
21 февраля в Гагаринском заслу-
женную жительницу Московского 
района Людмилу Никифоровну 
Брянцеву поздравили со 100-лети-
ем. В гости к имениннице приехали  
глава администрации Московского 
района Владимир Ушаков, пред-
седатель Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Алек-
сандр Ржаненков, а также предста-
вители нашего муниципалитета.

Они передали Людмиле Никифо-
ровне поздравления от губернатора 
города, вручили цветы и памятные 
подарки, а также медаль к 75-летию 
Победы. «Жизнь ещё только начи-
нается. Договорились?» – обратил-
ся к ветерану Александр Ржаненков. 

От имени всего МО Гагаринское 
к поздравлениям присоединяется 
и глава округа Галина Трифонова:

– Я горжусь, что рядом с нами 
живёт такой выдающийся чело-
век, и от всей души поздравляю 
Людмилу Никифоровну с вековым 
юбилеем! За эти 100 лет вы через 
многое прошли, стали свидетелем 
важнейших событий в истории 
нашей страны и самоотверженно 
помогали людям даже в самые тя-
жёлые времена. Крепкого вам здо-
ровья, светлых дней и достойных 
продолжателей вашей ценной про-
фессии! 

ГАГАРИНСКИЙкурьер
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Навстречу весне, мечте и новым открытиям! Гагаринское принимает участие во всероссийском проекте «Киноуроки 
в школах России». На территории округа уже идут съёмки фильма о космосе, который покажут всем школьникам 
страны. Жители нашего муниципалитета станут не только актёрами новой картины, но и её сопродюсерами. 

ПИШИТЕ ПИСЬМА: 
Наша газета продолжает 
традиционную рубрику и 
публикует волнующие вопросы, 
благодарности и истории 
жителей Гагаринского.

«ОБЩАТЬСЯ И ПОМОГАТЬ»: 
Мы побеседовали с 
активистами, которые ведут 
работу в обществе «Жители 
блокадного Ленинграда» МО 
Гагаринское 45/2.

К 80-ЛЕТИЮ ПРОКУРАТУРЫ: 
В честь празднования юбилея 
рассказываем об истории 
Ленинградской прокуратуры 
и судьбах её сотрудников во 
время войны.
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ГАГАРИНСКИЕ КИНОУРОКИ

Подробности читайте на стр. 6  >>>

В Гагаринском поздравили 
100-летнего юбиляра 
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь реги-
онального отделения партии 

«Единая Россия» 

23 февраля – День 
защитника Отечества

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас 
с Днём защитника Отече-
ства!
Этот поистине всенарод-
ный праздник пользуется 
особым признанием у 
всех россиян. Мы отдаём 
дань уважения всем по-
колениям воинов, которые 
в разное время защищали 
наземные, морские, воз-
душные рубежи России, 
посвятив себя благород-
ному делу – служению Ро-
дине. Мы также чествуем 
всех, кто сегодня находит-
ся на боевом посту, выпол-
няет свой воинский долг.
Мы гордимся мужеством, 
героизмом, доблестью, ве-
ликими победами отцов и 
дедов, чтим память тех, кто 
отдал свои жизни во имя 
свободы и независимости 
Отечества.
Особые слова благо-
дарности мы выражаем 
защитникам и жителям 
блокадного Ленинграда, 
которые выстояли в нерав-
ной борьбе с фашизмом, 
победили и подарили нам 
счастье жить и трудиться в 
свободной стране.
Санкт-Петербург – Го-
род-Герой, город боевой 
и трудовой славы – был, 
есть и будет надёжной 
опорой армии и флота 
России.
Дорогие защитники Отече-
ства! Уважаемые ветераны 
Вооружённых Сил! От всей 
души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, мира, 
добра и дальнейших успе-
хов в служении Родине!

«Единая Россия» предлагает не штрафовать горожан, 
остекливших свои балконы до 11 января 2020 года
12 февраля Законодательным Собранием во втором чтении был рассмотрен 
законопроект «О внесении изменения в статью 18 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 
Документ был внесён фракцией «Единая Россия».

Проект Закона предлагает 
установить, что действия лиц 
по размещению или устройству 
дополнительного остекления 
на фасадной части зданий явля-
ются противоправными только 
в том случае, если работы были 
проведены после вступления в 
силу Закона СПб  № 674-151 «О 
внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» – 11 января 
2020 года.

Законопроект был разрабо-
тан по поручению Председате-
ля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга в связи с мно-
гочисленными обращениями пе-
тербуржцев.

Комментарий Председате-
ля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» Вячеслава Макарова:

«Новый законопроект направ-
лен на устранение возможности 
двоякого толкования некото-
рых положений действующего 
Закона «Об административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге», который предус-
матривает ответственность за 
самовольное изменение фасада 
здания или сооружения.

Изначально эти нормы вво-
дились с целью защиты архитек-
турного облика города и, прежде 
всего, его исторической части от 
безответственных действий не-
которых владельцев коммерче-
ской недвижимости, уродующих 
фасады зданий. Однако много-
численные обращения граждан 
и оперативно проведённый депу-
татами мониторинг правоприме-
нительной практики показали, 
что под удар могут попасть и вла-
дельцы обыкновенных квартир в 
спальных районах.

Мы живем в северном горо-

де, где большую часть года ис-
пользовать открытый балкон 
или лоджию очень сложно. По-
этому, начиная ещё с советских 
времён, в районах массовой за-
стройки типовыми зданиями, не 
имеющими заметной архитек-
турной ценности, петербуржцы 
массово остекляли свои балко-

ны. С тех пор прошло много лет, 
зачастую не раз поменялись и 
собственники квартир. Наказы-
вать нынешних владельцев тако-
го жилья сегодня несправедливо 
и неправильно.

Наша задача – быстро внести 
изменения и защитить интересы 
простых горожан».

Депутат Милонов: «Фашистские каски 
и «шмайссеры» – детям не игрушки!» 

В последнее время на моё имя 
приходит множество обраще-
ний от родительского сообще-
ства, в которых люди информи-
руют о сомнительных детских 
игрушках, представленных на 
прилавках отечественных дет-
ских магазинов.

В частности, многие роди-
тели обращают внимание, что 
огромное количество детских 
игрушек, которые выполнены 
по образцу техники или элемен-
тов экипировки солдат Вермахта 
или СС времён Великой Отече-
ственной войны. Так, родители 

и активисты прислали мне фо-
тографии «детских» автоматов 
Шмайссера и автомата «Штурм-
гевер», пистолетов «Парабел-
лум», детских фашистских ка-
сок и многого другого. Помимо 
этого, на полках отечественных 
магазинов в избытке представ-
лены конструкторы фашистских 
танков, самолётов, автомобилей 
и иной техники, ставшей сим-
волом зверств и преступлений 
против человечности в период 
Второй Мировой войны.

Я затрудняюсь ответить на 
вопрос, зачем производители и 
продавцы детских товаров фор-
мируют у подрастающего поко-
ления толерантное отношение 
к символам фашизма и Холо-
коста — ведь играя в детстве в 
фашистов, дети рискуют в буду-
щем надеть чёрные мундиры со 
свастиками уже по-настоящему. 

Такое положение вещей не мо-
жет оставаться без внимания со 
стороны государства в стране, 
которая понесла самые чудо-
вищные потери в борьбе с ко-
ричневым монстром. И уж тем 
более в нашем городе, который 
пережил чудовищную фашист-
скую блокаду 1941-1944 годов!

В данной связи я обратился 
к нашему Правительству с пред-
ложением о запрете продажи 
на территории Российской 
Федерации детских товаров, 
визуально напоминающих или 
отсылающих к фашистской или 
нацистской идеологии. Пускай 
наши дети продолжают играть 
в войнушку в будёновках и рус-
ских гимнастёрках, а не в форме 
фашистских сволочей!

Депутат Государственной 
Думы РФ В.В. Милонов Идёт приём!

Обращайтесь 
в приёмную
Милонова

Жители округа Гагаринское 
могут обращаться в при-
ёмную депутата Государ-
ственной Думы РФ Виталия 
Милонова. 
Регулярный приём жителей 
помощниками депутата ор-
ганизован в администрации 
Московского района по 
адресу: Московский пр., 
129, каб. 172. 
График работы приёмной в 
марте 2020 года:
среда с 11:00 до 14:00;
четверг с 14:00 до 17:00.
Также, ежемесячно прохо-
дит личный приём депутата 
Милонова В.В.

Телефон для справок и за-
писи на приём: 982-09-87, 
388-98-84 (в часы работы 
приёмной).

Идёт набор!

УМВД России по Московскому району приглашает на службу в органы внутренних дел

Приглашаются граждане Российской Федерации от 18 до 40 лет, 
имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, посто-
янную регистрацию в г. Санкт-Петербурге или Ленинградской обла-
сти, способные по своим личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотруд-
ников полиции обязанности на должности:

• полицейских патрульно-постовой службы полиции,
• участковых уполномоченных полиции,
• инспекторов ДПС,
• оперуполномоченных,
• инспекторов отдела по вопросам миграции.

На сотрудников полиции распространяются льготы, установлен-
ные приказами МВД России, а именно возможность получения бес-
платного высшего образования в учебных заведениях системы МВД 
России, бесплатное медицинское и санаторно-курортное обе-
спечение, бесплатное обязательное государственное страхование 
жизни и здоровья, бесплатное вещевое обеспечение сотрудников, 
льготная пенсия, увеличенные ежегодные отпуска (основной отпуск 
40 дней и дополнительные отпуска за выслугу лет, за особые условия 
службы, за ненормированный служебный день от пяти суток).

Средняя заработная плата сотрудника органов внутренних дел 
составляет от 35000 рублей, размер заработной платы зависит от вы-
слуги лет в органах внутренних дел, имеющегося специального зва-
ния и замещаемой должности.

По вопросу трудоустройства обращаться в отдел по работе с 
личным составом УМВД России по Московскому району г. СПб по 
адресу: Московский пр., д.95, телефоны: 573-48-34, 573-46-80, 
573-47-55.
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леустремлённость, искренность. 
Именно взгляд, по её мнению, 
отличает по-настоящему страст-
ных и упорных мечтателей, кото-

рых предстоит сыграть актёрам. 
Отбор здесь не менее жёсткий, 
чем для космонавтов.

– Если я в начале этого проек-
та и могла в чём-то сомневаться, 
то сейчас твёрдо знаю, что та-
кие киноуроки нужны и важны. 
У детей сердца горящие, но этот 
огонь надо поддерживать. Са-
мое важное – дать нравственные 
ценности и ориентиры, кото-
рые помогут найти правильную 
дорогу в современном мире. 
Чтобы идти к своей мечте чест-
но и смело, как наши герои, – 
уверена Елена Дубровская.

Анастасия Арашкевичуте, 
фото автора и из архива проекта

герой картины второклассник 
Ростислав мечтает полететь в 
космос. Он составил подробный 
план на ближайшие 20 лет и стал 

набирать космический экипаж. 
Смешные, трогательные, а ино-
гда и опасные ситуации, в кото-
рые попадают юные мечтатели 
Эдик, Ростик и Алёна (именно 
их имена стали аббревиатурой 
названия фильма), помогают 
разрешить неравнодушные 
взрослые. Среди них и настоя-
щий космонавт-испытатель Ва-
лерий Токарев. 

В прошедшем в феврале ка-
стинге на главные детские роли 
приняли участие 500 младших 
школьников из нашего района. 
Главное, что искала в ребятах ре-
жиссёр и сценарист киноленты 
Елена Дубровская, – это взгляд, 
в котором читалась бы сила, це-

На территории округа Гагаринское проходят съёмки детского кино о космосе! Школьники и локации Московского района появятся в 
новом фильме «Эра» всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». Идею поддержала глава муниципалитета Галина Трифонова 
и наши муниципальные депутаты. А чтобы каждый желающий смог поучаствовать в создании киноленты, для её финансирования 
организован сбор макулатуры. «Гагаринский курьер» побывал на съёмочной площадке и на кастинге и узнал, зачем снимать детское 
образовательное кино в России, как говорить с детьми о главном и когда ждать премьеру фильма. 

ГАГАРИНСКИЕ КИНОУРОКИ

 Акция по сдаче макулатуры уже стартовала и 
продлится до 26 апреля. 

  С её помощью планируется собрать средства для 
съёмок фильма о космосе «Эра». 

 Все желающие могут присоединиться к акции, 
сдав макулатуру в специальные пункты на территории 
нашего округа. 

  Адрес ближайшего пункта сбора можно уточнить 
по телефонам муниципалитета: 379-95-00 и 378-53-47. 

Съёмки фильма проходили в конце февраля на территории 525-й школы на проспекте Космонавтов.

Режиссёр Елена Дубровская и оператор Константин Рассолов на съёмках.

В фильме играет настоящий космонавт-испытатель Валерий Токарев.

Главные герои картины «Эра» – три школьника-мечтателя Ростик, Алёна и Эдик.

Кино на службе воспитания
Проект «Киноуроки в школах 

России» был презентован в 2016 
году как инновационная система 
воспитания в школах. Его цель 
– формирование у подрастаю-
щего поколения нравственных 
понятий, распространение тра-
диционных гражданских, куль-
турных и семейных ценностей в 
школах России.

По замыслу авторов, ученики 
с 1 по 11 класс каждый месяц на 
внеклассных занятиях смотрят 
один фильм, раскрывающий 
одно значимое качество лично-
сти. Программа рассчитана на 
99 уроков о 99 качествах и по-
нятиях, среди которых дружба, 
патриотизм, ответственность, 
мужество, милосердие и честь. О 
каждом качестве снимается дет-
ский короткометражный фильм, 
который потом безвозмездно 
передаётся как воспитательное 
пособие всем школам страны. 
Киноуроки размещаются на пор-
тале Российской электронной 
школы. На сегодняшний день 
снято 27 киноуроков при под-
держке 13 субъектов России.

– Школы добровольно под-
ключаются к этой программе. 
Для учителей киноуроки – это 
эффективный воспитательный 
инструмент, помогающий за-
трагивать сердце ребёнка. Для 
школьников просмотр и обсуж-
дение наших фильмов – возмож-
ность поразмышлять и выска-

заться о главном, – объясняет 
руководитель проекта Виктор 
Меркулов, который представил  
проект в школе 362. Здесь по 
киноурокам уже занимается не 
один класс.  

– Важно правильно считать, 
грамотно писать, но ещё важнее 
развивать в детях нравственные 
качества – честность, смелость, 
ответственность, чувство долга 
и совести. За эти полгода мы 
обсудили с ребятами пять-шесть 
фильмов. Это отличная возмож-
ность провести интересно и ин-
терактивно классный час. Здесь 
не только учитель – транслятор, 
это живая беседа, где можно вы-
сказаться, поделиться идеями 
и размышлениями, – делится 
педагог и заместитель по вос-
питательной работе в школе 362 
Галина Цой.

 
Сдай макулатуру – 
попади в титры
Помимо воспитательной на-

правленности, «Киноуроки в 
школах России» имеют ещё одну 
значимую особенность: в созда-
нии кинокартин принимают уча-
стие сами дети! И речь здесь не 
только об актёрах-школьниках. 
Для финансирования проекта 
проводится всероссийская бла-
готворительная акция по сбору 
макулатуры «Киноэкология». 

– Это важный момент включе-
ния наших юных жителей в про-
цесс уже на начальной стадии 

производства фильма, возмож-
ность стать его сопродюсерами 
и понять на деле, что такое соци-
альная практика. Номера школ 
и общественных организаций, 
принявших участие в сборе ма-
кулатуры будут внесены в титры, 
что очень почётно, – уверен за-
меститель главы МО Гагарин-
ское Анатолий Доильницын.

В 2018–2019 учебном году 
участниками акции «Киноэко-
логия» стали 1500 школ и более 
500 тысяч школьников. 

Акцию «Киноэкология» пла-
нируется провести на террито-
рии Московского района до 26 
апреля. В этот период школы 
округа Гагаринское, досугово-
образовательные учреждения 
и крупные ТСЖ назначат кон-
кретную дату сбора и вывезут со-
бранную жителями макулатуру. 

С чего начинается «Эра»
Новый фильм «Эра» будет 

раскрывать понятие «мечта» и 
призван возродить стремление 
детей осваивать профессию 
космонавта. По сюжету главный 
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Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

Дорогие жительницы 
Гагаринского округа! 
От всей души поздравляю 
вас с грядущим празд-
ником весны, красоты и 
любви – с Международным 
женским днём!
С особой теплотой, уваже-
нием и радостью мы отме-
чаем его в России и нашем 
муниципальном округе. 
Мамы, сёстры, бабушки, 
жёны, дочери, вы приносите 
в этот мир вдохновение, за-
боту, сердечность и добро-
ту, совершаете поистине 
важные поступки, воплоща-
ете собой милосердие и 
верность. На ваши хрупкие 
плечи ложатся нелёгкие 
заботы, но вы всегда оста-
ётесь очаровательными и 
нежными. 
Благополучия, тепла и хоро-
шего настроения, милые 
женщины! Пусть в душе, в 
семье и доме царят мир, 
гармония и радость, а за-
ботой и любовью окружают 
близкие и родные! 

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь реги-
онального отделения партии 

«Единая Россия» 

8 Марта – Международный 
женский день

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю 
вас с Международным жен-
ским днём! 
Вы, наши милые женщины, 
олицетворяете всё лучшее, 
что есть на Земле: гар-
монию и мир, красоту и 
нежность, любовь и вер-
ность. Мы безмерно благо-
дарны вам за то, что свою 
душевную заботу, тепло и 
мудрость вы щедро дарите 
своим близким, делая их 
жизнь счастливой.
Испокон веков вы являетесь 
хранительницами важней-
ших семейных ценностей, 
воспитываете наших детей и 
внуков, оберегаете семей-
ный уют. Ваша поддержка 
в трудные минуты, самопо-
жертвование всегда будут 
для нас примером. Ради 
вас мы готовы на самые 
мужественные поступки и 
великие свершения!
Дорогие наши мамы, 
сёстры, жёны, дочери! Вы 
– украшение и гордость 
Санкт-Петербурга!
В этот светлый праздничный 
день желаю всем петербур-
женкам крепкого здоровья, 
счастья, любви и благопо-
лучия!

Профессиональный 
колледж «Звёздный» со-
вместно с МО Гагарин-
ское возобновляет попу-
лярную акцию «Красота в 
подарок». 
19 марта с 09:30 до 13:30 
для жителей нашего окру-
га будет работать учеб-
ная парикмахерская. 
В рамках акции студенты 
колледжа готовы бесплатно 
выполнить стрижки и пора-
довать новыми причёсками. 
Ждём вас по адресу: ул. 
Звёздная, д.15, корп.2 
(мастерская на первом 
этаже). 
Справки по телефону 
727-19-37.

«Красота в подарок» 
возвращается

Мы продолжаем публиковать заметки жителей, пришедшие в адрес нашей 
редакции. Дорогие читатели, давайте делать газету нашего округа вместе! 
Пишите нам письма, предлагайте героев и темы для публикаций, высказывайте 
свои мысли, задавайте вопросы. Мы внимательно разберёмся в ваших просьбах, 
ответим на вопросы, расскажем о ваших проблемах и радостях всем жителям 
округа. Ждём ваши письма по адресу: 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, 
корп. 1, и на электронную почту GAZETA@MOGAGARINSKOE.RU 

ПИШИТЕ ПИСЬМА

31 января в Москве прошла встреча за-
местителя Председателя Совета Федера-
ции Галины Николаевны Кареловой с ру-
ководителями предприятий и организаций 
– победителями Всероссийских конкурсов 
Общероссийской «Ассамблеи женщин-ру-
ководителей» в 2019 году.

На встрече обсуждалась тема повышения 
роли женщины в решении вопросов государ-
ственности и власти. Были заслушаны пред-
ложения женщин-руководителей практиче-
ски всех отраслей по внедрению инноваций 
в промышленности, экономике. Особый 
акцент сделали на поощрение и поддержа-
ние активности молодёжи и прекрасной по-
ловины человечества, которые помогают 
обществу раскрыть потенциальные резервы, 
расширить горизонты для плодотворной ра-
боты на благо страны.

Во время встречи была награждена кубком 

Победителя Всероссийского конкурса «Ас-
самблеи женщин-руководителей под патро-
нажем Совета Федерации РФ 2019-2020 гг.» 
муниципальный депутат МО Гагаринское, 
главный врач Городская поликлиники № 51 
Оксана Никитина.

Запишитесь в 
Бессмертный полк

Ежегодно в дни празд-
нования победы совет-
ских войск в Великой 
Отечественной войне во 
многих городах России 
проводится обществен-
ная акция «Бессмертный 
полк». Участники этого 
мероприятия идут колон-
ной и несут транспаранты 
с фотопортретами своих 
родственников, воевавших 
в Великой Отечественной. 
Принять участие в акции 
«Бессмертный полк» 
можете и вы. Наш муни-
ципалитет берёт на себя 
изготовление транспаран-
тов для жителей округа. 
Услуга будет оказана 
бесплатно. Заявки прини-
маются до 20 апреля.
По вопросам изготовления 
транспарантов вы можете 
обратиться в организа-
ционный отдел Местной 
администрации МО Гага-
ринское: Витебский пр., 
41, корп.1, тел. 378-57-76, 
e-mail: org@mogagarinskoe.ru

Открыт портал 
«Дорога памяти»
Под  эгидой Минобороны 
РФ был открыт интернет-
портал «Дорога памяти» – 
doroga.mil.ru. Проект при-
зван увековечить память 
обо всех участниках Вели-
кой Отечественной войны. 
Любой желающий может 
загрузить фотографии и 
данные об участниках во-
йны со своего компьюте-
ра или смартфона. 
Сведения можно само-
стоятельно загрузить на 
портал или передать 
через военный комисса-
риат по месту жительства 
в приёмные дни (поне-
дельник, среда с 10.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 
13.45 и в пятницу с 10.00 
до 13.00). После сканиро-
вания фотографии будут 
возвращены.

Спасибо поликлинике № 51 
Общество блокадников муниципально-

го округа Гагаринское выражает благодарность 
медицинским работникам поликлиники №51 
за их добросовестное отношение к пациентам, 
которые не только обращаются за медицин-
ской помощью на приёме в кабинете врача, но 
и приглашают специалиста на дом. Когда по-
мощь оказывается вовремя, больному человеку 
становится легче и в жизни справляться со сво-
ими проблемами. Это дорогого стоит!

Заведующая взрослым отделением поликли-
ники Татьяна Анатольевна Баша всегда выслу-
шает обращения пациента и своевременно ока-
жет медицинскую помощь. Не было ни одного 
случая отказа с её стороны! Спасибо ей за вни-
мание, понимание и поддержку!

Доктору Екатерине Владимировне Казанце-
вой наша благодарность за профессиональный 
подбор лекарственных средств для капельниц. 
Пациенты после их приёма выздоравливают и 
могут дальше трудиться.

Благодарность заслуживает и молодой спе-
циалист, участковый терапевт Жанна Аман-
гельдыевна Жидикулова, которая грамотно, 
с сознанием своего дела решает совместно с 
медицинской сестрой Ольгой Васильевной Ов-
чинниковой наши проблемы.

А также говорим спасибо специалистам глаз-
ного отделения поликлиники №51: врачу Ели-
завете Львовне Овсянниковой и медицинской 
сестре Надежде Евгеньевне Торгашевой. Спа-
сибо им за возможность видеть мир здоровыми 
глазами!

Большая благодарность главному врачу по-
ликлиники № 51 Оксане Григорьевне Никити-
ной. Под её руководством за последние пять  
лет провели ремонт, работает много новых хо-
роших специалистов, стала доступной запись к 
ним.

Наша поликлиника всегда была образцовой, 
а сейчас стала по своему уровню ещё лучше и 
достигла более высоких результатов. 

Нам, блокадникам, особенно дорого внима-
ние и своевременная поддержка медицинского 
персонала поликлиники №51. На нашу долю 
выпало много испытаний во время войны, и 
наша благодарность в адрес тружеников-меди-
цинских работников не имеет границ!

Валентина Семёновна Володкина
Алевтина Владимировна Рассказчикова

Валентина Степановна Сахарнова
Галина Ивановна Муравьёва

Роза Викторовна Гудкина 

Хлеб блокадному Ленинграду
Когда началась Великая Отечествен-

ная война, территория Псковской области была 
занята фашистами. Особое место в её истории 
занимает знаменитый Партизанский край, ко-
торый был создан в августе 1941 года отрядами 
партизан из Порхова, Дна, Дедовичей, Слакови-
чей, Сашихина и других районов области. Пар-
тизанская бригада под командованием старшего 
политрука Николая Васильева превратилась в 
грозную силу и держала под контролем Парти-
занский край, который составлял 9600 кв.км и 
400 деревень. На его территории действовали 
сельсоветы, колхозы, работали школы и больни-
цы, выпускались газеты. 

Одним из памятных событий в жизни Парти-
занского края стала отправка через линию фрон-
та обоза с продовольствием для осаждённого 
Ленинграда. Мысль о помощи возникла в крае к 
24-й годовщине Красной Армии. Было известно, 
что в блокадном Ленинграде от голода умирают 
люди. На собраниях колхозники решили собрать 
продукты. Каждая семья отдавала, что могла. 
Было собрано 2375 пудов хлеба, 750 пудов жиров, 
всего 3500 пудов запасов. 

5 марта 1942 года обоз с продовольствием из 
223 подвод вышел из деревни Нивки. Каждую груп-
пу подвод сопровождал небольшой партизанский 
отряд. Обоз продвигался только ночью. 16 марта 
у деревни Лопари линия фронта осталась поза-
ди. Дальше продукты везли по железной дороге. 
Жители Калининской (Тверской) области присо-
единили к обозу и свои запасы. И в конце марта 
подарки псковичей и калининцев по легендарной 
Дороге жизни, проложенной по льду Ладожского 
озера, были доставлены в осаждённый Ленинград. 
30 марта партизан и колхозников встречали руко-
водители Ленинграда. 

Хотя три с половиной тысячи пудов продуктов 
не могли улучшить продовольственное положение 
блокадного города, моральное значение партизан-
ского обоза трудно переоценить. Жители благода-
рили партизан за хлеб.

Житель Гагаринского Б.Г. Васильев 

Депутата Оксану Никитину наградили 
на Всероссийском конкурсе женщин-руководителей
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« О Б Щ А Т Ь С Я  И  П О М О ГА Т Ь »

Валентина Ивановна Доронина, 
сотрудник общества «Жители 

блокадного Ленинграда»
МО Гагаринское 45/2

Я тружусь в блокадном об-
ществе 30 лет – с момента его 
создания. А создавалось оно 
задолго до того, как его офици-
ально зарегистрировали. Сна-
чала нам нужно было набрать 
людей. Мы располагались на 
Звёздной, 22, к нам стояла оче-
редь, с девяти до двух мы ре-
гистрировали блокадников на 
основании паспорта, прописки 
и блокадного удостоверения. 
Сведения записывали на клоч-
ках бумаги, клали в полиэтиле-
новый мешок. Это была наша 
первая работа. 

Когда мы немного привели 
всё в порядок, к нам стали при-
ходить люди с просьбами о ма-
териальной помощи. Это были 
90-е годы. К примеру, придёт 
какая-нибудь бабушка, у неё 
дочка умерла, оставив ей двух 
внуков-школьников. Кому-то 
требовались деньги на похоро-
ны родственников, на опера-
цию, на лечение. Мы всё запи-
сывали и по мере сил старались 
помочь. 

Потом стали создавать книгу 
памяти: собирали данные умер-
ших в блокадном Ленинграде. 
На карточках были указаны фа-
милия, имя, отчество человека, 
год рождения, смерти, место 
захоронения. Люди активно по-

могали в этом непростом деле. 
Также мы принимали участие в 
строительстве первой церкви 
на Средней Рогатке, ходили на 
работы в Парк Победы, даже с 
детьми и внуками. 

В последние годы наш актив 
часто меняется. Люди уходят. 
Старики разъезжаются по род-
ственникам. Наши женщины 
ходят по домам, чтобы узнать 
информацию о том или ином 
блокаднике, опрашивают сосе-
дей, обращаются за сведениями 
к ЖКХ. Самым молодым членам 
нашего общества – по 80 лет, 
но есть и такие, которым по 
95. Мы регулярно поздравляем 
юбиляров с круглыми датами. 

Председатель у нас Вален-
тина Семёновна Володкина. 
Женщина она очень добросо-
вестная, ответственная, у неё 
сталинское воспитание – как и 
у нас всех. Валентина Семёнов-
на проявляет настойчивость в 
работе с муниципальным обра-
зованием, защищает интересы 
блокадников. 

Нам повезло и с председате-
лем общества «ЖБЛ», и с главой 
муниципального образования 
Гагаринское Галиной Фёдоров-
ной Трифоновой. Когда разго-
вариваешь с блокадниками из 
других районов, они такого о 
своих руководителях сказать не 
могут. Поэтому мы говорим им 
большое спасибо и желаем здо-
ровья и удачи! 

Валентина Семёновна Волод-
кина, председатель общества 

«Жители блокадного Ленингра-
да» МО Гагаринское 45/2

В блокадном обществе состо-
ит 500 человек. А когда мы начи-
нали, было больше двух тысяч. У 
нас есть устав, согласно которому 
тех, кто не приходит и не платит 
членские взносы в течение трёх 
лет, мы убираем из общества. Ведь 
«ЖБЛ» – это не просто списки 
блокадников, а настоящая коман-
да. Сюда вступают люди, которые 
хотят нам помогать, куда-то хо-
дить, взаимодействовать с муни-
ципальным образованием. 

Мы добросовестно исполняем 
те же обязательства, что и в дру-
гих местных обществах «ЖБЛ». 
Мы не только не нарушаем устава 
общества, а ещё и расширяем его. 
Например, если поздно возвраща-
емся с какого-нибудь культурного 

мероприятия, всегда интересуем-
ся, все ли благополучно добрались 
до дома. 

Мы работаем не покладая рук. 
Ежемесячно все председатели, 
в том числе и я, отчитываются в 
районном отделении блокадного 
общества о проделанной рабо-
те. А нам докладывают о делах с 
городским обществом. Активно 
участвуем в местных и городских 
общественных кампаниях, орга-
низовываем массовые совещания, 
экскурсии. Активисты, которые 
работают у нас сейчас, не счита-
ются со своим здоровьем, отдают 
блокадному обществу все силы. 

Также у нас существует инициа-
тивная группа общества потомков 
жителей блокадного Ленинграда, 
где большую работу ведёт Ольга 
Ивановна Иваненко и другие ак-
тивисты. Потомков в обществе 63. 
Их документы тоже принимают, 

ведут картотеку, звонят членам 
общества потомков и приглашают 
их на интересные мероприятия. 

Хотим попросить людей, кото-
рые срывают наши объявления, 
прекратить это делать. Мы веша-
ем объявления в том месте, где на-
ходится наше общество, тратим 
свои средства, труд и время. Счи-
таем, что стыдно вести себя так. 
Если что-то не нравится, приходи-
те к нам. Мы вас выслушаем. 

Люди идут и идут к нам. Сейчас 
перед 75-летием Победы в обще-
ство вступают те, кто до этого 
в нём не состоял. Мы пытаемся 
сплотить всех, держаться вместе. 
Хочется, чтобы общались друг с 
другом и те, кто не может далеко 
ходить или ездить. Это наша глав-
ная задача как блокадников – об-
щаться и помогать. 

.
Записала Анастасия Бочкарёва 

Актив общества «Жители блокадного Ленинграда» МО Гагаринское 45/2

В Гагаринском существуют два отделения общества «Жители блокадного Ленинграда»: 45/1 и 45/2. 
В прошлом номере «ГК» о деятельности этой организации в округе рассказала председатель первого 
отделения, а сегодня мы предоставляем слово людям, которые ведут общественную работу в отделении 
«ЖБЛ» 45/2. Они проследили путь общества от момента его создания и до нынешних дней. 

Ежегодно 1 марта отмечается Всемир-
ный день гражданской обороны. Исто-
рия гражданской обороны начинается 
с основания в 1931 году по инициативе 
нескольких государств Ассоциации «Же-
невских зон», целью которой было созда-
ние во всех странах локальных зон безо-
пасности. 

Всемирный день гражданской оборо-
ны, установленный в 1990 году, отмечает-
ся в странах-членах МОГО (Международ-
ной организации гражданской обороны) с 
целью пропаганды знаний о гражданской 
обороне и поднятия престижа националь-

ных служб спасения. Дата 1 марта выбрана 
неслучайно. Именно в этот день вступил в 
силу Устав МОГО, одобренный 18 государ-
ствами. 

Празднование Всемирного дня граж-
данской обороны позволяет привлечь 
внимание к важным задачам, которые 
выполняются национальными службами 
гражданской защиты и обороны. Их ос-
новные задачи – спасение жизни и защита 
окружающей среды. Среди направлений 
деятельности МОГО следует выделить 
следующие: подготовка национальных 
кадров в области управления в период 
чрезвычайных ситуаций; оказание техни-
ческой помощи государствам в создании 
и совершенствовании систем предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций и защиты 
населения; пропаганда опыта и знаний по 
гражданской обороне и вопросам управле-
ния в период чрезвычайных ситуаций.

Российская Федерация вступила в дан-
ную организацию в 1993 году. Но история 
ГО в России начинается гораздо раньше – 
4 октября 1932 года. В этот день была соз-
дана местная противовоздушная оборона 
(МПВО), которая являлась составной ча-
стью системы ПВО страны.

А с 1961 года правительством на терри-
тории СССР официально было принято 
положение, касающееся создания в стра-
не системы обеспечения защиты населе-
ния и народного хозяйства государства от 
ракетно-ядерного, бактериологического 
и химического оружия. Обязанности по 
общему руководству гражданской обо-
роной страны были возложены на Совет 
Министров СССР. Тогда же была введена и 
должность Начальника гражданской обо-
роны СССР.

22 февраля 1993 года правительство вы-
пустило распоряжение о том, что в МОГО 
нашу страну должно представлять МЧС 
России. МЧС не только осуществляет об-
щее руководство по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, но 
и действует совместно с другими россий-
скими спасательными службами. 

В ближайшем будущем Россия плани-
рует войти в состав руководящих органов 
МОГО. Это даст нашей стране возмож-
ность более эффективно принимать уча-
стие в деятельности организации. 

Управление по Московскому району  
 ГУ МЧС России  по г. Санкт-Петербургу

Всемирный день гражданской обороны
Записывайтесь 
на экскурсию!

Уважаемые жители 
округа Гагаринское!
В рамках реали-
зации программы 
«Патриот» в 2020 году 
запланированы к 
проведению экскур-
сии, посвящённые 
75-летию Победы. 
27 марта (пятница) 
состоится экскурсия 
«Кировский район 
Ленинградской обла-
сти – район воинской 
славы» с посещени-
ем музея-панорамы 
«Прорыв». 
Запись на экскурсию 
будет производиться 
по тел. 378-57-76 с 12 
марта с 11:00. 

Приглашаем!

ОБЩЕСТВО «ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА» МО ГАГАРИНСКОЕ 45/2

  Председатель: Володкина Валентина Семёновна.
  Адрес: ул. Орджоникидзе, д.61, корп.1, 2-й этаж.
  Часы приёма: понедельник с 12.00 до 14.00. 
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Наш 100-летний юбиляр
Брянцева Людмила Никифоровна

Наш 95-летний юбиляр
Подлозная Анна Даниловна

Наши 90-летние юбиляры
Адашкевич Елена Леонидовна
Баскова Тамара Ильинична
Дюбина Любовь Николаевна
Картушинская Валентина Павловна
Козлова Мария Михайловна
Корнилова Татьяна Сергеевна
Лосева Маргарита Павловна
Пикалева Нина Владимировна
Пименова Лидия Романовна
Половая Эвальда Александровна
Симонькин Павел Дмитриевич
Чубакова Валентина Ивановна
Ягупов Георгий Николаевич
Яшенькина Антонина Александровна

Наши 85-летние юбиляры
Богданова Вера Осиповна
Бронникова Галина Андреевна
Виноградова Лариса Моисеевна
Водилова Валентина Андреевна
Гессе Мира Вульфовна
Далецкая Инесса Антоновна
Закревская Светлана Сидоровна

Иванова Казимира Петровна
Иванова Нина Ивановна
Касаткина Галина Григорьевна
Кондратьева Лидия Ивановна
Кочубей Сергей Петрович
Кривцов Валентин Николаевич
Кузина Валентина Павловна
Кунина Валентина Алексеевна
Лапковская Алевтина Николаевна
Лещенко Жанна Яковлевна
Мезрина Алевтина Семеновна
Могильченко Валентина Васильевна
Плискина Тамара Пантелеймоновна
Погост Галина Яковлевна
Пономарева Галина Васильевна
Румянцев Аркадий Васильевич
Румянцева Людмила Александровна
Семенова Галина Анатольевна
Сосновская Александра Васильевна
Степанова Ирина Давыдовна
Стрелин Виктор Иванович
Титова Галина Ивановна
Успенская Ирина Ананьевна
Чекоданова Валентина Васильевна
Шереметьева Антонина Викторовна
Шитова Анна Семеновна

Наши 80-летние юбиляры
Амвросьева Лидия Дорофеевна
Андрущук Галина Яковлевна

Барабанщикова Римма Алексеевна
Беймарт Татьяна Борисовна
Бодрова Тамара Павловна
Бордок Борис Афанасьевич
Васильева Лидия Павловна
Войтенкова Рита Александровна
Голубкова Эльвира Алексеевна
Григорьева Людмила Степановна
Гришечкина Галина Евдокимовна
Губкин Валерий Викторович
Давыдова Ирина Ивановна
Данилюк Алла Григорьевна
Дмитриева Галина Михайловна
Ермошкевич Анатолий Яковлевич
Жаров Юрий Георгиевич
Жукова Клара Константиновна
Исаева Людмила Федоровна
Карпова Тамара Петровна
Качанова Инна Семеновна
Киримова Гюльзара Магометовна
Киркилевская Галина Анатольевна
Китаев Алексей Ефимович
Коврова Людмила Константиновна
Комарова Антонина Николаевна
Копылович Николай Антонович
Корнильева Валентина Кронидовна
Коряушкина Нина Александровна
Мавринская Мария Николаевна
Максименко Светлана Сайдулаховна
Махова Реня Семеновна

Никишин Владимир Иванович
Онучина Любовь Яковлевна
Панкова Лидия Леонидовна
Петров Владимир Иванович
Питкянен Марина Леонидовна
Поплавская Тересса Викентьевна
Ракитная Тамара Петровна
Рудакова Ирина Сергеевна
Севрюкова Раиса Васильевна
Соколовская Раиса Федоровна
Тиссен Валерий Юлианович
Федотов Владимир Сергеевич
Филиппова Екатерина Петровна
Холодова Маргарита Михайловна
Хуснутдинова Гульфируза Каримовна
Шестаков Дмитрий Александрович
Шишова Светлана Мухарбековна
Шмидт Виталий Хаимович
Юрчагин Владимир Трофимович

Наши 75-летние юбиляры
Артуновская Нина Дмитриевна
Арцибушев Олег Михайлович
Аршулик Лариса Сергеевна
Баранова Александра Петровна
Бобкова Галина Сергеевна
Браславский Сергей Борисович
Ващилло Броня Филипповна
Вольняшина Татьяна Игнатьевна
Гриневич Александр Спартакович

Золотухина Светлана Сергеевна
Карпикова Антонина Николаевна
Комиссарова Наталья Алексеевна
Король Тамара Андреевна
Кузьменко Татьяна Никитична
Кулагина Светлана Яковлевна
Миловская Софья Александровна
Митрофанова Лидия Владимировна
Наймарк Олег Самуилович
Николаева Валентина Александровна
Родионова Нина Ивановна
Стахевич Татьяна Ивановна
Степанова Эльвира Марковна
Терехова Нина Ивановна
Трегубенко Людмила Николаевна
Федорова Валентина Петровна

Наши 70-летние юбиляры
Авдеева Тамара Петровна
Александрова Валентина Николаевна
Алферов Игорь Викторович
Анисимов Анатолий Федорович
Бабурина Татьяна Петровна
Белянина Наталия Дмитриевна
Бойцова Ирина Александровна
Брянцева Маргарита Владимировна
Буланова Маргарита Александровна
Волкова Любовь Алексеевна
Гартвиг Галина Павловна
Гнедовский Юрий Михайлович
Горохова Валентина Гавриловна
Гороховская Тамара Григорьевна
Горшков Сергей Викторович
Декопова Татьяна Алексеевна
Денисов Евгений Николаевич
Еремейчик Игорь Леонидович

Иванова Любовь Петровна
Игнатьева Нина Петровна
Кирейчева Елена Владимировна
Макарова Наталия Николаевна
Макарчук Галина Николаевна
Матвеева Людмила Александровна
Мирюк Галина Александровна
Немчиков Александр Васильевич
Оруджова Лидия Максимовна
Патрушева Вера Александровна
Песчанкина Валентина Николаевна
Петрова Анна Николаевна
Пономарева Лидия Николаевна
Попов Николай Андреевич
Путилина Тамара Ивановна
Розов Александр Михайлович
Романова Ольга Степановна
Рулев Олег Викторович
Савельева Татьяна Константиновна
Семенов Валентин Александрович
Сизова Галина Михайловна
Слесарев Дмитрий Алексеевич
Слозина Наталья Мстиславовна
Соколова Зинаида Михайловна
Тайнов Виктор Георгиевич
Федорова Татьяна Владленовна
Флек Татьяна Сергеевна
Ханиянова Санеля Миннизагитовна
Худякова Надежда Александровна
Цветкова Валентина Тимофеевна
Черненко Валерий Александрович
Чугунова Валентина Ивановна
Шепелев Станислав Владимирович
Щедров Вячеслав Александрович
Юхно Борис Витальевич
Яковлева Мария Алексеевна
Янц Алла Григорьевна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в феврале 2020! 

Счастья вам, добра и здоровья!
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М И Н У Я  С Т О Л Е Т И Е

Людмила Никифоровна ро-
дилась 21 февраля 1920 года 
в Пензе в семье служащих. 
Её отец Никифор Василье-
вич Сидоров работал врачом, 
мать Мария Ивановна Соло-
вьёва (Дукальская) – счето-
водом. По матери Людмила 
Никифоровна – родственни-
ца композитора Василия Со-
ловьёва-Седого.

В 1938 году Людмила Ни-
кифоровна поступила на 
лечебный факультет 2-го 
медицинского института в 
Ленинграде. Закончила обу-
чение уже в 1942 году и всю 
блокаду работала сначала вра-
чом в поликлинике, а позднее 
в хирургическом отделении 
Института переливания кро-
ви, который не прекращал 
свою работу во время войны. 
Своими воспоминаниями о 
том времени Людмила Ники-
форовна делилась в фильме 
«Блокадная кровь», расска-
зывающем о деятельности 
донорской службы в осаждён-
ном Ленинграде.  

– Отбор доноров был. Мы 
осматривали человека, опре-
деляли группу крови. Если он 

был здоров и не имел ника-
ких видимых отклонений от 
нормы, направляли дальше. 
Я была молодым врачом. Ви-
дела благополучные дома, где 
среди множества книг и мебе-
ли человек лежал в постели и 
замерзал. Говорила: «Ну что 
же вы лежите? Топите, чтобы 
тепло было хотя бы внешнее, 
раз внутреннего нет». Это 
было очень важно. 

В 1945 году Людмилу Ни-
кифоровну мобилизовали в 
органы МВД, где она работа-
ла начальником санчасти. В 
марте 48-го женщина стала 
сотрудником Ленинградско-
го института травматологии 
и ортопедии и проработала в 
нём 36 лет. Сначала она была 
ординатором физиотера-
певтического отделения, где 
приобрела солидные знания 
по вопросам реабилитации, 
а в 51-м получила должность 
младшего научного сотрудни-
ка отделения восстановитель-
ной хирургии. Возглавлял это 
отделение профессор Розов, 
считавший, что «хирургия ки-
сти – это большая хирургия в 
малом масштабе».

 Приобретённый клиниче-
ский опыт нашёл отражение в 
двух диссертационных иссле-
дованиях. В 1959 году Людмила 
Никифоровна защитила канди-
датскую диссертацию на тему: 
«Контрактура Дюпюитрена», а 
в 1972 – докторскую, посвящён-
ную вопросам патогенеза пост-
травматических деформаций 
кисти и их лечению. 

Брянцева впервые в нашей 
стране выполнила несколько 
уникальных операций, а бла-
годаря её организаторскому 
таланту открылись травмато-
логические отделения в боль-
ницах Колпино и Пушкина, 
травматологические пункты 
в Ашхабаде и Чарджоу, куда 
она приезжала по специаль-
ному заданию Минздрава 

СССР. Также Людмила Ники-
форовна принимала актив-
ное участие в организации 
специализированного отделе-
ния хирургии кисти в Ленин-
градской городской больнице 
№25, которое было открыто 
в 1980 году. На протяжении 
длительного времени это от-
деление было единственным 
стационаром в городе, где 
оказывалась высококвалифи-
цированная медицинская по-
мощь больным с повреждени-
ями и заболеваниями кисти. 
В этом отделении прошли 
обучение более 200 специали-
стов из разных республик Со-
ветского Союза.

Людмила Никифоровна 
всегда стремилась передать 
свои знания и опыт молодому 

поколению. Проводя обходы, 
клинические разборы и про-
верки результатов лечения, 
она приобщала юных врачей 
к научной работе. За вклад в 
развитие медицинской нау-
ки и здравоохранения в 1966 
была награждена орденом 
«Знак почёта», в 1978 – меда-
лью «Ветеран труда», в 1981 
получила значок «Отличник 
здравоохранения». До 80-лет-
него возраста в Максимили-
ановской поликлинике №81 
Людмила Никифоровна про-
должала работать и выпол-
нять операции.

По материалам журнала 
«Травматология и ортопедия 

России» и фильма «Блокадная 
кровь»

Глава администрации Московского района Владимир Ушаков и председатель Комитета по социальной 
политике Александр Ржаненков поздравляют Людмилу Брянцеву со 100-летним юбилеем. Фото с сайта gov.spb.ru

В феврале жительнице Гагаринского Людмиле Никифоровне Брянцевой исполнилось 100 лет. Труженик 
блокадного Ленинграда, доктор медицинских наук, одарённый врач-хирург, она на протяжении века 
постоянно училась сама и делилась своими знаниями с другими, став примером для многих. 
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Ленинградская прокуратура
в годы Великой Отечественной войны
>>> К 80-летию прокуратуры Санкт-Петербурга (Ленинграда)

Приближается знаменательное 
для нашего города событие – 80 лет 
со дня образования прокуратуры 
Санкт-Петербурга (Ленинграда).

12 января 1722 года импера-
тор Петр I подписал указ, кото-
рым была учреждена должность 
генерал-прокурора. Первым в 
истории Государства Российского 
генерал-прокурором был спод-
вижник Петра I, великий граф 
Павел Иванович Ягужинский. Ге-
нерал-прокурору отводилась ис-
ключительно надзирающая роль 
за деятельностью всех государ-
ственных органов.

Историческим Декретом о 
суде № 1, принятым Советом на-
родных комиссаров 24 ноября 
1917 года, был упразднён инсти-
тут прокурорского надзора. С 
1917 по 1922 год прокуратуры не 
было. Под давлением различных 
прогрессивных сил большевики 
приступили к строительству со-
ветской юриспруденции. 

30 мая была образована Пе-
троградская губернская проку-
ратура, которая осуществляла 
прокурорский надзор в пяти 
губерниях: Петроградской, Мур-
манской, Новгородской, Псков-
ской и Череповецкой. Это 30 уез-

дов, 301 волость. 
В 1927 году в связи с пере-

именованием губерний в области 
было образовано девять округов: 
Боровический, Ленинградский, 
Лодейнопольский, Лужский, 
Псковский, Новгородский, Чере-
повецкий, Мурманский, Велико-
лукский – и 170 районов. 

Первым губернским прокуро-
ром был назначен Антон Янович 
Розенберг, выпускник Петроград-
ского университета, сын крестья-
нина. 

Оперативная обстановка в 
тот период была исключительно 
сложной, ощущалась крайняя не-
хватка прокурорско-следствен-
ных кадров. Правительством 
принимались меры к укреплению 
прокуратуры кадрами, был введён 
институт совместителей, которые 
помогали вести борьбу с преступ-
ностью на общественных началах. 

Ещё до наступления Великой 
Отечественной войны произо-
шло второе рождение прокура-
туры города – во исполнение 
приказа Генерального прокурора 
СССР от 8 июля 1939 года № 949 
«Об организации в Ленинграде 
городской прокуратуры с непо-
средственным подчинением про-

куратуре РСФСР». 
Из состава Ленинградской об-

ластной прокуратуры в самостоя-
тельное структурное подразделе-
ние была выделена Прокуратура 
города Ленинграда, подчинённая 
непосредственно прокуратуре 
Российской Федерации. Её пер-
вым прокурором (1940–1941 гг.) 
был назначен высококвалифици-
рованный специалист и прекрас-
ный организатор Николай Фёдо-
рович Попов. 

Война круто изменила судьбу 
всей страны. По военным рельсам 
пошла жизнь и у прокуратуры. 5 
декабря 1941 года Ленинградская 
городская и все районные про-
куратуры были преобразованы в 
органы военной прокуратуры. Во-
енным прокурором Ленинграда 
27 декабря 1941 года был назначен 
кадровый военный работник – 
бригвоенюрист Антон Иванович 
Панфиленко (1941–1943 гг.). 

Работники Ленинградской во-
енной прокуратуры в условиях 
тяжёлой блокады показали себя 
достойными сынами великой Ро-
дины. Более половины численно-
го состава прокурорско-следствен-
ных работников, в том числе 2/3 
мужчин, в первые же дни войны 

добровольно ушли в ряды Совет-
ской Армии, в народное ополче-
ние и в партизанские отряды. 

Следователям прокуратуры 
приходилось работать в исключи-
тельно сложных условиях. Боль-
шинство уголовных дел, которые 
расследовались в то время, были 
подсудны военным трибуналам.

После работы сотрудники про-
куратуры были заняты и другими 
важными поручениями: пооче-
рёдно несли дежурство во время 
воздушных налётов, работали на 
разборке старых деревянных со-
оружений, чтобы обеспечить про-
куратуру топливом, принимали 
участие со всем населением горо-
да в уборке улиц и дворов от зале-
жей снега и мусора, накопивших-
ся за блокадную зиму. Не забывая, 
что враг находится у ворот города 
и все должны быть в боевой готов-
ности, регулярно занимались в 
стрелковом тире.

В городской прокуратуре с 16 
марта 1940 года – со дня выделе-
ния из прокуратуры Ленинград-
ской области – проходят службу 
добросовестные профессиональ-
ные прокурорские работники, 
продолжатели традиций ветера-
нов органов прокуратуры города.
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Законом на прокурора воз-
ложена обязанность участия 
в рассмотрении дел судами 
в случаях, предусмотренных 
процессуальным законода-
тельством Российской Феде-
рации и другими федераль-
ными законами.
Одной из таких форм является 
вступление прокурора в су-
дебный процесс, возбуждён-
ный другими лицами, для дачи 
заключения по делам, прямо 
предусмотренным федераль-
ным законодательством.

Прокурор участвует 
в делах о:
• выселении;
• восстановлении на работе;
• возмещении вреда жизни 
или здоровью;
• усыновлении и его отмене;
• признании гражданина 
безвестно отсутствующим или 
объявлении умершим;
• ограничении дееспособно-
сти и признании гражданина 
недееспособным;
• ограничении или лишении 
несовершеннолетнего в воз-
расте от 14 до 18 лет права 
самостоятельно распоряжать-
ся своим заработком, стипен-
дией или иными доходами;
• объявлении несовершенно-
летнего полностью дееспо-
собным;
• оспаривании нормативных 
правовых актов;
• защите избирательных прав 
и праве на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации;
• принудительной госпитали-
зации гражданина в психиа-
трический стационар и прод-
лении срока госпитализации 
в нём, обжаловании действий 
работников, ущемляющих 
права граждан при оказании 
названного вида помощи;
• обязательном обследовании 
и лечении (госпитализации) 
больных туберкулезом;
• административном надзоре 
за лицами, освобождёнными 
из мест лишения свободы.
Сравнительно недавно по-
явились категории дел о 
возвращении в государство 
постоянного места жительства 
ребёнка, незаконно вывезен-
ного в Российскую Феде-
рацию или удерживаемого 
в Российской Федерации, 
защите интересов несо-
вершеннолетнего или лица, 
признанного в установленном 
порядке недееспособным, в 
случае отказа законного пред-
ставителя от медицинского 
вмешательства, необходимо-
го для спасения жизни.
Семейным кодексом Россий-
ской Федерации предусмо-
трено обязательное участие 
прокурора в рассмотрении 
судами дел об ограничении, 
лишении и восстановлении в 
родительских правах.
Участвуя в рассмотрении дел 
названных категорий, проку-
рор не выступает на стороне 
истца или ответчика, а даёт за-
ключение с целью реализации 
гражданского и администра-
тивного судопроизводства на 
основании собранных в ходе 
рассмотрения дела доказа-
тельств и установленных су-
дом обстоятельств, при этом 
заявлять ходатайство о привле-
чении прокурора для участия в 
таких делах не требуется, его 
участие обусловлено требова-
ниями законодательства.

Прокурор Московского 
района,

советник юстиции                                                                                  
В.В. Узляков

Прокуратура разъясняет

В каких граждан-
ских делах обя-
зательно участие 
прокурора

Бороданков Александр Петрович 

Проходил службу в 
Вооружённых силах 
СССР с сентября 1938 
года по январь 1944 
года. В период Великой 
Отечественной войны 
по окончании 3-го Ле-
нинградского артил-
лерийского училища 
воевал в составе 2-го от-
дельного миномётного 
дивизиона 2-го гвардей-
ского миномётного пол-
ка командиром взвода, 
батареи, помощником 

начальника оперативного отдела. Участвовал в боях на 
Южном фронте по защите Украины, Донбасса, Кавка-
за. Демобилизован по ранению, инвалид войны первой 
группы.

За заслуги в Отечественной войне в 1959 году был удо-
стоен личного подарка Министра Обороны Маршала Со-
ветского Союза Малиновского – именных золотых часов.

В послевоенные годы работал директором школы 
ФЗУ при комбинате им. Ногина, редактором многоти-
ражной газеты «Кадры Обороне» Ленинградского во-
енно-механического института. В 1950 году Александр 
Петрович с отличием закончил Ленинградскую юриди-
ческую школу и пришёл работать в прокуратуру сначала 
стажёром помощника прокурора Терновского района 
Воронежской области, а с 1950 года на протяжении 37 
лет – в прокуратуре Ленинграда помощником прокурора 
Московского района, прокурором отдела кадров, проку-
рором Петродворцового района, и более 21 года прора-
ботал начальником отдела по надзору за рассмотрением 
в судах уголовных дел.

Дважды избирался депутатом районного Совета депу-
татов трудящихся.

Награждён орденом Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды.

Карташев Валентин Яковлевич 

Проходил службу в Вооружённых силах СССР 
с октября 1940 года по январь 1944 года, в период 
участия в боевых действиях Великой Отечествен-
ной войны был тяжело ранен. Инвалид Великой 
Отечественной войны второй группы. Работал в 
прокуратуре Ленинграда с января 1945 года по де-
кабрь 1984 года, прошёл путь от народного следо-
вателя и старшего следователя прокуратуры рай-
она до прокурора района. Два конституционных 
срока возглавлял коллектив прокуратуры Петрод-
ворцового района и четыре конституционных сро-
ка – коллектив прокуратуры Московского района.

Награждён медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», медалью «За оборону Ленинграда», медалью Жукова и другими многочис-
ленными медалями. 

Матвеенко Владимир Андреевич 

Проходил военную службу с августа 1943 года 
по июль 1947 года. По окончании Кишинёвской 
юридической школы в июле 1949 года по распре-
делению был направлен на работу следователем 
Сухумского участка прокуратуры Закавказской 
железной дороги, с августа 1951 года по май 1960 
года работал в Ленинградской транспортной 
прокуратуре на должностях следователя, транс-
портного прокурора Ленинград-Балтийского и 
Ленинград-Витебского участка Октябрьской же-
лезной дороги.

С мая 1960 года по июнь 1988 года работал в 
прокуратуре Ленинграда прокурором следствен-
ного отдела, прокурором Московского района 

Ленинграда, с апреля 1965 года по июнь 1988 года – заместителем прокурора го-
рода.

Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», медалью «За взятие Будапешта» и другими медалями.

Прокуратура информирует
Вынесен приговор о краже денег 
у престарелой женщины ложными 
социальными работниками
Московский районный суд Санкт-Петербурга 
вынес приговор в отношении Галины Савуш-
киной и Анжелики Солиховой. Они признаны 
судом виновными в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ 
(кража группой лиц по предварительному 
сговору с незаконным проникновением в 
жилище в особо крупном размере).
Суд установил, что в сентябре 2019 года на 

территории Московского района Савушкина 
и Солихова представились сотрудниками 
собеса, воспользовались преклонным воз-
растом потерпевшей, сообщили последней 
о необходимости обмена денежных средств, 
проникли в её квартиру, где Савушкина отвлек-
ла внимание пожилой женщины, а Солихова, 
воспользовавшись тем, что за её действиями 
никто не наблюдает, похитила со стола в 
комнате денежные средства в сумме более 1 
млн. рублей.
Подсудимые согласились с предъявленным 

обвинением.
С учётом позиции государственного обвине-
ния суд признал Савушкину и Солихову вино-
вными в совершении данного преступления и 
назначил наказания каждой в виде двух лет ше-
сти месяцев лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии общего режима.
Судом по иску потерпевшей стороны в счёт 
причинённого материального ущерба со-
лидарно с Савушкиной и Солиховой взысканы 
денежные средства в размере более 450 тыс. 
рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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Идёт приём
Консультации
адвокатов 
В МО Гагаринское ведут 
бесплатный приём (уст-
ное консультирование) 
адвокаты Международ-
ной коллегии адвокатов 
Санкт-Петербурга. Приём 
проводится каждую среду 
с 15:30 до 17:30  по адре-
су: Витебский пр., д.41, 
корп.1. 
Консультации являются 
бесплатными для всех 
жителей! При себе не-
обходимо иметь паспорт, 
а для льготных категорий 
граждан ещё и документ, 
подтверждающий право 
на предоставление льгот.

«Крышечки» 
продолжают 
помогать 

Мы продолжаем сбор 
пластиковых крышечек в 
нашем муниципалитете. 
Все они будут переданы для 
утилизации, а собранные 
средства пойдут в детские 
благотворительные фонды. 
Присоединяйтесь и вы! 
Свои крышечки вы 
можете принести в пункт 
приёма в здании местной 
администрации на 
Витебском пр., 41, корп. 1, 
2-й этаж, по будням с 9:00 
до 18:00 (перерыв на обед 
с 13:00 до 14:00). 
Также просим участников 
проекта пройти 
регистрацию в кабинете 
№15.

11 марта в 18:00 МО Га-
гаринское организует для 
жителей округа большой 
концерт, посвящённый 
8 Марта. Праздничный 
вечер пройдёт в Доме 
молодёжи на Новоизмай-
ловском пр., 48.

За информацией о вы-
даче билетов можно об-
ращаться по телефону: 
378-57-76. 

Торопитесь! Остались
последние 100 билетов!

Приглашаем!

Праздник 
для прекрасных дам

Идёт приём!

«Общественный контроль» 
приглашает жителей округа 
на бесплатные консультации

Уважаемые жители нашего округа!
10 марта (вторник) и в дальнейшем каждый второй 

вторник месяца с 15.00 до 16.00 в помещении Муници-
пального совета МО Гагаринское по адресу Витебский 
пр., д.41, корп.1, каб.11, 2-й этаж специалисты Санкт-
Петербургской общественной организации потребите-
лей «Общественный контроль» будут оказывать гражда-
нам бесплатные консультационные услуги по вопросам 
защиты прав потребителей.

Записаться на консультацию можно при личном обра-
щении в Муниципальное образование Гагаринское или 
по телефонам: 379-95-00, 378-53-47.

В Российской империи 
переписную комиссию обя-
заны были кормить те, кого 
она переписывает! В 20-е 
годы XVII века комиссии 
полагалось выдавать «по 
туше бараньей, по курёнку, 
да луку, чесноку, яиц и мас-
ла в скоромный день, а в 
постный... где какая рыба 
получится». Сегодня пере-
писчики не злоупотребля-
ют гостеприимством и даже 
чаю выпить откажутся! От-
влекаться им некогда. 

Всероссийская пере-
пись населения пройдет с 
1 по 31 октября 2020 года 
с применением цифровых 
технологий. Главным но-
вовведением предстоящей 
переписи станет возмож-

ность самостоятельного 
заполнения жителями Рос-
сии электронного перепис-
ного листа на Едином пор-
тале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). 

При обходе жилых по-
мещений переписчики Рос-
стата будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспече-
нием. Также переписаться 
можно будет на переписных 
участках, в том числе в по-
мещениях многофункцио-
нальных центров оказания 
государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

Информация предоставлена 
отделом статистики 

Московского района

В 2020 году пройдёт 
Всероссийская перепись населения

Обращаем внимание! В материале «Общественные орга-
низации округа Гагаринское» газеты «Гагаринский курьер» № 1 
(162) от 28.01.2020 была допущена техническая ошибка – неверно 
указана информация о времени приёма общества «Жители бло-
кадного Ленинграда» МО Гагаринское 45/1. 

Приносим извинения. Публикуем актуальные сведения:
Председатель: Кочурова Магдалина Леонидовна.
Адрес: пр. Космонавтов, д.28, корп.1, 2-й этаж.
Время приёма: понедельник 11.00 – 13.00.

Работает юрист по ТСЖ
В марте 2020 года в помещении Муниципального со-

вета МО Гагаринское по адресу: Витебский пр., д.41, 
корп.1, будет проводиться бесплатное консультирование 
граждан, проживающих на территории МО Гагаринское, 
по вопросам создания товариществ собственников 
жилья, советов многоквартирных домов, формирования 
земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома. Профессиональный юрист ведёт при-
ём по пятницам (13, 20 и 27 марта) с 15.00 до 17.00.

Уточняем

Внимание, газ!


