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ПОГОВОРИЛИ ЗА ПОЛИТИКУ:
Школьники Гагаринского 
отправились в Музей 
политической истории 
России и узнали, как события 
прошлого отразились на 
настоящем нашей страны   

ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР:
В библиотеке им. братьев 
Стругацких подросткам 
округа наглядно показали, 
какой вред наносят сигареты

ТРАДИЦИИ И СИМВОЛЫ ПАСХИ:
О пасхальных обычаях и 
техниках украшения яиц к 
православному празднику 
ребята из Гагаринского узнали 
в Музее истории религии
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ДО ЗВЕЗДЫ – РУКОЙ ПОДАТЬ
В апреле молодое поколение Гагаринского изучало историю, осваивало правила здорового образа жизни, вникало в 
основы православной культуры и показывало свои многочисленные таланты. Наши ребята доказали, что благодаря 
их энергии, свободе и целеустремлённости Московский район отметит ещё не один вековой юбилей.

НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ ТРУДОВЫХ

 Подробности читайте на стр. 4  >>>

Борис Петрович Васильев живёт на Бассейной улице вместе со своей женой Таисией 
Алексеевной. В Великую Отечественную войну он, 14-летний подросток, трудился на военном 
заводе в городе Николаевск-на-Амуре, а теперь читает об этом лекции в школах и санаториях. 
Накануне Дня Победы ветеран трудового фронта рассказал и нам о своей тяжёлой работе и 
жизни за пределами боевых действий.

С высоты ящика
Борис Петрович родился на станции Могоча, в Чи-

тинской области. Когда началась война, его семье при-
шлось переехать в Николаевск-на-Амуре – это примерно 
две с лишним тысячи километров от Могочи. Из школы 
Борис сразу попал на завод №3, где строили судокорпу-
са и производили оружие для фронта. Ему было 14. 

– Когда в 41-м немцы напали на СССР, начали бом-
бить и уничтожать всё вокруг, никто не собирался бе-
жать. Хотя Германия была сильной, намного сильнее 
нас. Завод Чехословакии работал на неё, да почти вся 
Европа. Сталин сумел специалистов из Ленинграда от-
править за Урал, на специальных поездах вывезти туда 

все станки. Паники не было, всё сделали разумно, по 
плану, – рассказывает Борис Петрович. – Заводы ещё 
строились. Был только фундамент, без пола как тако-
вого, окна открытые, ещё не застеклённые – а на дво-
ре осень, холод. Мы, мальчишки, стояли у станков на 
ящиках. Работали в две смены, каждая по 12 часов. Нас 
ведь со школы сняли. Из парней сформировали группу 
токарей, а молодых девушек сделали слесарями. Мы 
работали за станками, а в свободное время обучались 
оружию, занимались спортом. В 44-м я должен был уже 
идти в армию.
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Императорские рамки
– Перед вами вмещённая в 

тяжёлую ампирную раму схема. 
Внимательно посмотрите – как 
думаете, что это такое? – спра-
шивает у десятиклассников экс-
курсовод, остановившись вме-
сте с ними в большом зале.

– Устройство государствен-
ной власти, – предполагает кто-
то из подростков.

– Отчасти да. Но в XIX и на-
чале XX века – а этот зал посвя-
щён именно им – как у нас на-
зывалась форма политического 
правления? 

– Самодержавие. 
– Правильно. Эта власть чем-

то ограничивалась?
– Ничем! 
Ограничения, конечно, были. 

В 1797 году в день своей корона-
ции император Павел – «Первый 
и он же последний», как шутит 
экскурсовод, – издал акт о пре-
столонаследии. В отличие от 
указа Петра I, который давал 
государю право самому выбрать 
себе преемника и привёл та-
ким образом к эпохе дворцо-
вых переворотов, новый закон 
устанавливал правило перехода 
престола от отца к сыну.  Акт с 
последующими изменениями и 
дополнениями существовал до 
1917 года, вплоть до падения 
династии Романовых. 

– Было и второе принципи-
альное ограничение, – отмеча-
ет экскурсовод. – Если мы по-
смотрим на герб Российской 
Империи, то увидим, что коро-
ны на головах орла – под общей 

большой короной. Это симво-
лизирует, что и государствен-
ная, и церковная власть были в 
руках одного человека – импе-
ратора. И исповедовал он толь-
ко одну религию – православие. 

Всё в штыки 
Соседний зал посвящён вос-

станию декабристов 1825 года. 
– Кто такие декабристы? – 

снова обращаются к школьни-
кам.

– Революционеры. 
– Да. Чем они примечатель-

ны?
– У них не получилось, а у Ле-

нина получилось. 
Пока одни слушают про пред-

посылки к восстанию и следят 
за двигающимися фигурками 
на макете, другие разбредаются 
по залу и разглядывают другие 
экспонаты. Больше всего ребят 
привлекает масштабная экспо-
зиция, напоминающая окна, 
будто подвешенные в воздухе, 
зал «Кровавое воскресенье 

1905» и портрет Николая II со 
следами штыков. 

Этот портрет был написан 
по фотографии императора 
монахиней Емелианой из ека-
теринбургского Ново-Тихвин-
ского монастыря. Во время 

торжеств по поводу коронации 
Николая II картину принесли 
ему в дар. Она так привлекла 
внимание самодержца, что по 
его высочайшему распоряже-
нию её отправили в Петербург 
в Зимний дворец. 

В октябре 1917 Зимний был 
взят революционными солдата-
ми и матросами. Ворвавшись во 
дворец, они в ярости изрезали 
портрет императора штыка-
ми. Холст в растерзанном со-
стоянии спрятали на чердаке 
Зимнего дворца. В 1930 году он 
поступил в фонды Музея Рево-
люции (Государственный музей Ре-
волюции – предшественник Музея 
политической истории России, в 
1920 он открылся в залах Зимнего 
Дворца – прим.ред.). Долгие годы 

картина так и оставалась в лох-
мотьях, но в конце 1980-х годов 
сотрудники музея обратились 
к реставраторам с просьбой 
воссоздать портрет. Полосы от 
штыков решили оставить – как 
свидетельство трагических со-
бытий отечественной истории.

Мы хотели песен…
В зале перестроечного пери-

ода школьники заметно ожив-
ляются. 

– О, Цой!
– Да, ребята, Виктор Цой, 

действительно, был символом 
времени, новой молодёжи и но-
вой культуры, которая видела 
всё несовершенство советской 
системы и советских законов. 
Советую посмотреть вам два 
фильма, в которых можно уви-
деть Цоя, – это «Асса» и «Игла».  

В следующем зале – уже рос-
сийском – парни бегут фотогра-
фироваться с портретом Вла-
димира Путина и с восторгом 
смотрят на новогоднюю ёлку, 
свисающую с потолка. Здесь им 
рассказывают о первой в исто-
рии современной России Кон-
ституции 1993 года. 

– Человек, его права и сво-
боды являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина – обязанность 
государства, – цитирует экскур-
совод главный документ стра-
ны, провожая своих слушате-
лей дальше. – А это зал Ленина, 
мы туда не пойдём. 

В завершение экскурсии де-
сятиклассникам предлагают 
выполнить небольшое задание 
по Конституции России. Им 
нужно соотнести известные 
афоризмы и пословицы со ста-
тьями документа. 

– Мой дом – моя крепость.  
– Статья 25. Жилище непри-

косновенно. Никто не вправе 
проникать в жилище против 
воли проживающих в нём лиц 
иначе как в случаях, установ-
ленных федеральным законом, 
или на основании судебного ре-
шения.

После задания всех отправ-
ляют в гардероб. Опережая сво-
его учителя, подростки прохо-
дят мимо уже просмотренных 
экспозиций и бегло окидывают 
их вглядом. Но некоторые всё 
же чуть замедляют шаг и пере-
глядываются:

– К Ленину зайдём?

Анастасия Бочкарёва,
фото автора

10 апреля с помощью МО Гагаринское школьники из нашего округа побывали на экскурсии в Музее по-
литической истории России (ул. Куйбышева, 2-4). Это первый историко-политический музей в стране, 
в котором можно увидеть свидетельства переломных событий в российском обществе. Вместе с экс-
курсантами мы посетили музей и узнали, в чём ограничивали самодержцев, почему реставраторы не 
убрали следы от штыков с портрета Николая II и кто в перестройку стал символом новой молодёжи.

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

21 апреля – День местного 
самоуправления

Дорогие петербуржцы! От име-
ни депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по-
здравляю вас с Днём местного 
самоуправления!
Муниципальная власть всегда 
была и остаётся самой близкой 
к гражданам. Представители 
муниципалитетов решают еже-
дневные насущные вопросы 
жителей, мгновенно реагиру-
ют на проблемы и запросы 
людей, обеспечивают раз-
витие комфортной городской 
среды. Эффективность работы 
власти на местах во многом 
определяет доверие граждан к 
государству в целом.
В Петербурге муниципалитеты 
являются неотъемлемой частью 
городской системы управле-
ния. На них лежит ответствен-
ность за благоустройство 
дворов и скверов, решение 
социальных проблем. 
Искренне поздравляю всех 
депутатов муниципальных 
советов и муниципальных слу-
жащих с профессиональным 
праздником!
Желаю крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма и 
новых успехов на благо нашего 
города и его жителей!

Оксана Никитина, 
депутат МО Гагаринское

Местное самоуправление 
в МО Гагаринское 

Самые масштабные виды 
деятельности МО Гагаринское – 
благоустройство, опека и попе-
чительство, работа с молодёжью 
и людьми старшего возраста. 
Успехи в этих областях значи-
тельные. Появились многофунк-
циональные зоны комплексного 
благоустройства, регулярно про-
водятся массовые мероприятия, 
большое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию.
Но когда мы говорим о местном 
самоуправлении, то имеем в 
виду не только работу муници-
палитета. Местное самоуправ-
ление – это, в первую очередь, 
сами жители. Кто, как не они, 
лучше всех знают свой округ, 
понимают, в каком дворе нужно 
посадить деревья, а где обновить 
детскую площадку? МО Гага-
ринское расцветает с каждым 
годом, потому что люди, которые 
здесь живут, не остаются равно-
душными к проблемам округа.
Сейчас появилось много про-
грамм и механизмов, благо-
даря которым граждане могут 
предложить свои инициативы. 
Это проекты «Твой бюджет», 
«Родной район», программа 
по благоустройству «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» – все они созданы с 
целью привлечь как можно боль-
ше жителей к решению важных 
вопросов своего двора и округа.

Основная экспозиция Музея политической 
истории России находится на ул. Куйбышева, 

2-4, – вход с Кронверкского проспекта.
Время работы:

Понедельник, вторник, суббота, воскресенье 
– с 10:00 до 18:00, касса работает до 17:00. 

Среда и пятница – с 10:00 до 20:00, 
касса работает до 19:00.
Четверг – выходной день.



           С П Е Ц И А Л Ь Н А Я  Р У Б Р И К А  « М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я »

времяМЕСТНОЕ
Для жителей домов по адресам: пр. Юрия Гагарина, дома №№: 12/1; 14/2, 3, 4, 5, 6; 16/1, 2; 18/1, 2, 4; 
20/2, 3, 4, 5, 6; 22/1, 2; 24/1, 2; 26/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 28/1, 2, 3, 4. 
Пр. Космонавтов, дома №№: 15; 19/1, 2, 3, 4; 21/1, 2; 23/1, 3; 27/1, 2, 3, 4, 5; 29/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; 37.  
Ул. Типанова, дом 27/39. Ул. Бассейная, дома №№: 63; 65; 67; 69.

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
РУБРИКА

ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
В Библиотеке имени братьев Стругацких на Типанова, 29, МО Гагаринское организовало для учеников восьмых 
классов интерактивной урок «Жизнь без табака». Ребятам рассказали об опасной привычке и показали химиче-
ские опыты, которые наглядно демонстрируют, что делает с организмом табачный дым.

На столе – колбы, бутылоч-
ки и контейнер с сигаретами. 
«Бычки», – так их назовут школь-
ники, которые пришли на спе-
циальный семинар в рамках 
муниципальной программы по 
профилактике табакокурения и 
наркомании среди подростков. 
Инструктор в белом халате Оль-
га начинает занятие с рассказа о 
составе сигарет. 

– На пачках пишут – «смолы и 
никотин», однако за этим в горя-
щей сигарете скрываются 4000 
химических веществ, 400 из них 
– токсичны для человека. Это ам-
миак, мышьяк, угарный газ, аце-
тон, бензол, кадмий, свинец, на-
фталин, бутан и многие другие, 
– предупреждает она.

– Покруче таблицы Менделе-
ева будет, – удивляются восьми-
классники.

Чтобы продемонстрировать, 
как никотин влияет на состоя-
ние кровеносной системы, Оль-
га берёт колбочки. Они будут 
выполнять роль сосудов, по ко-
торым бежит кровь в организме, 
а в эксперименте – специальный 
красный раствор. Пенопласт 
же здесь изображает тромбы и 
холестериновые бляшки, кото-
рые образуются из-за сгущения 
крови от вредных веществ и не 
дают ей свободно перемещаться 
по сосудам. 

– Видите, кровоток замедля-
ется, а значит, нагрузка на серд-
це увеличивается, оно изнашива-
ется, ухудшается питание клеток 

Прямая речь

Алексей АНУФРИЕВ,
депутат МО Гагаринское:

– Не знаю, как вас, но меня всегда жут-
ко пугали картинки на пачках сигарет. 
Бывает, придёшь в магазин и случай-
но увидишь все эти иллюстрации со 
страшными надписями: «Инфаркт», 
«Слепота», «Рак лёгких», «Рак горла», 
«Преждевременное старение» и мно-
гое-многое другое. Я всегда в такие 
моменты думаю о курильщиках: ка-
ково им это знать, держа в руках ма-
ленькую, но такую опасную для здо-
ровья пачку? Ведь многие люди, начав 
курить в юности, спустя годы и рады бы 
избавиться от этой вредной привычки, 
но не могут – зависимость. Вот почему 
так важно, чтобы уже в детстве каждый 
из нас сделал правильный выбор и со-
хранил здоровье на всю жизнь.

мозга и других органов, они от-
мирают, – поясняет Ольга. 

Для показа другого опыта из 
зала вызывается ассистент-до-
броволец. Ребята единогласно 
просят выйти Лёшу. Высокий 
парень в пиджаке надевает пер-
чатки. В этом эксперименте его 
пальцы будут изображать рес-
нички в носу, которые как барьер 
защищают организм от вредных 
веществ в воздухе, но только не 
от табачного дыма. Чёрная слизь 
просачивается сквозь пальцы 
Алексея – настолько элементы 
в сигаретах тяжёлые и сильные.

– Фу, какая гадость, – морщат-
ся девочки на первых рядах, а 
мальчишки с удивлением ждут, 
что будет дальше.  

– Действительно, гадость. 
Наши реснички под воздействи-
ем табачного дыма атрофиру-
ются. Воспаление слизистой и 
снижение её защитной функции 
становится причиной хрони-
ческих ринитов, гайморитов у 
курильщиков, – объясняют слу-
шателям.

– Надеюсь, мои пальцы после 
такого опыта не атрофируются, 
– произносит Алексей. Но на 
этот счёт беспокоится не стоит, 
эксперимент благополучно за-
вершён, а урок продолжается. 

Инструктор вызывает ребят 
на дискуссию о здоровом образе 
жизни. Плохой ли человек, кото-
рый курит? Ребята рассуждают 
о том, что вредная привычка и 
нравственные качества челове-

ка не связаны, но при этом ку-
рящий может отравлять жизнь 
окружающим. Речь заходит о 
пассивном курении. Оказыва-
ется, час рядом с курильщиком 
равен четырём выкуренным 
сигаретам! У кого-то из присут-
ствующих курят родители или 
близкие друзья, кто-то из них 
уже справился с пагубной при-
вычкой. Но сделать это непро-

сто. Попавших в зависимость 
уже не останавливает и то, что 
курение отнимает деньги, здоро-
вье, хорошие отношения с людь-
ми и жизнь. 

После семинара Ольга убира-
ет «последствия» экспериментов 
и жалеет, что в её время таких се-
минаров для детей не было.

– Я рада, что сейчас мода на 
курение сходит на нет и всё по-

пулярнее среди молодёжи ста-
новится здоровый образ жизни, 
правильное питание и спорт. 
Верю, что и наши сегодняшние 
гости сделают верный выбор и 
скажут курению «нет», – обнадё-
живает инструктор.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора
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НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ ТРУДОВЫХ

«На фронте холоднее»
– В 43-м году пошли погоны. 

Наш директор завода был гене-
ралом, – продолжает ветеран. 
– Дисциплина строжайшая. 
Пришёл на завод в восемь утра 
– должен повесить фишку, твой 
номер. Раньше уходить нельзя. 
Парень у нас работал, допризыв-
ник. И как-то он ушёл с завода 
раньше. Я ему говорил, мол, не 
уходи, найди мастера. Мастера 
не нашёл. И парня осудили: три 
года с отправкой на фронт. А он 
всего на год был старше нас. 

Они не обижались на этот ре-
жим. Холод мешал им не потому, 
что они замерзали – станки мог-
ли выйти из строя. А это счита-
лось бедой.

– Чтобы не запороть суппорт 
(приспособление в металлорежу-
щем станке для укрепления резца 
– прим.ред.), мы отогревали его 
руками. Сломался – всё, тюрьма, 
судимое дело. Твоя вина. Я как-
то сказал директору: «Товарищ 
генерал, надо что-то делать: в 
цеху холодно, суппорт можно 
запороть». А он: «На фронте хо-
лоднее. Пять суток». Сбоку сто-
ял парень, рот разинул. И ему 
тоже дали пять суток. Чтоб рот 
не разевал.  

Мы думали, что будем отды-
хать эти пять суток. Нет, ребята. 
Вот вам пайка хлеба на сутки и 
вода. Ночью твоя смена – иди 
работать. Тебя опять стражник 
выводит, за станок ставит. Раз-
ве мы обижались? Лучше ли 
было, если б мы кричали и воз-
мущались? Осуждённые по 58-й 
статье (статья Уголовного кодекса 
РСФСР, устанавливающая ответ-
ственность за «контрреволюцион-
ную деятельность» – прим.ред.) и 
вовсе работали на улице, в мо-
роз долбили ломами водопро-
вод. Вот у кого было тяжёлое 
положение. А мы в помещении. 
И вместе с нами мокрушники, 
фармазонщики, щипачи – тоже 
судимые – наладчиками в цеху 
работают.

 
Поддерживая связь
Однажды на завод привели 

немецкого генерала – военно-
пленного крупного чиновника. 
Он сказал что-то на своём языке, 

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

но его почти никто не понял. 
Борис же ещё со школы немного 
знал немецкий и потом перевёл 
для всех слова военнопленного: 
«Москва очень большая. Мы по-
торопились начать войну. Разве 
можно победить страну, в кото-
рой пацан стоит на ящике и то-
чит снаряды?». 

В 1945 году Бориса Васильева 
коммандировали на восстанов-
ление технических средств свя-
зи. Трудовая война была ещё не 
закончена: страну требовалось 
построить заново. 

– Я всегда честно работал: 
освоил технику, артиллерию, 
высшую математику, потом 
связь. Вышёл на пенсию в 88-м 
и остался ещё на год: страшно 
было уйти и бросить то, что 
столько времени создавалось. Я 
проработал в Псковской обла-
сти главным инженером группы 
диспетчеризации связи 11 лет. 
Мы внедряли технические сред-
ства связи в сельскохозяйствен-
ное производство. У нас было 
400 радиостанций, соединение 
с каждым районом. Когда в 91-м 
году всё разрушили, это стало 
никому не нужно. 

В Петербург Васильевы пере-

ехали в 2004 году, а в Псковской 
области прожили 35 лет. Уже там 
Борис Петрович подключился к 
ветеранам войны, занялся исто-
рией, начал проводить лекции в 
школах. 

– О боях я ничего не мог ска-
зать, – признаётся мужчина. – Но 
о том, как жили в тылу, рассказы-
вал. Теперь я езжу по санатори-
ям и выступаю там. Материалы 
беру из книг. Где я научился? В 
Сельскохозяйственной акаде-

мии Псковской области. Когда 
я работал, туда часто привозили 
агрономов, и мне нужно было 
читать им лекции о привлече-
нии технических средств связи. 

За доблестный труд
Борис Васильевич достаёт из-

за двери свой широкий пиджак, 
заполненный медалями, и указы-
вает на самую ценную из них.

– Это медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне». Ведь было два лагеря: 
боевой и трудовой. Трудовой 
ковал меч, а при помощи боево-
го дошёл этот меч до Берлина. 
Неправильно нас называют – 
труженики тыла. Должно быть 
понятие «ветеран трудового 
фронта». Мы на военных заво-
дах делали оружие, снаряды, 
судкорпуса, имеем прямое отно-
шение к фронту. В тылу работа-
ли дети, подростки, женщины 
– голодные, больные, недоспав-
шие. И сейчас те, у кого есть эта 
медаль, получают за неё 1000 ру-
блей. 

– Да это ладно, – улыбается 
мужу Таисия Алексеевна. – Глав-
ное, что войну пережили. Обид-
но только, что поля, где сеяли 
хлеб, где была прекрасная пло-
дородная почва, заросли борще-
виком или сосёночками. Как-то 
мы едем, смотрим – густо-густо, 
как сапожная щётка. Ровно-ров-
но заросло. 

Анастасия Бочкарёва

Прямая речь

Ирина АНТОНОВА,
депутат МО Гагаринское:

– Наступает День Победы, и я в оче-
редной раз хочу напомнить всем 
нам, какое же счастье жить под мир-
ным, спокойным небом. Спасибо за 
это нашим ветеранам, которые му-
жественно и бесстрашно воевали 
на фронте, не покладая рук труди-
лись в тылу, не допускали ни единой 
мысли, что могут отдать страну вра-
гам. Они делали всё, что зависело от 
них и всегда верили в мир и победу. 
Дорогие ветераны! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена добром, любовью и 
заботой близких! Мы никогда не забу-
дем подвиг, который вы совершили. 

Александр Беглов, 
врио Губернатора 
Санкт-Петербурга

Дорогие ленинградцы- 
петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с 
Днём Победы!
Этот священный праздник объ-
единяет миллионы людей. Он 
наполняет мир радостью и 
светом, даёт силы и уверенность 
в завтрашнем дне.
Мы гордимся подвигом отцов и де-
дов, подаривших нам мир и сво-
боду, счастье воспитывать детей и 
внуков, строить будущее нашего 
великого города и страны.
9 Мая – день особенный. Он 
продолжает череду событий, 
посвящённых 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Сегодня 
вместе с теплом наших сердец 
мы дарим цветы уважаемым 
ветеранам и говорим им слова 
искренней благодарности.
Наш долг – сохранить память о 
героических страницах Великой 
Отечественной войны и обороне 
Ленинграда. Мы должны передать 
потомкам ощущение единства и 
веры в Победу, быть достойными 
подвига старшего поколения.
В этот день желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, мира и до-
бра, тепла и заботы близких!
С праздником!

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

Дорогие ленинградцы- 
петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 
74-й годовщиной Великой Победы!
Для каждого россиянина, для 
каждой ленинградской-петербург-
ской семьи День Победы всегда 
был, есть и будет священным 
праздником, символизирующим 
беспримерные мужество и геро-
изм советских воинов в борьбе с 
фашизмом.
Цена Великой Победы, освобож-
дения мира от коричневой чумы 
оплачена миллионами жизней 
наших соотечественников. Под-
виг фронтовиков и тружеников 
тыла навсегда золотыми буквами 
вписан в героическую летопись 
России. 
Вечная память и слава доблест-
ным защитникам Отечества! 
Отдельные слова благодарности и 
глубочайшего уважения выражаю 
ветеранам, защитникам блокад-
ного Ленинграда, пережившим 
страшные испытания в блокадные 
годы и отстоявшим наш город. 
От всей души желаю всем ленин-
градцам-петербуржцам крепкого 
здоровья, счастья, добра и мирно-
го неба над головой! 
С Праздником! С Днём Победы!

 Подростки в сборочном цехе Ил-4 в годы Великой Отечественной войны



ГАГАРИНСКИЙ КУРЬЕР МАЙ 2019 5№13 (141)

           С П Е Ц И А Л Ь Н А Я  Р У Б Р И К А  « М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я »

ТРАДИЦИИ И СИМВОЛЫ ПАСХИ

Праздник двух религий
Путешествие по истории Пас-

хи и православных символов 
началось с зала иудаизма. Это 
неслучайно, ведь корни христи-
анских традиций идут от иудеев. 
Так, в двух мировых религиях 
отмечается праздник Пасхи. У 
иудеев он называется «Песах», 
что можно перевести как «пере-
ход к чему-либо». В иудейской 
традиции это переход из-под еги-
петского плена израильтянского 
народа под предводительством 
пророка Моисея. 

– Это который 40 лет по пу-
стыни ходил? – интересуется 
кто-то из ребят.

– Он самый. Люди с ним так 
долго шли по клочку Синайской 
пустыни, потому что было необ-
ходимо, чтобы появилось новое 
поколение – народ не с рабским 
мышлением. Так зарождалась 
нация. Поэтому праздник Песах 
имеет большое значение для 
всех иудеев, – объясняет экскур-
совод. 

Чтобы узнать, какое значение 
имел праздник Пасхи в христи-
анской традиции, группа отправ-
ляется в другой зал. Он посвящён 
раннему христианству. Повсюду 
древние иконы с позолотой и 
тяжёлые деревянные кресты с 
распятием. Однако, как выясни-
лось, распятие изначально не 
было символом христианства.

– Перед вами блюдо, на кото-
ром начертана хризма – моно-
грамма, составленная из двух 
начальных букв написания име-
ни Христос. Это был один из 
первых христианских символов. 
До сих пор хризму изображают 
в оформлении церквей и облаче-
нии священнослужителей. 

От экспоната к экспонату 
восьмиклассники следуют за экс-
курсоводом, которая показывает 
изображения Рождества Христо-
ва и снятия Христа с распятия, 
обращая внимание на детали, 
которые также несут символиче-
ское значение. 

– Видите, череп и две кости 
под крестом? Это останки перво-
го человека – Адама. Всегда хотя 
бы одна капля крови Христа 
должна упасть на эти останки. 
Так в иконописи изображается 
смывание первородного греха, – 
указывает наш гид. – Сложно пе-
реоценить значение Пасхи для 
христиан. Это праздник, во вре-
мя которого верующие отмеча-
ют Воскрешение Иисуса Христа, 
после чего каждый вступающий 
в лоно христианской церкви по-
лучает возможность обрести веч-
ную жизнь рядом с Богом в раю, 
– продолжает она.

Символы веры и праздника
От зала христианства следуем 

в зал, посвящённый правосла-
вию. Здесь и образы на иконах 
более знакомые и история бли-
же. На одной из картин нарисо-
ван князь Владимир, который 
решает, какая религия будет 
принята на Руси. Известно, что 
выбор князя останавливается 
на восточном христианстве. Так 
к нам приходят византийские 
традиции: иконопись, обряды и 

В марте и апреле Гагаринский муниципалитет организовал для учеников ряда школ нашего округа экскур-
сии в Музей истории религии. Какое значение имеет праздник Пасхи, откуда пошли православные тради-
ции и как сделать пасхальный сувенир, вместе с экскурсантами выяснял наш корреспондент.

таинства, обустройство храма и 
праздники. Но в русской культу-
ре они обретают своё значение.

– Вербное воскресенье отме-
чают за неделю до Пасхи. А зна-
ете ли, почему оно так называет-
ся? – интересуется экскурсовод 
у группы. – Когда Иисус вошёл в 
Иерусалим, люди встречали его 
пальмовыми ветвями. Пальмы у 
нас не растут, поэтому на иконах 
вместо пальмовых ветвей в ру-
ках у людей верба. Ведь это пер-
вые цветы, которые расцветают 
весной. Сам праздник Пасхи по 
традиции начинается с богослу-
жения с субботы на воскресенье, 
которое завершается словами…

– Христос Воскрес! Воистину 
воскрес! – продолжают ребята.

– Точно. Затем следует неделя 
празднеств: люди ходят друг к 
другу в гости, освящают основ-
ные символы: куличи, пасхаль-
ные яйца и творожную пасху. 
Они тоже имеют своё значение. 

Творожная пасха в виде усе-
чённой пирамиды символизи-
рует пещеру, в которой воскрес 

Христос. Что касается кулича, 
то это образ хлеба – артоса, кото-
рый предназначается для Иисуса 
Христа. Но начинается празд-
ничная трапеза с вкушения пас-
хального яйца, выкрашенного в 
красный цвет. 

– Почему именно яйцо? Это 
символ рождения новой жизни, 
а красный цвет – пролитая кровь 
Христа. Вы, может быть, слы-
шали, что в западных странах 
существует пасхальный заяц, ко-
торый разносит яйца. На самом 
деле, это явление отсылает нас к 
немецкой языческой традиции, 
где почиталась богиня плодо-
родия, символом которой был 
плодовитый кролик. Знаю, что 
в Америке во время Пасхи роди-
тели прячут на лужайке шоколад-
ные яйца, а дети с утра отправ-
ляются на их поиски, – делится 
экскурсовод.

После экскурсии её участни-
кам предлагают оформить своё 
пасхальное яйцо в мастерских 
музея, где уже приготовлены 
деревянные заготовки и мате-
риалы. Украсить символ Пасхи 
можно красками, бисером, шер-
стяными нитками и даже цвет-
ным песком. Времени немного, 
поэтому ребятам показывают 
быструю, но не менее эффект-
ную технику лоскутной мозаики. 
Подростки берут клей и яркие 
тряпочки и старательно создают 
свой орнамент. 

– У кого красный цвет остал-
ся? – отзывается кто-то за общим 
столом.

– Ты прям по всем канонам 
яйцо хочешь сделать?

– А как же!
Так школьники покидают му-

зей: на пальцах – засохший клей, 
в руках – самодельный сувенир, а 
в голове – новые знания об исто-
рии и символике наступающего 
и самого главного праздника 
христиан. 

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

Прямая речь

Виктор ШИРЯЕВ,
депутат МО Гагаринское:

– Для меня православная культура 
всегда была связана с понятием сво-
боды. Но не той, когда человек может 
делать всё, что ему вздумается. Право-
славие – это, прежде всего, свобода 
человеческой личности. Когда у нас в 
душе нет зависти и ненависти, а есть 
любовь, уважение к себе и другим, 
стремление стать лучше, то мы сво-
бодны. Конечно, каждый из нас совер-
шает в жизни ошибки – невозможно 
их не совершать. Но из всего, из вся-
кого поступка, хорошего или дурного, 
необходимо выносить для себя урок и 
совершенствоваться. Я надеюсь, что 
все мы, в том числе и наша передо-
вая молодёжь, именно так будем под-
ходить к жизни. 
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           С П Е Ц И А Л Ь Н А Я  Р У Б Р И К А  « М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я »

Дорогие петербуржцы! 
В апреле в Петербурге со-

стоялся Международный Аркти-
ческий форум. В нём принял 
участие Владимир Владимиро-
вич Путин, президенты северных 
стран, главы арктических реги-
онов.

Благодарю организаторов 
форума и всех горожан за ра-
душный приём гостей. Меро-
приятие прошло на самом высо-
ком уровне. Мы вновь показали, 
что Петербург – это современ-

ный, открытый город. Настоящая 
Северная столица России. 

Подчеркну: «столица» – это 
не только почётное звание. Сто-
личный статус прежде всего 
определяет качество жизни лю-
дей. Именно поэтому я считаю 
нашей главной задачей сде-
лать Петербург комфортным, 
удобным. 

На решение этой задачи мы 
направим не только резервы го-
родского бюджета, но и феде-
ральные ресурсы. Об этом мы 
говорили на прошлой неделе с 
Президентом страны. 

В ближайшее время Пе-
тербург получит из Резервного 
фонда Правительства свыше 10 
млрд рублей. На эти средства 
мы подтянем социальную ин-
фраструктуру в тех районах го-
рода, где это особенно необхо-
димо. Выкупим у застройщиков 
15 медицинских учреждений, 
четыре школы, 24 детских сада. 
При этом отмечу: здания нуж-
но оснастить оборудованием, 
укомплектовать кадрами и за-

пустить в работу в самые сжатые 
сроки. А новые школы и детские 
сады должны открыться уже к 1 
сентября текущего года. Мы уде-
лим внимание и безопасности 
социальных объектов. Направим 
почти три млрд рублей на закуп-
ку камер видеонаблюдения, до-
мофонов, «тревожных кнопок» и 
систем антитеррористической 
защиты.

Минувшая зима показала: 
нам не хватает дорожной убо-
рочной техники. Всего – около 
500 единиц тракторов, машин, 
другого коммунального обору-
дования. Их нужно приобрести, 
не затягивая и не дожидаясь 
прихода зимы. На эти цели го-
род возьмёт кредит в три млрд 
рублей. А федеральный центр 
компенсирует проценты по 
кредиту.

Мы будем обновлять парк 
общественного транспорта. В 
этом году купим 21 новый, со-
временный трамвайный вагон. 
Они поступят на самые востре-
бованные маршруты. 

Благодаря сотрудничеству с 
РЖД получат развитие желез-
ные дороги Петербурга и при-
городов. К 2025 году на участке 
Санкт-Петербург-Главный – Об-
ухово – Колпино – Тосно будет 
организовано скоростное дви-
жение. Этим маршрутом смогут 
пользоваться около 43 тысяч пас-
сажиров ежедневно. Ещё пять с 
половиной тысяч человек смогут 
проехать по железной дороге 
между центром города, посёл-
ками Левашово и Сертолово. 
Это позволит заметно разгрузить 
автомагистраль Приозерского 
направления. 

Кроме того, мы запустим но-
вые маршруты внутригородских 
электричек. Они свяжут линии 
метрополитена и позволят удоб-
но пересаживаться на наземный 
транспорт. Вместе с РЖД мы 
будем строить автомобильные 
переезды. Шесть таких объектов 
появятся в ближайшие пять лет.

Отдельный вопрос – сбере-
жение культурного наследия Пе-
тербурга, сохранение истори-

ческих зданий города. За 10 лет 
мы отреставрируем 255 домов 
со сложными фасадами. Это 
масштабная и затратная рабо-
та. Для этого мы предложили вве-
сти сбор с иностранных гостей 
города. Это позволит направить 
на ремонт и реставрацию исто-
рического центра Петербурга 
дополнительно от одного до двух 
млрд рублей в год. Это предло-
жение поддержал Президент. 

В заключение затрону ещё 
одну очень важную пробле-
му – рекультивацию полиго-
на «Красный Бор». Здесь нам 
особенно нужна федеральная 
поддержка. Президент одобрил 
наше предложение полностью 
передать «Красный Бор» в фе-
деральную собственность. Уже в 
ближайшие годы в рамках про-
граммы «Чистая страна» полигон 
будет обезврежен и перестанет 
представлять угрозу экологии и 
здоровью людей.

Александр БЕГЛОВ, врио 
Губернатора Санкт-Петербурга

О возвращении федерального ресурса Санкт-Петербургу

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). Сегодня мы продолжаем публиковать раритетные фотографии наших читателей 

Строящийся дом на пр. Космонавтов, 27, корп.3. 1963 год

Пр. Космонавтов, 27, корп.3, апрель 2019 года Чесменская церковь, 1963 год

Проспект Космонавтов

Здравствуйте, уважаемая редакция «Гагаринского курьера»! Хочу 
поблагодарить вас за рубрику «Московский район. Тогда и сейчас». 
Прочитав предложение присылать свои старые фотографии района, 
я решила пересмотреть домашний архив: а вдруг среди фотографий 
дедушки есть что-то на эту тему? И, действительно, нашла две фото-
графии, которые раньше не видела (или не обращала внимания)! 
На одной из них – строящийся дом. Это дом на пр. Космонавтов, 27, 
корп.3, в котором я живу сейчас. 

Фотографии сделаны моим дедушкой зимой 1963 года. Тогда они 
с бабушкой каждое воскресенье приезжали сюда, чтобы посмотреть 
на свой будущий дом, который рос не по дням, а по часам. Они гуля-
ли вокруг, любовались другими домами, улицами, садами и говорили 
себе: «Это всё теперь наше!». Особенно понравилась им старинная 
церквушка, названия которой они не знали. Это, конечно же, была 
Чесменская церковь.

Жительница округа Гагаринское
Ольга Владимировна Вишневецкая 

ПИШИТЕ 
ПИСЬМА
Ждём ваших писем по адресу: 
196244, Санкт-Петербург, 
Витебский пр., д. 41, корп. 1. 
E-mail: GAZETA@
MOGAGARINSKOE.RU

«Мы просто 
счастливы!»

Уважаемая Галина Фёдо-
ровна! Я, по многочисленным 
просьбам членов нашего клу-
ба, поздравляю вас и муни-
ципалитет с присуждением 
первого места в конкурсе 
благоустройства и с лучшей 
газетой! Мы считаем, это со-
вершенно заслуженно, так 
как наш микрорайон преоб-
ражается на глазах. А газету 
(интересную, полезную, яр-
кую) просто очень любим. 

А также благодарю за то, 
что вот уже больше 13 лет вы 
предоставляете нам актовый 
зал для клубных мероприятий, 
помогаете оснащать физ-
культурные залы инвентарём 
и к праздникам дарите памят-
ные подарки. Для некоторых 
это единственный подарок, 
поэтому особенное спасибо 
за внимание и заботу о нас, 
пожилых людях. 

Ещё большое спасибо за 
концерт 9 марта в БКЗ «Ок-
тябрьский». Так приятно было 
встретить там своих знако-
мых, соседей, да и артистов 
пригласили замечательных. 
Словом, общий громадный 
и запоминающийся подарок 
мы получили от вас и сотруд-
ников МО Гагаринское И про-
сто счастливы!

Мы с искренней призна-
тельностью за всё желаем 
вам и коллегам здоровья, 
дальнейших успехов и счастья 
в личной жизни!

Наталья Георгиевна Голубь, 
руководитель клуба пожилых 

людей «Вдохновение»
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Наши 95-летние юбиляры
Варворина Евдокия Васильевна
Киселева Эмма Андреевна
Кружкова Антонина Семеновна

Наши 90-летние юбиляры
Берест Юрий Антонович
Вересова Иринья Павловна
Жукова Мария Владимировна
Зак Нелли Григорьевна
Кириллов Евгений Михайлович
Маракасова Валерия Васильевна
Мишенев Виктор Борисович
Осипова Тамара Николаевна
Сероглазова Александра Тимофеевна
Сухоцкая Лидия Васильевна
Чирко Валентина Павловна
Шпитальный Виктор Андреевич
Шумова Зинаида Васильевна

Наши 85-летние юбиляры
Баранова Галина Николаевна
Василевская Лилия Михайловна
Васильева Людмила Васильевна
Выдрова Ида Семеновна
Дроздова Людмила Александровна
Костенко Валентина Никитична
Котова Тамара Викторовна

Крылова Нина Борисовна
Лавдовская Эмма Яковлевна
Магденкова Маргарита Дмитриевна
Медведева Ирина Виталиевна
Михайлова Энесса Владимировна
Наймарк Лев Симонович
Петращук Иван Михайлович
Пинскер Вадим Аронович
Пушкин Андрей Григорьевич
Романова Нина Павловна
Рыбакова Александра Петровна
Сергеев Владимир Иванович
Чугуряева Анна Павловна
Шавердова Вера Дмитриевна

Наши 80-летние юбиляры
Алимпиева Валентина Никитична
Багринов Анатолий Иванович
Баткова Людмила Николаевна
Белкина Галина Владимировна
Белоусов Валерий Борисович
Бессмертная Ирина Георгиевна
Боровикова Раиса Леонидовна
Виноградова Людмила Александровна
Герцева Нелли Николаевна
Голиней Людмила Терентьевна
Голосенко Вера Андреевна
Давыденкова Зинаида Ивановна
Демидова Галина Дмитриевна

Емельянов Николай Павлович
Зеленков Евгений Леонтьевич
Знаменская Елена Александровна
Иванов Анатолий Семенович
Иванов Олег Дмитриевич
Исадченко Юрий Викторович
Казыханова Нонна Александровна
Каплан Бертольд Самуилович
Козлов Владимир Федорович
Константинова Нина Алексеевна
Коробкин Виктор Петрович
Костянко Юрий Федорович
Кочкин Владимир Михайлович
Латыпова Людмила Андреевна
Лившиц Борис Вениаминович
Липовецкий Геннадий Михайлович
Логашина Любовь Антоновна
Наумов Борис Валентинович
Наумова Маргарита Яковлевна
Овчинникова Галина Анатольевна
Патрахина Галина Михайловна
Петров Виктор Федорович
Пискунова Валентина Ильинична
Ракулова Валерия Павловна
Родина Елена Александровна
Романов Виталий Георгиевич
Скачков Николай Алексеевич
Смирнов Игорь Иванович
Сурганова Нина Ивановна

Тихонова Сталина Гиршевна
Успенская Валентина Егоровна
Уткина Алла Давидовна
Федорова Галина Терентьевна
Федорова Лидия Леонидовна
Федорова Тамара Михайловна
Хрулева Валентина Никифоровна
Циманович Инесса Александровна
Цыпкина Зинаида Федоровна
Шапошникова Людмила Николаевна
Шумилов Анатолий Николаевич
Яковлева Мария Федоровна
Яковлева Татьяна Николаевна

Наши 75-летние юбиляры
Александрова Аллиса Ильинична
Воловик Людмила Михайловна
Вольская Людмила Петровна
Давыдова Евгения Петровна
Залицын Владимир Васильевич
Капустина Галина Григорьевна
Лукьянова Наталья Борисовна
Мамонтов Валентин Степанович
Маркова Людмила Ивановна
Матвеева Тареса Иосифовна
Мирзоев Карен Александрович
Неволина Татьяна Серафимовна
Новиков Вадим Матвеевич
Новикова Валентина Савельевна

Овсянникова Людмила Александровна
Олюнина Лариса Прокофьевна
Пономаренко Лариса Васильевна
Принцева Людмила Ивановна
Романько Алла Григорьевна
Сеременко Валентина Георгиевна
Соколова Людмила Алексеевна
Степанова Эмилия Кирилловна
Супренкова Альбина Александровна
Тимофеева Нина Ивановна
Федоров Александр Георгиевич
Хохлов Александр Иванович

Наши 70-летние юбиляры
Акимова Ольга Семеновна
Алексеева Татьяна Ивановна
Афонина Нина Юрьевна
Бабурина Нина Тимофеевна
Беляков Владимир Михайлович
Берлин Валерий Львович
Борисенкова Галина Александровна
Бородулина Наталья Петровна
Власова Валентина Николаевна
Волков Александр Николаевич
Волкова Валентина Ивановна
Воронко Наталья Борисовна
Гугнин Виктор Владимирович
Гусев Александр Леонидович
Демина Наталия Борисовна
Долбилина Галина Васильевна
Дон Наталия Евгеньевна
Дуленко Ольга Федоровна
Ефимова Татьяна Владимировна
Жихарева Наталья Сергеевна
Иванова Нина Ивановна

Ионин Василий Николаевич
Казарьян Надежда Федосовна
Каменский Михаил Иванович
Киселева Любовь Николаевна
Ковалева Елена Юрьевна
Козюков Александр Николаевич
Короткова Зинаида Васильевна
Кузьмина Галина Михайловна
Мельничук Михаил Васильевич
Мержинская Ирина Станиславовна
Мищенко Нина Ивановна
Намочилина Светлана Александровна
Несмеянова Татьяна Николаевна
Онежко Павел Александрович
Павлова Татьяна Васильевна
Плоская Флюра Бургановна
Пшеничникова Людмила Борисовна
Радовская Людмила Ивановна
Радченко Наталия Васильевна
Саламащук Владимир Ильич
Семенович Юрий Казимирович
Серкова Елена Рувимовна
Смирнов Виктор Викторович
Смирнова Алевтина Александровна
Смородина Алефтина Егоровна
Соколова Людмила Владимировна
Соломко Ирина Станиславовна
Сысоева Елена Александровна
Турусова Татьяна Валерьевна
Ухов Геннадий Александрович
Федорова Зинаида Мотыльевна
Фролова Лариса Ивановна
Ходячева Мария Васильевна
Чудок Александр Ильич
Шитикова Надежда Сергеевна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в апреле 2019! 

Счастья вам, добра и здоровья!

В запросе отмечается, что на-
кануне нового учебного года побе-
дителем конкурса на организацию 
школьного питания было признано 
ООО «СПБ Спец Строй». При этом 
в штате победителя нет ни одного 
повара или кондитера. До конкурса 
социальное питание в детские уч-
реждения района поставлял «Ком-
бинат социального питания Крас-
носельского района». Опыт работы 
предприятия в этой сфере составля-
ет 27 лет, в штате 360 квалифициро-
ванных сотрудников.

По словам Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова, питание в дет-
ских садах и яслях, школах, гимна-
зиях – важнейшая тема. От качества 
этих обедов и завтраков зависит 
здоровье детей – будущего нашей 
страны.

«Не случайно в декабре про-
шлого года на заседании Совета 
законодателей при Федеральном 
Собрании РФ прошло обсуждение 
актуальных вопросов развития со-
циального питания в России. На 

Вячеслав Макаров: В организации социального питания
должно быть разумное соотношение цены и качества
Законодательное Собрание направило депутатский запрос к временно исполняющему обязан-
ности Губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в связи с ситуацией с социальным 
питанием, которая сложилась в Красносельском районе.

этом заседании я рассказал об опы-
те Санкт-Петербурга, ставшего пер-
вопроходцем в этом направлении. 
Еще в 2008 году наш город первым 
из российских регионов принял 
Закон «О социальном питании в 
Санкт-Петербурге». Председатель 
Совета Федерации Валентина Мат-
виенко рекомендовала региональ-
ным законодательным органам вни-
мательно ознакомиться с опытом 
Санкт-Петербурга. 

Недавно в наш Закон пришлось 
внести изменения и привести его в 
соответствие с новым Федеральным 
Законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Этот до-
кумент выводит в победители кон-
курсов те предприятия, которые 
предлагают наименьшую стоимость 
организации услуг по социальному 
питанию. Так произошло и в Крас-
носельском районе.

Убежден, что практика ори-
ентации только на низкую цену в 
этом вопросе недопустима. Дети и 
граждане старшего возраста – это 
особые категории. Мы не имеем 
права лишать их сбалансирован-

ного питания. Должно быть разум-
ное соотношение цены и качества. 
Это наша принципиальная пози-
ция и Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга будет настойчи-
во предлагать внести изменения в 
федеральное законодательство», 
– подчеркнул глава городского пар-
ламента.

Кроме того, 10 апреля петербург-
ские депутаты приняли в первом чте-
нии законопроект «О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга 
«О налоговых льготах» и Закон 
Санкт-Петербурга «О налоге на иму-
щество организаций». Документом 
предлагается освободить от уплаты 
налога на имущество организации, 
созданные муниципальными обра-
зованиями Санкт-Петербурга.

«Законопроект направлен на 
повышение эффективности ис-
пользования бюджетных средств 
муниципальными образованиями 
Санкт-Петербурга. В соответствии 
с действующим законодательством 
города, органы местного самоуправ-
ления освобождены от уплаты на-
лога на имущество организаций в 
отношении объектов благоустрой-
ства: детских и спортивных площа-

док, ограждений, газонов и иных 
зеленых насаждений. Однако ор-
ганизации и учреждения, которые 
создаются муниципалитетами для 
решения вопросов местного значе-
ния, в том числе работ по благоу-
стройству, до сих пор платят налоги, 
наряду с коммерческими предпри-
ятиями. Получается правовая кол-
лизия – одной рукой город выделяет 
средства местной власти, а другой 
тут же часть из них забирает. Законо-
проектом предлагается распростра-
нить льготу и освободить от уплаты 
налога на имущество учреждения, 
созданные органами местного само-
управления», – пояснил председа-
тель Законодательного Собрания.

Секретарь регионального отделе-
ния «Единой России» подчеркнул, 
что муниципалитеты города нахо-
дятся в спектре особого внимания 
Законодательного Собрания. «Это 
самый близкий к жителям уровень 
власти, настроенный прежде все-
го на решение насущных проблем 
гражданина. Поэтому укрепление 
материально-финансовой составля-
ющей муниципальной власти – это 
вклад в благополучие петербурж-
цев», – заключил Вячеслав Макаров.

Павел Зеленков, 
депутат ЗакСа 

Санкт-Петербурга

Уважаемые жители 
муниципального образования 
Гагаринское, дорогие в
етераны, жители 
блокадного Ленинграда!
Сердечно поздравляю вас 
с 74-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной 
войне!
9 мая 1945 года в шесть 
часов утра прозвучало долго-
жданное для всех слово 
«Победа!». Раскатистыми 
праздничными салютами 
пронеслось это известие по 
всему миру, вошло в каждый 
дом, в каждую семью сле-
зами радости. Эта священ-
ная дата стала символом 
мужества и отваги, гордости 
и славы, неразрывного един-
ства и сплочённости нашего 
народа.
День Победы – один из не-
многих праздников, который 
объединяет весь многона-
циональный народ России 
и вызывает у каждого чувство 
гордости за Великую победу 
Великой страны. Историче-
ский масштаб и значение 
этого события неподвласт-
ны времени. Убеждён, что 
новое поколение всегда с 
гордостью будет равняться 
на Знамя Победы!
В этот светлый день мы отда-
ём дань глубокого уважения 
ветеранам, жителям бло-
кадного Ленинграда. Мы от 
всего сердца благодарим 
всех, кто приближал Великую 
Победу, за мирное небо, за 
возможность жить и трудить-
ся на благо России. 
От всей души желаю 
здoрoвья, светлых, дoлгих 
и спoкoйных дней жизни, 
душевнoгo тепла, внимания 
и забoты близких! Мира, сча-
стья и благoпoлучия! С Днём 
Пoбеды!

Уважаемые жители округа Гагаринское! 
Ежегодно весной мы начинаем прово-

дить экскурсии по Санкт-Петербургу, бли-
жайшим пригородам, а также не забыва-
ем радовать вас дальними маршрутами в 
Новгород, Тихвин, Псков, Выборг. 

С прошлого года мы изменили формат 
проведения экскурсий.

Во-первых, экскурсии проводятся раз в 
неделю, с апреля по декабрь, как в буд-
ние, так и в выходные дни. 

Во-вторых, принять участие в экскурсиях 
может любой житель МО Гагаринское не-
зависимо от возраста и наличия льгот. 

Мы разбили экскурсии на четыре блока. 
И сегодня публикуем список запланиро-
ванных экскурсий в рамках второго блока.

Внимание! В программе экскурсий воз-
можны изменения! Все экскурсии прово-
дятся БЕСПЛАТНО!

22 мая запись на экскурсии ВТОРОГО 
БЛОКА (июнь-июль) будет производиться в 
сети интернет. С условиями записи мож-
но ознакомиться в группе vk.com/club_
gagarinskoe. 

На каждую экскурсию будут записаны 
не более 10 человек.

24 мая запись на экскурсии ВТОРОГО 
БЛОКА (июнь-июль) будет производиться в 
организационном отделе Местной адми-
нистрации с 15.00 по адресу: Витебский 
пр., 41, корп. 1, кабинет №15, а также по 
телефону 378-57-76. При себе необходи-
мо иметь паспорт.

На экскурсию можно записаться не бо-
лее одного раза в год. При наличии сво-
бодных мест запись на оставшиеся места 
для жителей, которые уже участвовали в 
экскурсиях, будет производиться за день 
до проведения экскурсии. 

Время экскурсий

СПИСОК ЭКСКУРСИЙ 
ВТОРОГО БЛОКА

ИЮНЬ
Выборг 1 июня

Марьино 8 июня

Гатчина 14 июня

Валдай 21 июня
Очарование 

Санкт-Петербурга 28 июня

ИЮЛЬ
Петергоф 6 июля

Псково-Печерский 
монастырь 13 июля

Мосты 
Санкт-Петербурга 20 июля
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Внимание супругам-юбилярам! 
Уважаемые жители округа Гагаринское! Как вы зна-
ете, ежегодно (весной и осенью) наше муниципальное 
образование проводит чествование супружеских пар, отме-
тивших юбилеи свадьбы (50, 55, 60 и т.д. совместной жизни). 
В июле 2019 года мы планируем провести такое празд-
ничное мероприятие для пар, справляющих 25-летие со-
вместной жизни.

Если вы или кто-то из ваших родственников из нашего 
округа отмечаете такую дату в 2019 году, сообщите об 
этом в муниципальное образование Гагаринское. Для 
вас будет организована праздничная церемония с по-
дарками и концертом.
По вопросам проведения торжественного мероприятия 
обращайтесь в организационный отдел Местной адми-
нистрации по адресу: Витебский пр., д.41, корп.1; теле-
фоны: 378-57-76, 378-53-47.

Приглашаем!

ДО ЗВЕЗДЫ – РУКОЙ ПОДАТЬ

Гала-концерт стал финалом 
ежегодного конкурса самодея-
тельного творчества. Уже 24-й 
раз в несколько этапов он со-
бирает на сцене лучшие высту-
пления, подготовленные рай-
онными клубами. Тема этого 
года «Энергия города» – и, дей-
ствительно, зажигательные и 
динамичные номера наполняли 
эмоциями зал. Помимо концер-
та зрители также могли полю-
боваться выставкой работ на-
чинающих художников клубов. 
Представители Гагаринского 
наградили почти 90 призёров в 
вокальных, хореографических, 
театральных и других творче-
ских номинациях, а также руко-
водителей студий. Поздравил 
талантливую молодёжь и вручил 
памятные подарки заместитель 
главы МО Гагаринское Анато-
лий Доильницын:

– Я рад, что всё больше под-
ростков и молодых людей сегод-
ня проявляет интерес к спорту и 
творчеству и достигает весомых 
результатов. Желаю вам и даль-
нейших успехов на этом пути! 
Развивайтесь, пробуйте, твори-
те! А мы со своей стороны под-
держим юные таланты и сделаем 
всё возможное, чтобы они смог-
ли реализовать свой потенциал.  

Среди победителей клубов, 
расположенных на террито-
рии Гагаринского, отмечены 
ансамбль «Коловорот», «Вязе-

11 апреля на сцене КДЦ «Московский» состоялся Гала-концерт фестиваля «Путь в звёзды». Самые яркие 
участники и ансамбли подростково-молодёжных клубов Московского района представили свои номера и 
ещё раз доказали, что молодость, творчество и энергия способны на многое.

ница», «Фантазёры», взявшие 
весь пьедестал в номинации «Во-
кал. Фольклор», а также группа 
«Мегаватты», студия акробати-
ческого рок-н-ролла «Flash», те-
атр-студия современного танца 
«Шаги», инструментальный ан-
самбль «Русский бит», вокалист 
Владислав Чернацкий и студия 
баскетбольного фристайла, ко-
торые занимаются в подрост-

ково-молодёжном клубе «Кос-
монавт» (пр. Космонавтов, 29, 
корп.7). Вместе с другими арти-
стами они подарили зрителям 
хорошее настроение и высокий 
уровень мастерства, который 
сопоставим, по мнению Ирины 
Богомазовой, директора МПЦ 
«Московский», с профессио-
нальными ансамблями. 

– Нам говорят, что с такими 

номерами нам надо самим ез-
дить на гастроли, – рассказыва-
ет она и напоминает, что рай-
онные победители отправятся 
на городской этап конкурса, 
где у лучших будет возможность 
выступить на сцене БКЗ «Ок-
тябрьский». 

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

Библиотека им. братьев Стругацких приглашает 
пенсионеров на мастер-классы по пользованию 
смартфонами и планшетами «Я и мой Android». 

Идёт приём

Работает 
приёмная 
Павла Зеленкова

По всем интересующим 
вопросам жители округа 
Гагаринское могут обра-
титься в приёмную депутата 
Законодательного Со-
брания Павла Зеленкова 
(фракция «Единая Россия»).
Помощники депутата 
проводят 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); 

  пр. Космонавтов, д. 28, 
корп. 1 (2 этаж,  над апте-
кой, тел. 372-80-07).
В приёмную вы можете 
обратиться по телефону: 
318-82-15, или по e-mail: 
zelenkov@assembly.spb.ru

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 16:00.
Необходима запись по 
телефону: 982-09-87.

Консультации
адвокатов 

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.


