентина Александровна
Краевские Аркадий Иванович и Людмила Александровна
Негурей Александр Витальевич и Капиталина Васильевна

Александр Яковлевич и Галина Тимофеевна Воскобойниковы

Альберт Владимирович Патраль и Наталья Мстиславовна Алексеева

Зинаида Александровна и Леонид Михайлович Шумиловы
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по классу баяна, работал по его 
уникальной методике почти 30 
лет. Методика эта заключалась 
в том, чтобы давать детям ком-
плексное образование. Музы-
кант делает две вещи: воспро-
изведение и создание музыки. 
Если ты играешь по нотам, то 
вторая часть тебя, творческая, 
не развивается. Отец как раз и 
пытался пробудить эти творче-
ские инстинкты в детях. Под-
бирать на слух, видоизменять, 
импровизировать. Станет по-

том человек композитором или 
нет – не так важно, важно, что 
он учится проявлять себя, со-
знательно творить, а не просто 
быть рабом выученных пьес. 

Когда у школы закончилась 
аренда помещений на Витебском 
проспекте, в 1995 году отдел куль-
туры выделил здание на Москов-
ском, которое благодаря ярким 
концертам и творческой атмос-
фере стали называть «филармо-
нией» Московского района. 

Музыка, дарящая жизнь
Всё изменилось в 2009 году. 

Школе дали нового директо-
ра. Юрий Яковлевич оставил 
пост; в 2010, будучи завучем по 
учебно-воспитательной работе, 
ушёл и Михаил. Музыкант сосре-
доточился на композиторской 
и сценической деятельности. 
Продолжал издавать репертуар-
ные сборники для баяна, запи-
сывал песни, романсы на стихи 
и инструментальные пьесы на 
студиях, выпустил 18 аудиоаль-
бомов, пять из них в авторском 
исполнении. 

– В 2011 году Общество сле-
пых попросило вести у них за-
нятия в местном ансамбле. Ра-
ботал бесплатно, проводя по 
понедельникам репетиции. В то 
время я трудно переживал уход 
из школы и нашёл среди этих 
людей понимание и веру в свои 
силы.

В 2015 году в Московском рай-
оне на проспекте Космонавтов, 
31, открылся Центр социаль-
ной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов. Его дирек-
тор Владимир Герболинский 
предложил Михаилу Лихачёву 
работу в качестве культоргани-
затора. Реабилитанты, по сло-
вам музыканта, – это люди, ко-
торые после окончания школы 
остались один на один со своей 
проблемой. Для них Центр не 
только место досуга, но и вто-
рой дом, где они могут общаться 
и творчески развиваться. 

 – Я сначала не знал, что де-
лать, пробовал играть на баяне. 
Так через музыку нашли общий 
язык. Теперь мы каждый день 
поём по два часа, даём концер-
ты. Я прежде занимался тем, 
что находил что-то хорошее в 
ученике, пытался это раскрыть 
– так и здесь выручали опыт 
педагога, умение увидеть в че-
ловеке лучшее, психологически 
настроить его на песню, – делит-
ся Михаил. – Важно также, чтоб 
ребята контактировали друг с 
другом. Концерты и публичные 
выступления в этом помогают. 
Это уже не просто масса людей, 

а коллектив личностей. Когда 
они заняты, чувствуют уваже-
ние, уверенность, поддержку, 
то счастливы, у них появляется 
смысл в жизни. Реабилитанты 
не хотят грусти, печали, им ну-
жен позитив и радость. Эти чув-
ства им дарят песни. 

Гимн району, раздавайся
– Когда я ушёл из музыкальной 

школы, долго искал кружок, сту-
дию, ансамбль, но везде места пе-
дагогов заняты. Однако уходить в 
другой район не хотел. Для меня 
родные места, где я учился, жил, 

где 40 лет работала в 51-й поли-
клинике мама, где стоит школа 
отца, не пустой звук. Я уже 20 лет 
автор гимна Московского райо-
на, а это обязывает.

В 1998 году готовились к 
празднованию 80-летия района, 
тогда отдел культуры предложил 
молодому композитору, препода-

Отцовское ремесло 
Сочинять музыку и тексты 

песен – главная страсть в жизни 
Михаила Лихачёва. Но рассказ 
про собственный путь он начи-
нает не с детских воспоминаний, 
а с истории отца – заслуженного 
работника культуры Юрия Яков-
левича Лихачёва. Его главного 
учителя и вдохновителя. 

– У папы есть такая поговор-
ка: «Хочешь получить богатое 
наследство от отца – научись его 
ремеслу». Ни о каком наследстве 
мы, конечно, не мечтали, глав-
ное богатство, которое он нам 
передал с братом, – это любовь к 
музыке и идея верного служения 
ей. Мы не выбирали, кем стать, 
– всё было ясно. С детства рос-
ли в музыкальной среде, отец 
преподавал нам игру на баяне, 
инструменте сильном и эмоцио-
нальном, – вспоминает Михаил.

Сам Юрий Яковлевич позна-
комился с этим инструментом 
будучи взрослым. Он родился 
в Воронеже, в войну был в эва-
куации. Когда открылся тубер-
кулёз, отправили лечиться в 
санаторий, где он и взял в руки 
аккордеон. 

Но инструмент этот тогда 
считали вражеским, буржуаз-
ным. Пришлось играть в учили-
ще в Петрозаводске на баяне. 
Позже поехал поступать в Мо-
скву в знаменитую академию 
имени Гнесиных, а после её 
окончания решил попытать сча-
стья в Ленинграде. Работал во 
многих местах, выступал, пока 
не остановился на призвании 

педагога в музыкальной школе. 
Сначала это была вечерняя шко-
ла для взрослых на Варшавской 
улице, но преподавание детям 
затягивало сильнее. В 1981 году 
открылась детская музыкальная 
школа № 32 на Витебском про-
спекте, Юрию Яковлевичу пору-
чили её руководство. 

– Я к тому времени закончил 
училище имени Мусоргского, 
вернулся из армии и как раз 
стал преподавать в школе отца 

СУДЬБА МУЗЫКАНТА
Он родился в Ленинграде на Садовой улице, но вся его жизнь тесно связана с Московским районом. В 1999 году 
он сочинил на 80-летие района гимн, а сейчас работает с детьми в Центре социальной реабилитации на Кос-
монавтов, 31. С композитором, поэтом, педагогом Михаилом Юрьевичем Лихачёвым мы встретились в теа-
тре «Алеко» на спектакле «Снежная королева», где звучат его музыка и песни. Об отце, раскрытии талантов 
и собственном пути музыканта из первых уст узнал корреспондент «Гагаринского курьера».

Музыка – это вечный путь к 
совершенству, и можно каждый день 

создавать её по-новому

вателю известной в районе шко-
лы написать гимн. Предложение 
неожиданное, но почётное и от-
ветственное. Михаил согласился. 

– Играл и сочинял на баяне. 
Стала получаться музыка, дина-
мичная, напряжённая – её при-
няли сразу. А вот над словами 
работал два месяца. Уезжал на 
Пулковские высоты, откуда от-
крывается прекрасная панорама 
на Московский район, подходил 
к Московским воротам, чтобы 
ощутить их мощь и величие, гу-
лял в Парке Победы, чтобы ос-
мыслить военные годы и блокаду. 

Уже в гостях у Михаила я слы-
шу этот гимн в его исполнении 
на ярко-красном баяне. Самозаб-
венно и страстно музыкант игра-
ет свои сочинения на маленькой 
кухне. В комнате родителей ви-
сят фотографии, сделанные им 
в Павловске – месте силы и вдох-
новения. Мама Татьяна Констан-
тиновна Лихачёва показывает 
альбомы, где маленький Миша 
«дирижирует». Здесь собраны и 
бережно сохранены вырезки из 
газет, программки концертов. 
Рядом потёртый мишка – люби-
мая детская игрушка – и рисунок 
медведя с гармошкой – подарок 
на день рождения от ученицы 
Насти из Центра реабилитации. 
В коридоре стоит внушительная 

гора инструментов в чехлах – на 
свой юбилей Михаил давал боль-
шой концерт в Центре, а скоро 
ещё одно выступление. Нагрузка 
и занятость большая, но герой 
говорит, что счастлив и чувству-
ет себя на своём месте.

– Работаю много, но я знаю, 
что педагогика и музыка – то, в 
чём нельзя экономить душевные 
силы, – признаётся Михаил. И ка-
жется, ценности и наследие отца 
он за свою жизнь только приум-
ножил.

Анастасия Арашкевичуте

Я 20 лет автор гимна Московского 
района, а это обязывает. Для меня 

родные места, где ты учился, жил, где 40 
лет работала в 51-й поликлинике мама, 
где стоит школа отца, не пустой звук!

100 лет
Московскому 

району

Маленький Миша Лихачёв и баян

Михаил Лихачёв с воспитанниками Центра социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского района
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Наши 95-летние юбиляры
Лебедева Анна Михайловна
Малютина Нина Ивановна
Платонова Любовь Васильевна

Наши 90-летние юбиляры
Бурлакова Анна Наумовна
Воробьева Александра Дмитриевна
Григорук Нина Егоровна
Добровольская Галина Гдалиевна
Домакова Евгения Николаевна
Жиц София Моисеевна
Иванова Вера Александровна
Иванова Ираида Николаевна
Ковылина Анастасия Алексеевна
Маковецкая Кира Николаевна
Маматова Анна Григорьевна
Мельникова Тамара Александровна
Парасоцкая Мария Александровна
Петухова Тамара Ивановна
Свердлова Ванда-Луиза Николаевна
Соколов Иван Иванович
Суворова Галина Васильевна
Чучукина Валентина Васильевна

Наши 85-летние юбиляры
Василенко Тамара Алексеевна
Володько Татьяна Николаевна

Гуревич Мера Шлемовна
Кокорина Людмила Константиновна
Лебедева Елена Николаевна
Лейтман Раиса Вениаминовна
Лисовский Владимир Григорьевич
Майфат Николай Потапович
Матвеева Агнесса Георгиевна
Мельникова Лилия Валентиновна
Меньшикова Анна Васильевна
Монахова Анна Николаевна
Мораховская Евгения Давыдовна
Мордвин Геннадий Иванович
Мушкова Нина Сергеевна
Надворная Татьяна Алексеевна
Павлюченко Аэлита Александровна
Смирнова Валентина Николаевна
Соколова Фаина Андреевна
Соловьева Галина Ивановна
Тасс Олег Александрович
Тенина Римма Алексеевна
Филиппова Людмила Григорьевна
Шакуро Екатерина Александровна

Наши 80-летние юбиляры
Агафонова Валентина Григорьевна
Алейникова Александра Петровна
Алексеева Людмила Николаевна
Андреева Валентина Федоровна
Андреева Татьяна Николаевна
Андросова Инна Николаевна

Бацеко Жанна Васильевна
Белякова Лидия Гавриловна
Бердникова Элионора Владимировна
Брандаус Елена Александровна
Бусина Галина Евгеньевна
Горохова Антонина Алексеевна
Дворкина Мария Михайловна
Дейчева Галина Васильевна
Дозорова Людмила Михайловна
Жукова Людмила Петровна
Камышникова Валентина Федоровна
Кличко Галина Георгиевна
Комарова Галина Николаевна
Коновалов Николай Александрович
Кузнецова Витта Павловна
Лебедев Александр Константинович
Ливерова Эльвира Анатольевна
Лопатин Сергей Константинович
Муравьева Людмила Николаевна
Муханов Юрий Николаевич
Найденов Валерий Федотович
Нессер Генриетта Павловна
Никитин Виктор Сергеевич
Никитина Клавдия Павловна
Носова Нина Ильинична
Ноябрева Валентина Осиповна
Обухова Виктория Александровна
Оношко Галина Ивановна
Орлова Галина Афанасьевна
Осовик Евгений Иванович

Петрова Нина Леонидовна
Петровский Михаил Андреевич
Пикман Семен Хаймович
Пискорский Валерий Францевич
Ремизова Нина Андреевна
Рохлина Маргарита Григорьевна
Руденко Нина Владимировна
Сарсембаева Людмила Евгеньевна
Сизов Сергей Авенирович
Соколова Нина Алексеевна
Соловьева Людмила Александровна
Степанов Ростислав Павлович
Суворова Зинаида Михайловна
Федорова Валентина Александровна
Фридберг Евгений Нахимович
Хохлова Зинаида Михайловна

Наши 75-летние юбиляры
Абольская Мария Соломоновна
Азарова Тамара Сергеевна
Алексеева Антонина Ивановна
Бобров Николай Федорович
Варламова Зинаида Владимировна
Васильев Борис Владимирович
Галкина Елена Георгиевна
Голубева Людмила Александровна
Григорьева Татьяна Романовна
Егорова Лариса Ивановна
Иванов Николай Алексеевич
Иванова Алефтина Александровна

Исупова Татьяна Петровна
Кацков Дмитрий Алексеевич
Малышева Галина Николаевна
Морохотова Валентина Васильевна
Перцовский Виктор Евсеевич
Пехтин Валентин Иванович
Плоский Владимир Алексеевич
Пукшанская Светлана Михайловна
Салтыкова Нина Викторовна
Самуляк Сергей Николаевич
Симановская Галина Сергеевна
Соколинская Эсфирь Давидовна
Соломонов Владимир Иванович
Суслопарова Галина Анатольевна
Филатова Галина Петровна
Щеглова Светлана Петровна
Юркова Елизавета Ивановна

Наши 70-летние юбиляры
Андреева Валентина Григорьевна
Барсукова Нина Павловна
Баюкина Татьяна Владимировна
Белоголовов Сергей Федорович
Борисов Станислав Петрович
Будинская Ирина Ильинична
Бушнева Ирина Александровна
Васильев Владимир Федорович
Васильева Наталья Дмитриевна
Вербицкая Людмила Семеновна
Вережинская Галина Сергеевна
Волгин Николай Павлович
Волков Тимофей Васильевич
Глыбина Наталия Георгиевна
Гнездова Галина Арефьевна
Дмитриева Галина Ивановна

Евтухов Александр Владимирович
Жарков Виктор Васильевич
Захаров Николай Александрович
Карпинская Елена Михайловна
Картавцева Лариса Петровна
Киселев Владимир Васильевич
Ключник Галина Александровна
Кляповарова Татьяна Константиновна
Колмакова Валентина Константиновна
Константинова Ирина Михайловна
Костина Тамара Ивановна
Кочеткова Галина Владимировна
Красавин Валерий Михайлович
Куликова Елена Андреевна
Лейцингер Геннадий Георгиевич
Осипова Татьяна Николаевна
Петросян Луиза Николаевна
Пименова Екатерина Сергеевна
Позднякова Алла Владимировна
Пусева Валентина Андреевна
Сафонова Наталия Борисовна
Сезнева Татьяна Николаевна
Сементинов Владимир Константинович
Созаева Нина Николаевна
Старикова Людмила Ивановна
Талызин Владимир Ильич
Токарева Галина Ильинична
Трайтель Александр Семенович
Федорова Ирина Федоровна
Хрусталев Николай Константинович
Цыганкова Екатерина Ивановна
Цэруш Михаил Георгиевич
Шестеров Михаил Васильевич
Этингова Валентина Андреевна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в декабре 2018! 

Счастья вам, добра и здоровья!

Материнский капитал разрешат использовать 

Депутаты Законодательного Собрания приняли в первом чтении законопроект 
по расширению возможностей использования регионального материнского капитала.

Законопроектом предлагается 
включить в перечень направле-
ний, на которые могут быть на-
правлены средства регионального 
материнского (семейного) капи-
тала, получение ребёнком высо-
котехнологичной медицинской 
помощи, включая оплату проезда 
к месту её получения, а также при-
обретение товаров и услуг, предна-
значенных для социальной адапта-
ции детей-инвалидов и интеграции 
их в общество, в соответствии с 
индивидуальной программой реа-
билитации или абилитации.

По словам Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова, зако-
нопроект направлен на поддержку 
многодетных семей, в которых 

воспитываются дети, страдающие 
серьёзными заболеваниями. 

«Фракция «Единая Россия» пред-
лагает расширить сферу действия 
регионального материнского капи-
тала и разрешить использование 
его средств на высокотехнологич-
ную медицинскую помощь детям, 
а также на реабилитацию и адапта-
цию детей-инвалидов в обществе. 
Охрана материнства и детства, 
всемерная поддержка многодет-
ных петербургских семей являют-
ся одними из основных приори-
тетов в работе Законодательного 
Собрания города. Начиная с 2012 
года, в Санкт-Петербурге дей-
ствует программа регионального 
материнского капитала, которая 
предусматривает выплату из го-
родского бюджета семьям, где ро-
дился третий или последующий 
ребёнок. Сегодня размер этой сум-

мы превышает уже 148 тыс. руб. В 
настоящее время в нашем городе 
насчитывается более 40,5 тысяч 
многодетных семей. Учитывая вы-
сокое социальное значение про-
граммы, петербургский парламент 
держит её на особом контроле. Мы 
не раз корректировали положения 
закона, расширяя сферы использо-
вания материнского капитала. Эти 
деньги должны работать на семью, 
своевременно помогать ей в реше-
нии самых острых проблем», – по-
яснил Вячеслав Макаров.

Кроме того, фракция «Единая 
Россия» поддержала законопроект 
«О единовременной денежной вы-
плате в связи с 75-летием полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады», внесённый 
Губернатором Петербурга.

Документом предлагается уста-
новить единовременную денеж-
ную выплату: в размере 7 тыс. руб. 
инвалидам и ветеранам Великой 
Отечественной войны, тружени-
кам тыла, лицам, награждённым 
медалью «За оборону Ленингра-
да» и знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда» (и другим катего-
риям, указанным в подпунктах 1 
– 4 пункта 1 статьи 2 Федерально-
го закона от 12.01.1995 № 5 – ФЗ 
«О ветеранах»), а также бывшим 
несовершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, гетто, 
других мест принудительного со-
держания; в размере 3 тыс. руб. 
– лицам, родившимся в период 
с 22 июня 1928 по 3 сентября 
1945 года, зарегистрированным 

Наша дата

25 ноября – 
День матери
День матери – это самый 
добрый и тёплый праздник. 
Мы поздравляем и от всей 
души благодарим тех, кто 
дал нам жизнь. Сегодня у 
нас ещё один повод ска-
зать им спасибо за ласку, 
бесконечное материн-
ское терпение и неруши-
мую веру в своих детей.
С самого появления че-
ловека на свет именно 
мама постоянно находит-
ся рядом с ним, знает все 
его беды и печали, всегда 
поддержит в трудную ми-
нуту заботой, улыбкой и 
мудрым словом. 
В сердцах матерей со-
средоточена великая 
сила, благодаря которой 
в нашем Отечестве вырас-
тают настоящие патриоты, 
достойные граждане сво-
ей страны, великие герои. 
Слово «мама» – это сино-
ним Отчизны. Не зря одним 
из символов нашей вели-
кой Победы, борьбы на-
шего народа за свободу 
и независимость является 
именно Родина-Мать.
Защита материнства и 
детства – дело первосте-
пенной государственной 
важности. Значительные 
средства в нашем городе 
выделяются на строитель-
ство новых школ, детских 
садов, поликлиник. Боль-
шое внимание отдаётся 
развитию образования, в 
том числе внешкольного, и 
спорта. С каждым годом в 
нашем городе становится 
всё больше крепких семей, 
в которых звучат радостные 
детские голоса.
Желаю всем мамам люб-
ви, тепла и уюта! Пусть всег-
да будут здоровы и благо-
получны ваши дети, ведь нет 
для матери ничего важнее, 
чем счастье её ребенка!

Председатель Законодательного 
Собрания, Секретарь Санкт-

Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

Вячеслав Макаров

по месту жительства в Санкт-
Петербурге.

«Мы принимаем социальный 
законопроект, который по опреде-
лению не может вызвать возраже-
ний как депутатов петербургского 
парламента, так и всех жителей 
города-героя Ленинграда – Санкт-
Петербурга. В бюджет на 2019 год 
закладывается более 1,5 млрд. руб. 
на единовременные выплаты ко 
Дню полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады 
для тех, кто на своих плечах вынес 
все тяготы той великой войны. И 
это лишь малая толика того без-
мерного уважения, благодарности 
и признательности нашим ветера-
нам, которые мы храним в серд-
це», – сказал Макаров.

Председатель петербургского 
парламента подчеркнул, что впер-
вые в эту категорию включены 
«дети войны» – те, кто родился и 
рос в период военного лихолетья.

«Они, конечно, не сражались 
на полях Великой Отечественной 
войны, но тоже прошли через ко-
лоссальные испытания, выпавшие 
на долю советского народа. Мно-
гим из них в послевоенные годы 
пришлось по 5 – 7 лет отслужить 
в армии и на флоте, добивать за-
севших в приграничных лесах на-
цистских пособников, восстанав-
ливать страну, открывать дверь 
в космос. Это наши отцы и деды 
– люди, на собственном примере 
научившие нас любить свой город 
и свою Родину», – заключил пред-
седатель ЗакСа.

Депутат Госдумы по территории МО Гагаринское Вита-
лий Милонов («Единая Россия») перешёл из Комитета по 
международным делам в состав думского Комитета по 
развитию гражданского общества, вопросам обществен-
ных и религиозных объединений. Соответствующее поста-
новление поддержала нижняя палата Госдумы.
Милонов заявил, что на новом посту он сосредоточится на 
работе с религиозными организациями и противодействии 
распространению тоталитарных сект и различных культов. 
Политик объяснил своё решение тем, что основная часть 
вопросов, с которыми ему приходится работать, связана с 
внутренней повесткой.
«Я очень благодарен коллегам по международному коми-

тету, но, во-первых, международная повестка в соответствии 
с Конституцией больше в руках президента, и вопросов нет 
никаких, всё замечательно. А вот что касается работы с ре-
лигиозными организациями, с общественными институтами, 
здесь я могу быть более полезен», – сказал Виталий Милонов.
По словам Милонова, стратегически важным для него 
является направление работы с религиозными организаци-
ями и «противодействие распространению тоталитарных 
сект в нашей стране, деструктивных культов». Кроме того, 
парламентарий займётся сферой государственно-цер-
ковных отношений. «Это моя тематика, которая мне очень 
нравится, и я надеюсь, что смогу на практике это показать», 
– заключил он.

Милонов будет бороться с сектами и защищать семьи

на медпомощь и реабилитацию детей-инвалидов
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НАЙДЕННЫЕ ГЕРОИ

Проект «Память» реализует-
ся с начала мая 2018 года при 
поддержке ассоциации «Опора» 
совместно с интернет-газетой 
Neva.Today. За время работы 
было получено более 800 заявок. 
Они поступали не только из Пе-
тербурга и городов России, но и 
ближнего и дальнего зарубежья.

– Великая Отечественная во-

йна – это событие, которое кос-
нулось всех жителей Советского 
Союза. Это большая трагедия, 
большое горе, – отмечает заме-
ститель руководителя ассоциа-
ции «Опора» Алексей Иванов. 
– Проект «Память» помогает 
гражданам со всех регионов на-
шей страны найти информацию 
о родственниках, погибших или 

пропавших без вести во вре-
мя войны. Мы благодарны тем 
людям, которые обращаются к 
нам, потому что без вашей памя-
ти и желания найти сведения о 
своих близких проект не имел 
бы смысла. 

На этот раз о подвигах, бое-
вом пути и местах захоронения 
своих близких узнали родствен-
ники красноармейца Фёдора 
Васильевича Роганова, лейте-

нанта Владимира Иосифовича 
Островского, рядового Павла 
Ефимовича Ефимова, рядового 
Ивана Дмитриевича Дмитрие-
ва, сержанта Сергея Фёдорови-
ча Гороховского и красноармей-
ца Ивана Евгеньевича Трудова. 
Всего в рамках подобных цере-
моний информацию о своих ге-
роях получили 70 семей.

Степан ЛАПИН

6 ноября в КДЦ «Московский» состоялось мероприятие «Боевой путь воина». В рамках проекта 
«Память» шесть семей получили документы о своих родственниках, погибших во время Великой 
Отечественной войны. Во вручении приняла участие глава МО Гагаринское Галина Трифонова. 

Идёт приём
Работает приёмная 
Павла Зеленкова
По всем интересующим 
вопросам жители округа 
Гагаринское могут обра-
титься в приёмную депута-
та Законодательного Со-
брания от партии «Единая 
Россия» Павла Зеленкова.
Помощники депутата про-
водят консультации по 
вторникам, средам и чет-
вергам с 10:00 до 12:00 и с 
14:00 до 17:00 по адресам: 
Московский пр., д. 129, 
каб. 175 (тел. 388-69-52) и 
пр. Космонавтов, д. 28, 
корп. 1 (2 этаж, над апте-
кой, тел. 372-80-07) .
В приёмную вы можете об-
ратиться по телефону: 318-
82-15, или по адресу элек-
тронной почты: zelenkov@
assembly.spb.ru. 

Адвокаты 
проводят 
консультации 
В МО Гагаринское ведут 
бесплатный приём (уст-
ное консультирование) 
адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга. Приём про-
водится каждую среду с 
15:30 до 17:30  по адресу: 
Витебский пр., д.41, корп.1. 
Консультации являются 
бесплатными для всех жи-
телей! При себе необхо-
димо иметь паспорт, а для 
льготных категорий граж-
дан: паспорт и документ, 
подтверждающий право 
на предоставление льгот. 

Обращайтесь 
в приёмную 
Милонова
В администрации Москов-
ского района по адресу: 
Московский пр., 129, каб. 
172, организован регу-
лярный приём жителей 
помощниками депутата 
Госдумы РФ Виталия Ми-
лонова (фракция «Единая 
Россия»).
График работы приёмной: 
по понедельникам и сре-
дам с 11:00 до 14:00; по 
четвергам с 14:00 до 17:00.
Личный приём Виталий Ми-
лонов проведёт 24 декабря. 
Время уточняется.
Необходима запись по 
телефону: 982-09-87.

    – Всем жителям нашей страны близка 
тема Великой Отечественной войны. 

Поэтому «Единая Россия» всегда под-
держивает подобные проекты. И в этот 
раз наша партия всячески содейство-
вала реализации проекта «Память». 
Ведь память живёт – и это подтверж-
дают люди, которые спустя много лет 

не забывают о своих родных, отдавших 
жизни за Родину. Мы говорим большое 

спасибо тем, кто занимается поиском 
сведений о воинах, кто вкладывает 
силы в это важное, необходимое 
дело, ищет и не сдаётся. Есть вещи, 
которые нельзя забывать. Осознавая 
это, мы сможем сохранить то, что 
имеем в настоящем.

Павел Зеленков, 
депутат Законодательного 

Собрания
 Санкт-Петербурга 

(фракция «Единая Россия») 

Как провести Новый год 

Скоро придёт всемирный, всена-
родно любимый Новый Год! Новый 
год — это праздник волшебства, сказ-
ки, сюрпризов и феерии, но очень 
важно не встретить его в больнице 
или «на улице». Да-да, речь идёт о по-
жарной безопасности, соблюдение 
которой позволит чудесно провести 
зимние каникулы с семьёй. Традици-
онный символ новогодних и рожде-
ственских торжеств — пушистая ёлка. 
Большие и маленькие, натуральные и 
искусственные… 

Какую бы ель вы ни выбрали, важно 
помнить о следующих правилах:

• устанавливать ёлку на устойчи-
вом и прочном основании в таком 
месте, чтобы она не мешала пере-
движению по квартире, играм детей, 
не касалась легковоспламеняющихся 
предметов;

• не рекомендуется ставить её у 
выхода из помещения, иначе в случае 
воспламенения она превратится в не-
преодолимую преграду;

• перед тем, как повесить электри-
ческую гирлянду, её нужно проверить. 
Для этого разложите на полу и внима-
тельно осмотрите: не повреждена ли 
изоляция проводов, все ли лампочки 
целы и загораются, а когда украсите 
ею ёлку, то убедитесь, что провода не 
мешают передвижению по квартире;

• не украшайте дерево настоящи-
ми свечами и легковоспламеняющи-

мися украшениями: бумажными гир-
ляндами и снежинками, игрушками 
из ваты и картона;

• следите за тем, чтоб в розетку 
не было включено много мощных 
электропотребителей (в том числе 
гирлянд).

Многие магазины уже начинают 
продавать все необходимые атрибуты 
праздника, в том числе и пиротехни-
ку, однако далеко не все знают, как 
правильно использовать пиротех-
ническую продукцию, чтобы не на-
вредить себе и другим. При выборе 
пиротехнических изделий необхо-
димо знать, что использование само-

дельных пиротехнических изделий 
запрещено. Более того, приобретая 
пиротехнические изделия, необходи-
мо проверить наличие сертификата 
соответствия, наличие инструкции 
на русском языке, срок годности. 
Также нужно иметь в виду, что нель-
зя использовать изделия, имеющие 
дефекты или повреждения корпуса и 
фитиля. Помимо всевозможных пи-
ротехнических изделий, не меньшей 
популярностью на праздничных ме-
роприятиях пользуются и небесные 
фонарики. Однако далеко не все заду-
мываются о том, что использование 
небесных фонариков не так уж без-

опасно.
В связи с этим Правительством 

Российской Федерации было решено 
ввести изменения в Правила проти-
вопожарного режима в Российской 
Федерации.

Согласно п.77 Постановления Пра-
вительства РФ от 25 апреля 2012 года 
№ 390 «О противопожарном режиме» 
с изменениями на 17 февраля 2014 
года запускать неуправляемые изде-
лия из горючих материалов, принцип 
подъёма которых на высоту основан 
на нагревании воздуха внутри кон-
струкции с помощью открытого огня, 
запрещается на территории поселе-
ний и городских округов, а также на 
расстоянии менее 100 метров от лес-
ных массивов.

Сотрудники отдела надзорной де-
ятельности и профилактической ра-
боты Московского района УНДПР ГУ 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
настаивают на соблюдении элемен-
тарных правил.

ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР – 
НЕ ПАНИКУЙТЕ!

Вызовите пожарную охрану по те-
лефонам «01», «101», «112» (единый 
телефон спасения). 

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 

Московского района УНДПР ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу

без лишних забот и хлопот!

Наша служба
Военкомат пригла-
шает на обучение в 
автошколах ДОСААФ
Военный комиссариат 
Московского района 
Санкт-Петербурга про-
водит набор призывников 
Московского района для 
обучения в автошколах 
«ДОСААФ России» на во-
дителей категорий «С, Д, Е» 
на БЕСПЛАТНОЙ основе.
По всем вопросам обуче-
ния обращаться в военный 
комиссариат по адресу: 
Московский пр., дом 110 
(кабинет 212).

БИБЛИОТЕКА №1

в библиотеке на Типанова, 29
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ТОГДА И СЕЙЧАС
Дорогие читатели и жители округа Гагаринское! В 2019 году мы отмечаем 100-летие Московского района. 
В связи с этой знаменательной датой приглашаем вас принять участие в создании рубрики в газете, 
посвящённой нашему району. Мы ждём от вас фотографии Московского района, сделанные в прошлом вами, 
вашими близкими или друзьями. На фото желательно указать дату и место съёмки. Комментарии и истории, 
связанные с фотографиями, также приветствуются! Свои снимки и заметки можно прислать на электронную 
почту: gazeta@mogagarinskoe.ru, принести лично или прислать по адресу: Витебский пр., д.41, корп.1 (для газеты). 

Приглашаем принять 
участие в реконструкции

Уважаемые жители округа Гагаринское! 
В январе 2019 года отмечается 75-летие снятия 
блокады Ленинграда.
Местной администрацией запланирован ряд 
мероприятий, посвящённых памятной дате, 
в том числе выезд жителей МО Гагаринское 
к месту проведения VIII ежегодного военно-
исторического фестиваля «В полосе проры-

ва». Место проведения – Гостилицкое шоссе, 
мемориал «Январский гром».
Как планируют организаторы, мы увидим рекон-
струкцию сражения – прорыв немецкой оборо-
ны нашими прадедами в операции по полному 
снятию блокады Ленинграда в январе 1944 года. 
Мы планируем отправить к месту проведения 
мероприятия несколько автобусов, чтобы вы 
смогли увидеть своими глазами «как это было». 
Начиная с 17 декабря, мы проводим предва-
рительную запись на данное мероприятие по 
телефону: 378-57-76.

Чтобы помнили

100 лет
Московскому 

району

Перекрёсток пр. Космонавтов с ул. Звёздной

Эту фотографию 1976 года для нашей рубрики «Тогда и сей-
час» предоставила жительница Гагаринского Елена Новожилова. 
В дом 94 по проспекту Космонавтов Елена Михайловна вместе с 
родителями переехала в марте 1966 года. Ей тогда было девять 
лет. Они переселились в Московский район из центра города – 
раньше жили на Гончарной. Вещи из центра перевозили на 16-м 
трамвае. От Звёздной улицы до Ленсовета проезжей части ещё 
не было, к трамвайным путям шли по пешеходной дорожке. 

Двухэтажное здание напротив дома Елены, с левой стороны 

проспекта, – это администрация цветочного комбината. 
Осенью 1966 на Витебском, 85, корп.2, открыли школу №362, 

куда Елена пошла в третий класс. После окончания школы девуш-
ка поступила в Ленинградский институт авиационного приборо-
строения, работала инженером, цеховым агентом. 

В 1981 году в районе построили детскую поликлинику. Елена 
тогда была уже замужем, у неё родилась дочь. 

По словам жительницы, с тех пор проспект Космонавтов силь-
но изменился. Сначала там стояли одни пятиэтажки, автобус доез-
жал только до улицы Орджоникидзе, а от Бассейной до Типанова 
по праздникам расставляли портреты знаменитых космонавтов.

Приглашаем!

Для ребят и 
их родителей
Библиотека № 10 пригла-

шает ребят и их родителей 
на субботние занятия «Суб-
бота весёлых затей».

Ждём вас каждую суббо-
ту с 12:00 до 17:00.

  1 декабря – интерак-
тивное занятие «Серебря-
ный ковер зимы»

  15 декабря – день ин-
формации «Лучше гор мо-
гут быть только горы»

  22 декабря – литера-
турно-музыкальная про-
грамма «Сказки дарит Но-
вый год».

Вход свободный!
 

Внуки – бабушки
Внуки – бабушки. Не-

прерывающаяся  нить свя-
зи поколений. Как важно, 
чтобы в нашем  постоянно 
меняющемся мире обще-
ние старшего поколения 
и детей не утратило своей 
значимости. Тепло детских 
сердец и добрая забота 
старших – на этом базиру-
ется наше традиционное 
воспитание. 

Любители творчества, у 
кого всегда есть потреб-
ность что-то создавать сво-
ими руками, рады делиться 
своими знаниями и опытом. 
Мастерская прикладных ре-
мёсел, которая существует 
при КЦСОН Московского 
района на Ленсовета, д.4, 
с радостью зовёт в гости 
младшее поколение. 

Мастер-классы для де-
тей, выставки стали хоро-
шей традицией. А сегодня 
мы приглашаем посетить 
новогоднюю выставку, ор-
ганизованную нашими ма-
стерицами в помещении 
Библиотеки №10 Москов-
ского района. 

Наш адрес: 
пр. Космонавтов, д. 28, корп. 1

Телефон: 241-24-41
Режим работы: 

вторник – суббота с 10:00 до 
18:00 (воскресенье и поне-

дельник – выходные)
Группа ВК: vk.com/club37816107

e-mail: desyatochkacbs@yandex.ru


