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В 2022 году отмечается 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
В новом номере «ГК» рассказываем о праздничном концерте, который наш муниципалитет организовал 
для ветеранов, рассуждаем о патриотизме и говорим тёплые слова блокадникам Гагаринского округа.

ОТЧЁТ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
МО ГАГАРИНСКОЕ В 2021 ГОДУ:
Подводим итоги работы 
муниципалитета в сфере 
благоустройства, публикуем 
основные цифры и факты.

ПРАЗДНИЧНАЯ ФЕЕРИЯ:
В конце декабря МО 
Гагаринское сделало ещё два 
подарка жителям: организовало 
новогодний концерт и встречу 
со сказочными персонажами.

КАК ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ: 
В декабре школа №362 
стала лучшим молодёжным 
объединением, которое 
реализует духовно-нравственное, 
патриотическое воспитание 
и укрепляет семейные ценности.

4-5 
стр.

8 
стр.

3 
стр.

2 стр.

ЛЕНИНГРАД, МЫ ПОМНИМ...

Многие знают, что в Московском районе расположены Чесменская церковь (Ленсовета, 12), 
в которой регулярно проходят богослужения, и Чесменский дворец (Гастелло, 15). 
Однако не всем известно, что там ведётся активная социальная и миссионерская работа. 
Настоятель храма протоиерей Алексей Крылов провёл «ГК» экскурсию по дворцу 
и рассказал, чему можно научиться в приходе. 

Храм во имя Крестителя и Предтечи Господня Иоан-
на и Чесменский дворец были заложены Екатериной II в 
XVIII веке в честь победы русского флота в Чесменской 
бухте в ходе русско-турецкой войны (1768 – 1774 гг.). 

Сейчас в культурной и образовательной жизни при-
хода могут поучаствовать все прихожане: дети, подрост-
ки, взрослые, пожилые люди, мужчины, женщины. Вот 
чем можно заниматься в Чесменской церкви:

 Воскресная школа
Её посещают дети из младшей и старшей групп. На 

занятиях ребята узнают основы христианской жизни, 
учатся Священному Писанию. Иногда ученики ездят на 
экскурсии, поют в хоре, создают проекты. Самый круп-
ный – ежегодный Рождественский спектакль, в котором 
обычно играют 30-40 артистов.
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Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское:

Дорогие гагаринцы!
27 января – важная дата 
не только для петер-
буржцев, но и для всех 
жителей России. В этот 
день в 1944 году была 
полностью снята блокада 
Ленинграда. Всего город 
находился в окружении 
872 дня. Сложно пред-
ставить, как горожане 
справлялись с трудностя-
ми: несмотря на голод и 
страх, они продолжали 
ходить на работу, по-
могать фронту, растить 
детей.

В Гагаринском живут 
люди, которые находи-
лись в блокадном Ленин-
граде. Их воспоминания 
очень ценны для нас, мы 
всегда с уважением от-
носимся к таким истори-
ям и часто публикуем их 
на страницах газеты. Эти 
рассказы дают понять, 
что почти в каждом чело-
веке заложена огромная 
сила, что нет безвыход-
ных ситуаций, а надежда 
действительно может 
спасти даже в самые 
непростые времена. Я 
убеждена: каждое по-
коление должно помнить 
о подвиге ленинградцев 
и о нелёгких испытаниях, 
выпавших на их долю.

Дорогие ветераны, жи-
тели блокадного Ленин-
града, дети блокады! Мы 
восхищаемся вашим 
героизмом и невероят-
ной стойкостью. Благо-
даря вам над страной 
простирается мирное 
небо – пусть так будет и 
дальше. От всей души 
говорим спасибо за 
великий подвиг!

ЛЕНИНГРАД, МЫ ПОМНИМ...
В этом году исполняется 78 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
В честь этого события МО Гагаринское организовало традиционные концерты для ветеранов нашего округа. 
Они прошли 25 и 26 января в подростково-молодёжном клубе «Звёздный» (Звёздная, 16А) и в библиотеке 
имени братьев Стругацких (Типанова, 29).

Перед выступлением в холле 
собираются ветераны Гагарин-
ского,  пережившие блокадные 
годы. Им выдают зелёную лен-
точку Ленинградской победы, 
которую блокадники крепят на 
одежду. Тем, кто тогда был по-
старше и запомнил войну, тяже-
лее всего о ней рассказывать. 
Как Тамаре Ивановне, которой 
было 12 лет, когда немцы взяли 
город в кольцо.

– Всю блокаду я была в Ле-
нинграде. Мы ездили за водой 
на Неву, у меня до сих пор руки 
болят, потому что зимой 1942 
года были сильные холода: ми-
нус 40 градусов в январе, – де-
лится Тамара Ивановна. – Мы 
пережили большое горе, это 
трудно вспоминать: было очень 
тяжело.

Когда жители заходят в зал, 
ведущий начинает концерт и 
передаёт микрофон председа-
телю местного общества «Жи-
тели блокадного Ленинграда» 
Валентине Володкиной и главе 
округа Гагаринское Галине Три-
фоновой.

– Я очень рада, что мы сегод-
ня собрались, – говорит Вален-
тина Семёновна. – Помните, 
что День освобождения города 
от блокады – это наш праздник.

– В январе мы отмечаем две 
великие даты: 18 числа – про-
рыв блокады, а 27 – полное осво-
бождение города, – обращается 
к зрителям Галина Трифонова. 
– Это праздники со слезами на 
глазах. В те страшные 900 бло-
кадных дней вы испытали и 
голод, и холод, и бомбёжки, и 
потерю близких. Но выстояли 
и сейчас находитесь здесь. Мы 
искренне говорим вам большое 
спасибо.

После вступительных слов ар-
тисты исполняют известные во-
енные песни: «Синий платочек», 
«Нам нужна одна победа», «На 
безымянной высоте», «Случай-
ный вальс», «Песня о Ладоге» и 
другие. А хореографический ан-
самбль «Белые ночи» демонстри-
рует танцевальные номера.

В перерывах между высту-
плениями ведущий напоминает 
о ленинградском метрономе, у 
которого было три ритма. Мед-
ленный означал отсутствие воз-
душной тревоги, немного уско-
ренный – возможное скорое 
начало налёта, а самый быстрый 
темп предупреждал о воздушном 
налёте с артобстрелом. Звуки 
метронома транслировали по 
радио в перерывах между эфи-
рами, чтобы жители блокадного 

города понимали, к чему гото-
виться.

– Когда началась война, мне 
было полтора года. Брата и се-
стру, которые ходили в детский 
сад, эвакуировали ещё в августе-
сентябре 1941 года, а я с мамой 
оставался тут до конца февраля 
1942-го, – вспоминает житель 
округа Валерий Викторович. 
– Матери было трудно достать 
еду. Она рассказывала, что сиде-
ла над кроваткой и бормотала: 
«Супу, хлеба, каши. Супу, хлеба, 

каши». Других слов не знала. 
Мы выжили только благодаря 
тому, что отец был на фронте 
под Ленинградом и раз в месяц 
приезжал с вещевым мешком. 
Мешок был полон консервов, 
хлеба – того, что папа отклады-
вал для нас. Я каждый год хожу 
на концерт, мне нравится, что 
люди помнят. Молодёжь не 
должна забывать о войне.

Анна Швецова,
фото автора и Алексея Колчина

ЛЕГЕНДАРНАЯ ПОЛУТОРКА. ИТОГИ
В ноябре мы отмечали важ-

ную дату – 80 лет со дня от-
крытия движения по Дороге 
жизни. В честь этого МО Га-
гаринское объявило конкурс 
рисунков «Легендарная полу-
торка». 

Перед участниками стояла 
задача изобразить полуторку – 
самый распространённый ав-
томобиль военного времени.

Итоги конкурса подвели 
27 января, в День полного ос-
вобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Всего к  
участию было допущено 35 ра-
бот. Авторы лучших рисунков 
получат от нашего муниципа-
литета сертификаты от 500 
до 1500 рублей в гипермаркет 
«Леонардо».

Поздравляем победителей!

Результаты:
 Больше всего баллов на-

брала Ксения Графова;
 Лауреатами также стали 

Алина Васильева, Кирилл 
Девятин, Павел Неманов;

  Кроме того, жюри отме-
тило работы Александра 
Парахнюка, Эмилии Лавере-
вой, Анастасии Васильевой, 
Егора Иванова, Артёма Ми-
хайленко, Полины Знамен-
ской, Ивана Реджабаева.
  За волю к победе были 
награждены: Александр 
Генералов, Даниил Шамсут-
динов, Артём Платов, Ана-
стасия Атаманенко, Павел 
Тюльков, Диана Михина, 
Мария Этинген, Лидия Конда-
кова, Игорь Третьяков.Кирилл Девятин, 13 лет

Ксения Графова, 13 лет Павел Неманов, 8 лет

Алина Васильева, 16 лет
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Кто предупреждён – тот вооружён
Уважаемые жители Московского района!

Пожарно-спасательный отряд Московского района напоминает основные правила 
поведения на льду:

 На тонкий лёд выходить запрещено.
 Прочность поверхности можно определить визуально: голубой лёд – прочный, бе-

лый – в два раза тоньше, а серый, матово-белый или жёлтый – ненадёжный.
 Нельзя выходить на водоёмы в тёмное время суток и при плохой видимости.
 При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
 Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 
 При вынужденном переходе водоёма безопаснее всего идти по проторенным 

тропам. 
 Участникам группы необходимо соблюдать расстояние 5-6 метров друг от друга.
 Замёрзшую реку (озеро) нужно переходить на лыжах.
 Рюкзак следует повесить на одно плечо.
 При переходе необходимо взять с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с 

большой глухой петлёй на конце и грузом. 
 Нельзя отпускать детей на замёрзший водоём без присмотра.
 Запрещено находиться на льду в состоянии алкогольного опьянения. Ф

от
о:

 m
.m

in
va

l.a
z

КАК ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ
В декабре школа №362 (Витебский пр., 85, корп. 2) стала «лучшим молодёжным объединением, деятельность которого 
направлена на реализацию духовно-нравственного и патриотического воспитания, укрепление и пропаганду семейных 
ценностей». Наш корреспондент убедился, что в этом учебном заведении патриотизм, действительно, не пустой звук.

В Доме молодёжи «Пулко-
вец» (5-й Предпортовый пр-д, 
8, корп. 5) в декабре прошла 
конференция «Историческое 
наследие как основа патриоти-
ческого воспитания молодёжи». 
Школа № 362 за совокупность 
заслуг (участие в конкурсах, кон-
ференциях и фестивалях) стала 
победителем в одной из номина-
ций. Награда заслуженная: ребя-
та постоянно делают для школы 
много важных вещей. 

У бабушки зазвонил 
телефон
Один из значимых патрио-

тических проектов, которым 
занимаются ученики, – «По-
мощь ближнему». Однажды МО 
Гагаринское попросило школь-
ников помочь людям старшего 
поколения освоить компьюте-
ры и телефоны. Пожилые при-
ходили в школу, где ученики им 
объясняли, как создать контакт 
в телефонной книге, позвонить 
или написать сообщение. Также 
давали уроки посложнее: расска-
зывали, как пользоваться табли-
цами Excel, помогали разобрать-
ся в работе портала «Госуслуги».

– У нас был ветеран, который 
писал научные труды. Мы ходи-
ли к нему в гости, – вспомина-
ет педагог-организатор школы 
Валерия Малакуцкая. – Он от-
лично пользовался телефоном, 
но не мог наладить видеосвязь 

с коллегами. А она была необ-
ходима, чтобы писать научный 
трактат. Мы помогли, он бы-
стро освоился, да ещё и расска-
зал много интересного.

Вскоре проект стал расши-
ряться. Оказалось, что блокад-
ники готовы делиться своими 
воспоминаниями, а те, кто вой-
ну не застал, – семейными исто-
риями и архивами.

– Пожилые просили помочь 
загрузить документы на «Бес-
смертный полк» и другие сай-
ты, которые связаны с Великой 
Отечественной – объясняет за-
меститель директора по воспи-
тательной работе Галина Цой. 
– Каждый человек может раз-

местить информацию о своих 
родственниках на портале «До-
рога памяти», но людям старше-
го поколения бывает сложно. 
Поэтому мы сначала помогали 
нашим подопечным, а потом 
стали обучать цифровых волон-
тёров в других регионах. К нам 
присоединились южные реги-
оны, Алтайский край, Новоси-
бирск, Владивосток.

С этим проектом 362 школа 
участвовала в конкурсе «Моя 
страна – моя Россия» на прези-
дентской платформе «Россия 
– страна возможностей». Вы-
пускница школы Кристина Ма-
занник, которая представляла 
проект, стала одним из шести 
победителей в номинации «Циф-
ровая среда для повышения каче-
ства жизни граждан в регионах».

Проект реализуется два года, 
но сейчас приостановлен из-
за пандемии. Однако пожилые 
люди могут позвонить ребятам 
и проконсультироваться по те-
лефону.

– В патриотическом воспита-
нии мы говорим не только о во-
енных действиях. Здесь большое 
значение имеет помощь ближ-
ним, – считает Валерия Мала-
куцкая. – Позже выяснилось, что 
многие дети стали спрашивать 
своих бабушек и дедушек: «Ты 
умеешь пользоваться телефо-
ном? Давай я тебе всё покажу!» 
То есть проект ушёл в семьи. 

Я поведу тебя в музей
– Смотрите, тут есть очень 

интересный экспонат, – показы-
вает Валерия Малакуцкая один 
из стендов школьного музея. – 
Здесь представлены аттестат, 
трудовая книжка и свидетель-
ство о рождении одной женщи-
ны. По документам мы выясни-
ли, что она меняла фамилию: 
сначала была Фёдоровой Верой 
Самуиловной, потом вышла за-
муж и стала Карташовой. Ин-
тересно, что жизнь человека 
раскрывается через экспонаты. 

Заместитель директора по воспитательной работе Галина Цой в школьном музее

Директор школы № 362 Татьяна Серова получает награду на декабрьской конференции

Валерия Малакуцкая, педагог 362 школы: 
«Без памятных дат не было бы такого 

уровня патриотизма, который есть сейчас. 
Наши дети каждый год служат в Почётном 
карауле и на Вахте памяти. Я тоже стояла 
несколько лет подряд. Под звуки метронома 

успела о многом подумать: каково было 
тем людям, как они прожили эти 900 дней 

и ночей? Я задавалась вопросом, как бы 
поступила на их месте» 

А главная гордость – медаль «За 
оборону Ленинграда» и удосто-
верение к ней. 

В школе с 2005 года действу-
ет музей «Сыны Отечества», 
который играет значимую роль 
в патриотическом воспитании 
учеников. В основном здесь пред-
ставлены экспонаты с поисковых 
работ: некоторые дети с родите-
лями ездят на раскопки и прино-
сят снаряды, гильзы, предметы 
одежды и быта. Иногда школьни-
ки дарят музею семейные релик-
вии, архивные документы.

– Мы действительно боль-
шое внимание уделяем патри-
отическому воспитанию, а ба-
зируется оно на нашем музее, 
– объясняет Галина Цой. – За 
него мы получили много на-
град: музей становился первым 

в регионе и вторым в России 
лучшим школьным музеем о Ве-
ликой Отечественной войне. 
А в этом году наши дети даже 
отправились в речное путеше-
ствие на круизном лайнере, 
как финалисты проектов «Я по-
знаю Россию. Прогулки по стра-
не» и «Школьный музей».

В январе ученики здесь гото-
вятся к акции «Свеча памяти»:  
записывают ролик ко Дню пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, чтобы 
потом показать его на классных 

часах. В видео отображены все 
главные исторические вехи 
того времени, а в перебивках 
ребята читают стихи.

– Без памятных дат не было 
бы такого уровня патриотизма, 
который есть сейчас, – уверена 
Валерия Малакуцкая. – Наши 
дети каждый год служат в По-
чётном карауле и на Вахте памя-
ти. Я тоже стояла несколько лет 
подряд, начиная с 7 класса. Под 
звуки метронома успела о мно-
гом подумать: каково было тем 
людям, как они прожили эти 
900 дней и ночей? Я задавалась 
вопросом, как бы поступила на 
их месте. Это очень трепетный 
момент, для каждого свой. 

Анна Швецова,
фото автора и из архива героев
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Адрес Пло-
щадь, 

м²

За-
мена 

БК

Бассейная ул., д.63-65 2,6
Бассейная ул., д.71 167,8
Бассейная ул., д.79 3,9 2,0
Бассейная ул., д.89 100
Витебский пр., д.21, корп.2 5
Витебский пр., д.23, корп.1 96,9 3,0
Витебский пр., д.31, корп.2 47,5
Витебский пр., д.31, корп.4-5 45,9 3,9
Витебский пр., д.33, корп.1 19,2
Витебский пр., д.33, корп.2 6
Витебский пр., д.33, корп.4 49,3
Витебский пр., д.41, корп.1-2 24
Витебский пр., д.41, корп.4 39,5
Витебский пр., д.41, корп.5 4 3,5
Витебский пр., д.47, корп.3-4 4
Витебский пр., д.55 52
Витебский пр., д.75, д.81 32
Витебский пр., д.79 41
Витебский пр., д.87, корп.1 9
Витебский пр., д.87, корп.3 8
Звездная ул., д.13, корп.2 230,8 76,8
Звездная ул., д.16 74
Звездная ул., д.18 9
Звездная ул., д.24 11,5
Космонавтов пр., д.15 1583,2
Космонавтов пр., д.19, корп.2-3 290
Космонавтов пр., д.19, корп.4 62,5
Космонавтов пр., д.20, корп.2 2
Космонавтов пр., д.22 290
Космонавтов пр., д.23, корп.1 (КП) 59,1
Космонавтов пр., д.27, корп.2-4 163
Космонавтов пр., д.28, корп.2 1,9 3,0
Космонавтов пр., д.29, корп.3-4 18
Космонавтов пр., д.29, корп.5-6 23,2
Космонавтов пр., д.29, корп.6 150
Космонавтов пр., д.30, корп.1-2 81,5
Космонавтов пр., д.38/1 – 
Типанова ул., д.29/1

150

Космонавтов пр., д.42 24
Космонавтов пр., д.44 45,1
Космонавтов пр., д.48, корп.2 3,6
Космонавтов пр., д.50, корп.1 2,6
Космонавтов пр., д.52, корп.1-6 290
Космонавтов пр., д.58 100
Космонавтов пр., д.64 8,8
Космонавтов пр., д.66 100
Космонавтов пр., д.70 120
Космонавтов пр., д.72 13,5
Космонавтов пр., д.82 150
Космонавтов пр., д.92 41
Космонавтов пр., д.94 6
Космонавтов пр., д.96, корп.2 32,3
Орджоникидзе ул., д.55 101
Орджоникидзе ул., д.61, корп.1 100
Типанова ул., д.32 6
Ю. Гагарина пр., д.12, корп.1 290

 Асфальтирование и замена бортовых 
камней на внутридворовых и придомовых территориях по 73 адресам

 Озеленение (устройство 
и ремонт газонов) 

по 8 адресам

Адрес Объ-
ём, 
м²

Витебский пр., д.29, корп.2 300,0
Витебский пр., д.41, корп.5 200,0
Звездная ул., д.13, корп.2 75,6
Космонавтов пр., д.15 4 885,0
Космонавтов пр., д.28, корп.4 100,0
Космонавтов пр., д.37 62,0
Типанова ул., д.34, корп.2 70,0
Ю. Гагарина пр., д.14, корп.6 1 790,0
ИТОГО: 7 482,6 

Новое игровое оборудование на 
детской площадке по Звёздной ул., 20

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

Уважаемые жители!
В начале каждого года на 
страницах нашей газеты 
мы рассказываем, какая 
работа была проведена 
муниципалитетом в про-
шлом году. 

Благоустройство – при-
оритетное направление 
МО Гагаринское. Каждый 
год на эту сферу выделя-
ется большая часть мест-
ного бюджета: в 2021-м 
это было 75,2 млн. ру-
блей. Как и всегда, наши 
адресные планы форми-
ровались на основании 
обращений граждан и 
фактического состояния 
территории, с учётом 
районных и городских 
адресных программ.

Несмотря на ограниче-
ния, связанные с про-
должающейся панде-
мией, в прошлом году 
нам удалось проделать 
большую работу. Были 
заасфальтированы 
внутридворовые и при-
домовые территории, от-
ремонтированы детские 
площадки и пешеходные 
дорожки, установлены 
скамейки, стенды, лежа-
чие полицейские. Кро-
ме того, был выполнен 
комплекс мер по озе-
ленению Гагаринского: 
высажены новые деревья 
и кусты, устроены газоны. 

Осенью 2021 года в скве-
ре на пр. Космонавтов, 
15, мы завершили ра-
боты по реконструкции 
дворовой территории. 
Теперь там находится 
новая детская площадка 
с современным спортив-
ным оборудованием и 
интересными игровыми 
элементами: батутами, 
теннисными столами, пя-
тисекционными качелями 
и многим другим.

Обо всём, что было сде-
лано в 2021 году, можно 
узнать из подробного 
отчёта, который мы пред-
лагаем сегодня вашему 
вниманию.

Дорогие жители! Давайте 
будем бережно отно-
ситься к установленному 
оборудованию и поса-
женным растениям. При-
зываю вас не мусорить, 
поддерживая дворы Гага-
ринского в чистоте, а обо 
всех поломках сообщать 
в наш муниципалитет. 
Округ – это наш общий 
дом, о котором нужно 
заботиться вместе!

БЛАГОУСТРОЙСТВО В 2021 ГОДУ: ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Ю. Гагарина пр., д.14, корп.2 5,05 2,8
Ю. Гагарина пр., д.14, корп.4 29
Ю. Гагарина пр., д.14, корп.5 72
Ю. Гагарина пр., д.14, корп.6 740,0 777,4
Ю. Гагарина пр., д.16, корп.2 14,2
Ю. Гагарина пр., д.18, корп.2 71,5
Ю. Гагарина пр., д.18, корп.3 9,4
Ю. Гагарина пр., д.20, корп.2 – 
д.22, корп.2

91

Ю. Гагарина пр., д.20, корп.3-4 89,2
Ю. Гагарина пр., д.20, корп.5 7,8 1,0
Ю. Гагарина пр., д.22, корп.1 60
Ю. Гагарина пр., д.24, корп.1-3 40 3,0
Ю. Гагарина пр., д.26, корп.1 42,9
Ю. Гагарина пр., д.26, корп.2 4
Ю. Гагарина пр., д.26, корп.3-4 20
Ю. Гагарина пр., д.26, корп.7-8 19
Ю. Гагарина пр., д.28, корп.1 8
Ю. Гагарина пр., д.28, корп.2 29,8
ИТОГО 5160,9 2459,6

Адрес Объём, 
м²

Витебский пр., д.47, корп.1 10
Витебский пр., д.53, корп.1 10
Космонавтов пр., д.15 258,3
Космонавтов пр., д.18, корп.1-2 20
Космонавтов пр., д.23, корп.3 24
Космонавтов пр., д.27, корп.1 20
Космонавтов пр., д.27, корп.5 300
Космонавтов пр., д.44 10
Космонавтов пр., д.46-д.48, корп.1 200
Космонавтов пр., д.66-д.68, корп.1 20
Космонавтов пр., д.86, корп.1 8
Типанова ул., д.29 30
Ю. Гагарина пр., д.26, корп.2-3 220
ИТОГО: 1 130,3

 Ремонт и устройство набивного 
покрытия на детских и спортивных 
площадках, пешеходных дорожках 

по 13 адресам

Адрес Объ-
ём, 
м²

Витебский пр., д.33-д.41 5,0
Звездная ул., д.14 4,0
Звездная ул., д.20 40,0
Космонавтов пр., д.15 699,6
Космонавтов пр., д.24 2,0
Космонавтов пр., д.29, корп.1 2,0
Космонавтов пр., д.32, корп.2 2,0
Ю. Гагарина пр., д.12, корп.1 1,0
ИТОГО: 755,6

 Ремонт и устройство 
искусственного покрытия 
на детских и спортивных 
площадках по 8 адресам

Асфальтирование на пр. Ю. Гагарина, 14, корп.6

Новое искусственное покрытие 
во дворе на пр. Космонавтов, 15



ГАГАРИНСКИЙ КУРЬЕР 5ФЕВРАЛЬ 2022№1 (186)

Комплексное благоустройство 
в округе Гагаринское

 Выполнены работы по 
удалению аварийных и 

больных деревьев, санитарной 
прочистке зелёных насаждений

• 5-й квартал: удалено 37 аварий-
ных  деревьев и омоложено 2 зе-
лёных насаждения;

• 6-й квартал: удалено 67 аварий-
ных  деревьев;

• 8-й квартал: удалено 33 аварий-
ных  дерева;

• 11-й квартал: удалено 55 аварий-
ных  деревьев;

• Дополнительно на территории 
округа удалено 14 аварийных 
деревьев.

БЛАГОУСТРОЙСТВО В 2021 ГОДУ: ФАКТЫ И ЦИФРЫ
 Посадка саженцев деревьев 

и кустов по 9 адресам
 Установка 

металлических газонных 
ограждений по 35 адресам

Адрес Дли-
на, м

Бассейная ул., д.69-71 10
Витебский пр., д.23, корп.4 10
Витебский пр., д.23, корп.5 10
Витебский пр., д.27 60
Витебский пр., д.27 – д.33, к.1 30
Витебский пр., д.33, корп.5 2
Витебский пр., д.47, корп.1 80
Витебский пр., д.47, корп.4 42
Витебский пр., д.69 6
Витебский пр., д.73 – д.75 36
Витебский пр., д.79, корп.3 12
Витебский пр., д.85, корп.2 6
Звездная ул., д.13, корп.2 20
Звездная ул., д.14 3,5
Звездная ул., д.16 4
Космонавтов пр., д.15 154,8
Космонавтов пр., д.19, корп.1-2 91
Космонавтов пр., д.24 30
Космонавтов пр., д.28, корп.4 12
Космонавтов пр., д.29, корп.3-8 10
Космонавтов пр., д.29, корп.8 6
Космонавтов пр., д.32, корп.2 2
Космонавтов пр., д.36 4
Космонавтов пр., д.37 16
Космонавтов пр., д.46 – д.48, корп.1 32
Космонавтов пр., д.52, корп.1-3 36
Космонавтов пр., д.66 8
Космонавтов пр., д.84 30
Космонавтов пр., д.92 8
Орджоникидзе ул., д.55 48
Ю. Гагарина пр., д.26, корп.5-6 28
ИТОГО: 846,7 

Адрес Кол-во 
единиц 

Звездная ул., д.20 1
Космонавтов пр., д.15 19
Космонавтов пр., д.18, корп.1-2 2
Космонавтов пр., д.29, корп.7 1
Космонавтов пр., д.44 1
Космонавтов пр., д.46 – д.48, корп.1 1
Космонавтов пр., д.50, корп.1 1
Орджоникидзе ул., д.63 2

Переустановка оборудования:
Звездная ул., д.14 5
Типанова ул., д.29 1
Космонавтов пр., д.24 1
Космонавтов пр., д.29, корп.1 1
Космонавтов пр., д.86, корп.1 1
Ю. Гагарина пр., д.16, корп.2 1
ИТОГО: 38

 Установка нового игрового 
и спортивного оборудования, 

переустановка б/у оборудования  
по 14 адресам

Адрес Дере-
вья

Ку-
сты

Витебский пр., д.67-73 4  
Звездная ул., д.14 5 50
Космонавтов пр., д.15 21 802
Космонавтов пр., д.29, корп.4-5 2  
Космонавтов пр., д.29, корп.8 5 150
Космонавтов пр., д.32, корп.2 6  
Космонавтов пр., д.42 2  
Ю. Гагарина пр., д.14, корп.6 10  
Ю. Гагарина пр., д.24, корп.1-2 10  
ИТОГО: 65 1 002 

 Устройство и ремонт 
пешеходных дорожек из 

плитки мощения 
по 2 адресам: 

Витебский пр., д.31, корп.4-5 
и Космонавтов пр., д.15

В 2021 году МО Гагаринское вновь приня-
ло участие в реализации правительственно-
го проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Выполнены работы по 
комплексному благоустройству сквера во 
дворе домов на пересечении Бассейной ули-
цы и проспекта Космонавтов (пр. Космо-
навтов, д. 15 – Бассейная ул., д. 79).

Проект благоустройства разрабатывал-
ся с учётом пожеланий жителей данного 
микрорайона. В результате его реализа-
ции во дворе дома 15 по пр. Космонавтов 
были обустроены несколько новых функ-
циональных зон, в том числе детских и 
спортивных площадок, уютных мест для 
отдыха. Также появилась удобная сеть пе-
шеходных дорожек, высажены молодые 
деревья и кустарники. Учтены просьбы 
граждан по размещению интересного и 
востребованного оборудования.

В рамках комплексного благоустройства 
на пр. Космонавтов, 15, выполнены 
следующие работы:

 устройство и ремонт газона площа-
дью 4885,0 м2;

 устройство геопластики 303,74 м2;
 устройство покрытий дорожек и 

площадок из плитки мощения 1 303,0 м2;
 устройство щебёночного покрытия 

площадок 957,87 м2; 
 устройство полимерного покрытия 

площадок 699,57 м2; 

 установка детского игрового и спор-
тивного оборудования 20 ед.;

 установка уличной мебели, урн, ин-
формационных стендов 34 ед.;

  установка газонных ограждений 
154,8 п.м;

 посадка деревьев / пересадка дере-
вьев 18/3 шт., кустарника 802 шт.

Помимо работ на пр. Космонавтов, 15, 
в соответствии с ранее согласованными 
проектами благоустройства МО Гагарин-
ское, разработанными на основании по-
ступивших обращений граждан, в 2021 
году были выполнены работы по ком-
плексному благоустройству территорий 
ещё по двум адресам.

 ул. Звёздная, д.13, корп.2. 
Здесь выполнены работы по ремонту 

асфальтового покрытия (230,8 м2) и орга-
низации дополнительных парковочных 
мест, восстановлен газон (75,6 м2), уста-
новлено ограждение, препятствующее 
движению автотранспорта по пешеход-
ным дорожкам (20 п.м.);

 пр. Ю. Гагарина, д.14, корп.6. 
По этому адресу были произведены 

работы по устройству новых асфаль-
товых пешеходных дорожек (740 м2) 
и восстановлению газона (1 790 м2), а 
также  были высажены молодые деревья 
(10 шт.).

 В ходе реализации адресных 
программ также выполнены 

работы по содержанию (зачистка, 
покраска, ремонт) малых 

архитектурных форм, детского 
и спортивного оборудования, 

газонного ограждения; 
осуществлялись работы по уборке 

101 сквера (территорий зелёных 
насаждений общего пользования 

местного значения).

 Выполнена установка 
малых архитектурных форм 

(скамейки, урны, полусферы, 
информационные стенды, 
ограничители скоростного 

режима, ИДН)  по 14 адресам 
в количестве 56 шт.

 Завезён песок в песочницы, 
расположенные на детских 

площадках, 
по 32 адресам.

Посадка деревьев и кустов в сквере 
на пр. Космонавтов, 15

Обновлённый сквер на пр. Космонавтов, 15
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Наш 100-летний юбиляр
Нашивочников Юрий Алексеевич

Наши 95-летние юбиляры
Анно Лев Иссерович
Волкова Анастасия Максимовна
Никольская Людмила Григорьевна
Синицына Галина Ивановна
Щукина Евгения Николаевна

Наши 90-летние юбиляры
Абдрахманова Рауха Абдрахмановна
Алексеева Валентина Парфирьевна
Бажина Маргарита Николаевна
Буксирова Антонина Алексеевна
Данилова Анисья Ивановна
Демешина Антонина Сергеевна
Дмитриева Зинаида Владимировна
Доманская Алла Владимировна
Ежова Нина Васильевна
Калмыкова Валентина Николаевна
Кашелевская Эвелина Залмановна
Квашнина Тамара Николаевна
Киви-Мяги Римма Степановна
Колгашкин Григорий Иванович
Котачев Василий Петрович
Кремнева Инна Филаретовна
Лебедева Нина Александровна
Новожилова Вера Матвеевна
Петров Петр Григорьевич
Свинолобов Иван Максимович
Соколова Венера Филипповна
Строгова Таиса Павловна
Ступак Нина Васильевна
Судакова Роза Аркадьевна
Токарева Антонина Семеновна 

Наши 85-летние юбиляры
Аванесова Тамара Григорьевна
Алексеева Лидия Николаевна
Архипова Надежда Дмитриевна
Асеев Игорь Николаевич
Афанасьева Наталия Александровна

Балыченкова Анна Андреевна
Баркова Галина Ивановна
Бульба Нинель Павловна
Выборнова Людмила Ивановна
Герман Мария Петровна
Гольбрайх Элла Израилевна
Гуревич Алла Алексеевна
Десов Эмиль Геннадьевич
Емельянов Утоли Павлович
Еремеева Рогнеда Александровна
Еремина Людмила Петровна
Ершова Маргарита Александровна
Ефимов Петр Петрович
Зуева Альвина Максимовна
Иванова Елена Львовна
Ивлева Зинаида Федоровна
Ильменская Галина Николаевна
Каминская Валентина Георгиевна
Карасева Галина Сергеевна
Кислова Нина Александровна
Ключникова Нина Федоровна
Колчин Николай Сергеевич
Кондратьева Вероника Борисовна
Коноводова Антонина Ивановна
Котлярская Виолетта Андреевна
Крючкова Валентина Петровна
Леля Кира Викторовна
Лисенкова Нина Васильевна
Ляшук Нелли Викторовна
Малахова Римма Петровна
Маркелова Лина Николаевна
Неверова Людмила Павловна
Никитин Владимир Павлович
Павлова Розалия Николаевна
Петровская Валентина Ивановна
Плейер Бронислава Васильевна
Подерня Владимир Николаевич
Потемкина Нина Васильевна
Разумовский Григорий Бенционович
Ранчина Светлана Петровна
Романова Галина Васильевна
Рыбакова Ркия

Рынцева Ольга Емельяновна
Салалатова Тамара Федоровна
Салтыковская Элеонора Францевна
Сидорина Лидия Алексеевна
Смолякова Тамара Федоровна
Соколова Татьяна Васильевна
Степанова Валентина Александровна
Талова Галина Николаевна
Тимец Валерий Михайлович
Устинов Валентин Александрович
Федулова Людмила Сергеевна
Холмянская Нонна Моисеевна
Хорькова Нина Павловна
Шалахман Валентина Владимировна
Широков Геннадий Александрович
Щекина Александра Васильевна

Наши 80-летние юбиляры
Аграчева Лидия Ильинична
Алексеев Виктор Григорьевич
Арандт Зоя Викторовна
Барбакова Людмила Михайловна
Белова Мария Алексеевна
Ботвинник Фаина Шоломовна
Воронова Анна Ивановна
Глебова Любовь Ивановна
Домбровская Тамара Александровна
Егорова Анастасия Сергеевна
Заливина Нина Устиновна
Зуйкова Ольга Николаевна
Карнилович Альбина Петровна
Козлов Алексей Иванович
Козлов Валерий Петрович
Кустова Галина Васильевна
Лейзерман Лилия Васильевна
Малова Нина Петровна
Михалева Раиса Васильевна
Михеев Владислав Васильевич
Носков Анатолий Дмитриевич
Орешков Иван Иванович
Пикулина Галина Николаевна
Плохих Валентина Владимировна
Попова Галина Николаевна

Рынкевич Маргарита Анатольевна
Саханович Нэля Николаевна
Синицына Дина Николаевна
Тимофеева Галина Ивановна
Цветкова Елизавета Сергеевна
Чвырева Мария Ивановна
Чиркова Мария Савельевна
Швецова Нелля Алексеевна

Наши 75-летние юбиляры
Агапова Людмила Васильевна
Александрова Елена Михайловна
Алимова Нина Петровна
Андреева Галина Александровна
Анискина Галина Петровна
Афанасьева Валентина Александровна
Баркан Анна Гавриловна
Бойко Александр Михайлович
Булгакова Равиля Ибрагимовна
Воронков Александр Николаевич
Гетман Вячеслав Леонидович
Голубь Наталья Георгиевна
Губарев Борис Григорьевич
Губкин Виктор Степанович
Гулк Ольга Николаевна
Гущина Галина Никифоровна
Ермолина Нина Павловна
Жариков Евгений Александрович
Жигарева Тамара Михайловна
Завьялов Борис Петрович
Зорина Наталия Алексеевна
Иванова Валентина Владимировна
Калюжная Тамара Ивановна
Карасев Михаил Игнатьевич
Касаткин Сергей Федорович
Кирьянова Ольга Павловна
Колосова Людмила Ивановна
Косинова Елена Григорьевна
Красавина Евдокия Ивановна
Кривоносов Владимир Васильевич
Крымова Наталья Михайловна
Кудряшов Валентин Иванович
Кузнецова Зинаида Васильевна

Куровская Марина Шалвовна
Ланцова Лидия Григорьевна
Лисина Нина Владимировна
Лобус Владимир Петрович
Ляшко Анатолий Иванович
Мельниченко Галина Александровна
Михайлова Анна Александровна
Модлая Вера Ивановна
Мочкина Луиза Григорьевна
Никитина Татьяна Олеговна
Палей Ольга Иосифовна
Паникашвили Михаил Израилович
Петрова Валентина Ивановна
Петухов Виктор Иванович
Питалева Галина Анатольевна
Потапов Юрий Николаевич
Родионова Валентина Ивановна
Саковская Марина Владимировна
Сарнет Галина Александровна
Свиридова Ирина Анатольевна
Семенов Владимир Аркадьевич
Семенова Тамара Ивановна
Славянов Вадим Олегович
Смирнова Надежда Васильевна
Стариков Анатолий Александрович
Стрельникова Светлана Леонидовна
Студенецкая Инна Яковлевна
Сулейманова Нионина Александровна
Теплова Людмила Степановна
Третьякова Людмила Петровна
Ульянова Валентина Васильевна
Ушакова Татьяна Александровна
Хаменкова Валентина Александровна
Цветкова Татьяна Николаевна
Цыбульский Юрий Романович
Шапиро Зиновий Аронович
Шеларев Валентин Викторович
Юдина Мария Александровна
Яковлев Андрей Яковлевич

Наши 70-летние юбиляры
Багдасаров Рубен Мамиконович
Базанова Наталья Валентиновна
Баранова Раиса Николаевна
Белова Людмила Александровна
Биткова Галина Анатольевна
Богданов Виктор Егорович
Буслаев Борис Юрьевич

Варданян Самвел Ваникович
Владимирская Тамара Ивановна
Галиуллина Гулзиган Минифесовна
Гуревич Григорий Зальманович
Демидов Валерий Александрович
Демчишин Владимир Григорьевич
Денисов Александр Николаевич
Домрачева Людмила Михайловна
Емец Михаил Олегович
Жуков Виталий Витальевич
Каныгин Геннадий Викторович
Карп Татьяна Яковлевна
Клочкова Ольга Владимировна
Козлова Людмила Ивановна
Кочнева Галина Николаевна
Кугаколова Алла Михайловна
Кудрявцев Владимир Иванович
Кудрявцев Владимир Николаевич
Куранова Татьяна Антоновна
Кутай Александр Викторович
Ларина Наталия Петровна
Лачугина Людмила Николаевна
Любрицкая Любовь Игоревна
Магазова Людмила Павловна
Мазур Лидия Григорьевна
Миротеева Надежда Степановна
Новиков Вячеслав Михайлович
Огурцова Светлана Павловна
Остонен Сергей Александрович
Охотникова Клавдия Александровна
Пайо Валентина Николаевна
Перевёртов Юрий Михайлович
Пестунович Елена Максимовна
Полетаева Вера Ивановна
Попова Нина Васильевна
Порфирова Любовь Ильинична
Протченко Людмила Андреевна
Репин Владимир Алексеевич
Рядова Галина Ивановна
Савватеева Нина Васильевна
Семенова Любовь Александровна
Смирнова Людмила Николаевна
Смирнова София Марковна
Филиппов Евгений Сергеевич
Чурсина Татьяна Александровна
Шильникова Тамара Николаевна
Шутова Нина Михайловна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в январе 2022! 

Счастья вам, добра и здоровья!

Как оградить наших детей от насилия?
Преступления против поло-

вой неприкосновенности детей 
остаются больной темой наше-
го общества. Несмотря на при-
нимаемые государством меры, 
педофилы по-прежнему нахо-
дят способы и возможности для 
удовлетворения своих больных 
фантазий и влечений.

Нередки случаи, когда педо-
филы, состоящие на учёте в ор-
ганах внутренних дел, даже име-
ющие судимости, устраиваются 
на работу, связанную со взаимо-
действием с детьми. Очевидно, 
что такое «трудоустройство» 
всегда заканчивается плачевно. 

Лишь по факту трагедии мы 
вновь и вновь начинаем зада-
ваться вопросом о том, как отъ-
явленному педофилу удалось со-
вершить гнусное преступление 
под носом у правоохранителей, 
педагогов и родителей?

В ряде стран существует учёт 
преступников, совершивших 
противоправные деяния против 
несовершеннолетних. Наличие 
такой системы делает рецидив 
преступления если не невоз-
можным, то максимально затруд-
нительным. Вероятно, в нашей 
стране стоит задуматься над соз-
данием такого аналога.

Дорогие ленинградцы!
Именно такими словами хочет-

ся обратиться к вам в канун глав-
ного праздника в истории нашего 
города. 27 января 1944 года закры-
лась одна из самых драматических 
и героических страниц Великой 
Отечественной войны. Сколько 
бы ни проходило времени с того 
памятного дня, мы будем помнить 
о совершённом подвиге.

Оборона Ленинграда сорва-
ла все планы врага. Несмотря на 
тяжелейшее положение: голод, 
холод, бомбёжки, обстрелы, – го-
род жил и боролся. Мы помним 

тех, кто защищал его и прорывал 
стальное кольцо блокады, мы пом-
ним тех, кто ждал освобождения и 
верил в него.

С праздником вас, дорогие 
ветераны, блокадники, дорогие 
жители Ленинграда-Петербурга! 
Доброго вам здоровья, долгих 
лет жизни, внимания и любви 
близких!

Низкий поклон вам, честь и 
слава!

Ваш депутат
Виталий Милонов 

Считаю необходимым рас-
смотреть идею об учреждении 
открытой электронной базы 
при МВД лиц, осуждённых за 
преступления против половой 
неприкосновенности несовер-
шеннолетних. Подобная база 
будет помогать разного рода 
работодателям, арендодателям                              
и другим исключать взаимодей-
ствие с педофилами-преступни-
ками и, как следствие, создавать 
условия повышенной безопасно-
сти для детей.

Виталий Милонов,
депутат Госдумы РФ

Уважаемые жители 
округа Гагаринское!

В администрации Московского района по адре-
су: Московский пр., 129, каб. 172, осуществля-
ется регулярный приём жителей помощниками 
депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.
Приём ведётся по средам с 11:00 до 14:00.
Записаться можно по телефону: 982-09-87.
Также в приёмной депутата Милонова по по-
недельникам с 16:00 до 18:00 ведётся приём 
юриста. Предварительная запись по телефону: 
388-98-84.

Идёт приём
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маются как подготовленные при-
хожане, так и люди без музыкаль-
ного образования. Члены хора 
не только учатся петь церковные 
богослужебные произведения, но 
и выступают на традиционных 
Рождественских спектаклях, фе-
стивалях и конкурсах.

 Молодёжный клуб
Объединяет подростков и сту-

дентов, которые занимаются со-
вершенно разными вещами: ведут 
дискуссии за чашкой чая, смотрят 
кино, создают проекты, в качестве 
волонтёров принимают участие в 
социальных проектах прихода и 
епархии.

 Лекции
Для взрослых в Чесменском 

дворце по вечерам читаются 
лекции. На них изучают Ветхий 
и Новый Завет, историю Древ-
ней Церкви и историю Русской 
Православной Церкви, литурги-
ку, догматику и другие церковные 
дисциплины. К занятиям можно 
присоединиться в любое время, 
но если вы планируете сделать это 
сейчас, то лучше быть подготов-
ленным и хорошо знать содержа-
ние Евангелий: в настоящий мо-
мент участники читают послания 
апостола Павла. Также сейчас про-

Если вы хотите присоединиться к 
культурной жизни чесменского прихода, 

нужно обратиться к настоятелю 
или любому священнику. Также можно 

прийти на любое занятие – все они 
открытые. Дополнительную информацию 

и расписание можно узнать на сайте: 
chesma.spb.ru/raspisanie. Однако лучше 

уточнять у сотрудников Чесменской 
церкви: могут быть изменения.

– Представление играем не-
сколько раз, чтобы все мамы и 
бабушки посмотрели. Мы не стре-
мимся показать наше творчество 
широкой публике, это «домаш-
нее» мероприятие, – объясняет 
отец Алексей. – Почти все актёры 
– дети. Иногда им приклеиваем 
бороды, тогда интересно получа-
ется, что в девять лет все они вы-
глядят как настоящие старцы.

 Национальная 
организация витязей
В этом клубе есть старшие и 

младшие отряды. Девочки и маль-
чики занимаются раздельно.

Национальная организация 
витязей появилась в ХХ веке во 
Франции. Её целью было вос-
питание детей эмигрантов из 
России в русских традициях. Со-
временные же витязи в Чесме 
изучают православие и культуру 
нашей страны, ходят в походы и 
вместе активно проводят время. 
Также для ребят организуют лет-
ние и зимние лагеря.

 Архитектурно-
художественная мастерская
Здесь так же занимаются дети 

из младшей и старшей групп. В 
мастерской они рисуют, лепят из 
глины, учатся проектировать зда-
ния.

– Сейчас много храмов строит-

ся, а большинство из них сделаны 
сумбурно в архитектурном плане: 
соединены владимиро-суздаль-
ский и псковско-новгородский 
стили, – рассуждает отец Алексей. 
– Всё это из-за неразвитости архи-
тектурного мышления. Мы хотим, 
чтобы у наших детей был «священ-
ный трепет» зодчего, поэтому и 
учим их.

 Церковные хоры
При храме есть  детский хор 

и два взрослых хора. В них зани-

Отец Алексей в Чесменском дворце

В архитектурно-художественной мастерской дети лепят из глины и рисуют

В Чесме прихожане могут присоединиться к церковному хору

ходит цикл лекций по церковной 
музыке.

 Пространство радости
Этот клуб объединяет людей с 

особенностями развития. Основ-
ной состав участников – от 18 лет. 
Сейчас встречи проводятся в он-
лайн-режиме. До начала пандемии 
члены клуба собирались вместе и 
под руководством психолога про-
водили совместный досуг: разгова-

ривали, занимались творчеством. 
Активное участие в занятиях при-
нимают волонтёры, которые по-
могают участникам встречи при 
необходимости.

 Клуб чесменских бабушек
В нём состоят пожилые прихо-

жанки церкви. Вместе они обща-
ются со священником, посещают 
лекции, концерты, ездят на экс-
курсии.

– Бабушки – это воинство Го-
сподне: они хорошо друг друга 
знают и любят храм, – утверж-
дает отец Алексей. – Наши ба-
бушки как одна большая семья. 
Они с удовольствиям ездят на 
автобусе в пригородные храмы 
и монастыри, ходят на концер-
ты. Часто в Чесменский дворец 
приезжают артисты. Особенной 
популярностью пользуются вы-
ступления, в которых к класси-
ческому репертуару добавляются 
песни 60-х – 70-х. 

Кроме того, в храме регуляр-
но проводятся научные и между-
народные конференции и кру-
глые столы. 

Следующим большим праздни-
ком будет Сретение Господне, ко-
торое отмечается 15 февраля. На 
40-й день после рождения Христа 
принесли в храм, в котором его 
встретил Симеон Богоприимец. 

Информацию о планируемых 
мероприятиях вы можете узна-
вать на сайте сhesma.spb.ru, в 
группе во «ВКонтакте» vk.com/
club238450 или спрашивать лич-
но у сотрудников храма и дворца.

Анна Швецова,
фото автора  

и с сайта chesma.spb.ru

V  Певчевский пасхальный собор объединил в стенах храма хоровые коллективы со всего Санкт-Петербурга
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ПРАЗДНИЧНАЯ ФЕЕРИЯ Идёт приём

Юристы принимают 
в муниципалитете

В Гагаринском про-
должают бесплатный 
приём адвокаты.
Консультации проходят 
по средам с 15:30 до 
17:30 на Витебском 
пр., 41, корп. 1.
Предварительная за-
пись по телефону: 
379-95-00.
При себе необходи-
мо иметь паспорт, а 
для льготных категорий 
граждан: паспорт и до-
кумент, подтверждаю-
тищий право на предо-
ставление льгот.

Перед наступлением 2022 года МО Гагаринское преподнесло жителям подарок – концерт 
«Новогодняя феерия». Он прошёл 30 декабря во Дворце искусств имени Горького (Стачек, 4). 

Любимые песни, зажигатель-
ные танцы, яркие выступления 
популярных артистов эстрады 
– всё это зрители услышали и 
увидели на праздничном меро-
приятии во Дворце искусств. А 
в начале вечера глава округа Га-
лина Трифонова поздравила со 
сцены всех жителей Гагаринско-
го, пожелав счастья, здоровья и 
любви.

В концерте приняли участие 
вокальный дуэт «Братья-славя-
не», певица Афина, компози-
тор Александр Марцинкевич и 
группа «Кабриолет», экс-солист 
группы «Белый орёл» Александр 
Ягья, артист Александр Араке-
лов и другие музыканты. Кроме 
того, зал порадовало необыч-
ное шоу «Трансформация ко-
стюмов»: выступающие меняли 
наряды прямо во время танца. 
Также на сцене свои умения про-
демонстрировал иллюзионист 

Роман Буренков, который с по-
мощью фокусов доказал, что в 
нашей жизни есть место магии и 
чудесам.

– Море положительных эмо-
ций, замечательный подбор ис-
полнителей, прекрасный пода-
рок к Новому году! – поделилась 
впечатлениями жительница окру-
га Ольга Провидова.

– «Фантастически», как сказал 
классик! Приятно отдохнули и за-
рядились положительными эмо-
циями, – отозвалась о концерте 
зрительница Наталья Разина.

На мероприятии проводилась 
новогодняя лотерея, в ходе кото-
рой разыграли три сертификата 
в «Максидом». Но никто не ушёл 
в этот день с пустыми руками: 
всем собравшимся вручили слад-
кий подарок от муниципалитета. 

Александр Нелюбин,
фото Алексея Колчина

НОВЫЙ ГОД ПО ОКРУГУ ПРОШЁЛ
Четыре дворовые площадки нашего округа 29 и 30 декабря стали местом проведения праздничных гуляний. 
На их территории прошло мероприятие «Новогодний патруль», которое для жителей организовало 
муниципальное образование Гагаринское.

На площадках по адресам пр. 
Космонавтов, 15, ул. Звёздная, 
16, Витебский пр., 23 и 51/2-57,  
в конце декабря было весело и 
оживлённо. Туда с развлекатель-
ной программой приехали люби-

мые герои взрослых и детей: Дед 
Мороз и Снегурочка. А вместе с 
ними жителей Гагаринского раз-
влекали Снеговик, Бык (символ 
прошлого года) и Тигр (символ 
2022 года).

Праздничные гуляния «Ново-
годний патруль» проходили по 
всему Московскому району с 27 де-
кабря по 7 января, а в Гагаринском 
– 29 и 30 декабря. Первым делом 
сказочная свита поздравила детей 
и взрослых у большой ёлки возле 
Российской национальной библи-
отеки, а затем поехала к жителям 
нашего округа. 

Сказочные персонажи от души 
повеселились с гагаринскими 
семьями. Вместе они танцевали, 
пели, играли, отгадывали загадки, 
водили хороводы, передвигались 
по площадкам паровозом. 

В конце праздников все же-
лающие сфотографировались с 
волшебными гостями возле наряд-
ных дворовых ёлок, а также сдела-
ли интересные снимки с яркими 
тантамаресками.

Александр Нелюбин,
фото Александры Крючковой
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Уважаемые жители 
округа Гагаринское!

На протяжении многих 
лет в нашем округе че-
ствуют свадебных юби-
ляров (50, 55, 60, 65 лет 
совместной жизни)! 
Мы поздравляем 
супружеские пары 
торжественно в загсе 
или на дому в условиях 
пандемии.
Если у вас или ваших 
родных намечается 
юбилей супружеской 
жизни в 2022 году, со-
общите нам, мы обяза-
тельно поздравим!

По вопросам проведе-
ния чествования обра-
щайтесь в организаци-
онный отдел Местной 
администрации по 
адресу: Витебский пр., 
д. 41, корп. 1; телефон: 
378-57-76.

Ищем юбиляров


