
Известно, что общество, которое не заботится об 
инвалидах, не может считаться здоровым. Вот и 
в нашем округе есть особое место, где оказывают 
помощь людям с ограниченными возможностями 
– это центр социальной реабилитации инвалидов 
Московского района. И, хотя здание совсем новое, 
а сам центр ещё не приступил к работе на полную 
мощность, корреспондент «ГК» отправился туда, 
чтобы познакомиться с 
его деятельностью, со-
трудниками и посетите-
лями. 
В новом четырехэтажном 
здании по адресу: пр. Кос-
монавтов, 31, разместилось 
Санкт-Петербургское го-
сударственное бюджетное 
учреждение «Социально-
реабилитационный центр 
для инвалидов» (СПб ГБУ 
«СРЦИ Московского рай-
она»). Оно создано путем 
реорганизации Санкт-
Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Мо-
сковского района Санкт-Петербурга» и функцио-
нирует, как самостоятельное юридическое лицо с 25 
августа 2014 года. Центр хоть и начал свою деятель-
ность 13 января 2015 года, но еще не открылся офи-
циально. Торжественное открытие его запланирова-
но в начале декабря 2015, к Международному дню 
инвалидов.
Задачей Центра является комплексная социальная 

реабилитация детей-инвалидов, детей младшего 
возраста, которые еще не имеют инвалидности, но 
имеют ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), 
и инвалидов трудоспособного возраста. При этом 
медицинское учреждение он не подменяет. Его 
цель: помочь инвалиду определиться в обществе, 
социализироваться, вернуть, либо развить навыки 
самообслуживания, если необходимо. И, хотя непо-

средственно трудоустрой-
ством здесь не занимают-
ся, зато стараются сделать 
человека конкурентоспо-
собным на рынке труда, 
дать ему дополнительные 
навыки. 
Реабилитационная ра-
бота центра разделена 
на несколько отделений. 
Так, на отделении приёма 
и консультаций оформля-
ют все документы, состав-
ляют индивидуальную 
программу реабилита-
ции. 

Отделение психологической помощи - это первое 
отделение, куда специалисты направляют поступив-
шего. Здесь психологи беседуют с ним и определя-
ют, есть ли потребность в психологической помощи, 
сможет ли он заниматься в группе или индивиду-
ально, проводят социально-психологическую диа-
гностику. В работе этого отделения задействованы 
три психолога. 

Продолжение читайте на стр. 3 >>>
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?
«От наказания у нас никто не 
уходит»: в преддверии Дня по-
лиции журналисты «ГК» побы-
вали в 33-м отделе полиции, что 
на Космонавтов, 23/2, и побесе-
довали с начальником этого от-
дела Валерием Засыпкиным. 

Повелители металла: настоя-
щих мастеров готовит техникум 
«Автосервис», что на проспекте 
Космонавтов, 79. Сегодня мы 
расскажем, как ребята осваива-
ют профессию наладчика сва-
рочного и газоплазморезатель-
ного оборудования.

Рубрика «Вопрос ребром»: в 
этом номере мы отвечаем на 
вопрос наших читателей о том, 
как в этом году будет прохо-
дить запись в школы будущих 
первоклассников.

Ты жива ещё, моя старушка?: в 
рубрике, посвящённой Году лите-
ратуры, мы поговорим о возрасте 
любимых героев. Одни кажутся 
нам молодыми, другие старыми. 
А так ли это на самом деле?
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18+Им еще не исполнилось и 18 лет, а некоторым 

ещё 14, но они уже разбираются в двигателе 
автомобиля и не теряются за рулем транс-
портного средства.
Муниципалитет Гагаринского провёл для 
юных автолюбителей из школ нашего окру-
га необычный турнир.

 Подробности - на стр.5  >>>

ДОМ ПОНИМАНИЯ

КУДА ПОЙТИ?
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Наши люди

«ОТ НАКАзАНИЯ У НАС
В преддверии профессионального праздника Дня сотруд-
ника органов внутренних день или Дня российской по-
лиции журналисты «ГК» побеседовали с начальником 
отдела полиции № 33 Московского района Валерием За-
сыпкиным, который поведал об оперативной обстановке 
в округе Гагаринское, рассказал, как работают участко-
вые уполномоченные, и какие трудности преодолевают 
каждый день.
На службе в органах внутренних дел Валерий Засыпкин на-
ходится с 1992 года, а на «боевой пост» в Московский район 
был назначен в феврале 2013. По данным статистики, ко-
личество преступлений на территории 33 отдела полиции 
сократилось, а количество раскрытых преступлений, в том 
числе и тяжких, увеличилось. Вывод напрашивается сам: от-
дел стал работать лучше.
- Валерий Алексеевич, работу каких подразделений или со-
трудников Вы хотели бы отметить как наиболее резуль-
тативную?
 - Хороших результатов достигла работа участковых упол-
номоченных: по выявлению 
преступлений, по выявлению 
административных правона-
рушений и непосредственно 
по своему направлению. Ко-
личество выявленных пре-
вентивных составов престу-
плений тоже увеличилось в 
два раза. Поэтому можно ска-
зать, что наше подразделение 
участковых сейчас одно из 
лучших в районе, и есть тен-
денция к дальнейшему улуч-
шению работы.
- Какие меры Вы приняли, 
чтобы добиться такой по-
ложительной динамики?
- У нас ведется четкий кон-
троль. С моим приходом здесь 
поменялся заместитель начальника по охране общественно-
го порядка, который наиболее успешно контролирует рабо-
ту подчиненных участковых уполномоченных. А количество 
штатных единиц осталось прежним. Но сейчас в наш отдел 
требуются сотрудники. Так что приглашаем в участковые!
- Какими знаниями и умениями должен обладать участ-
ковый?
- Главное - это высшее юридическое образование. Затем - по-
стоянная прописка в Санкт-Петербурге. И третье – это умение 
и желание общаться с гражданами, уметь выслушать. На под-
ведомственной нам территории проживает много одиноких 
людей. Большая часть граждан, которая обращается к участко-
вым – это пожилые люди, которые не могут сами определить-
ся, как им правильно поступить. Этим людям нужно внима-
ние, а участковым - терпение, чтобы обязательно выслушать 
до конца проблему, не перебивая, и дать совет. 
- Какие основные трудности существуют в текущей рабо-
те 33 отдела полиции?
- Больших трудностей нет, но сейчас стоит главная задача 
- это хорошо укомплектовать штат. На данный момент не-
добор составляет пять человек. В связи с тем, что меньше со-
трудников, увеличилась нагрузка, стало тяжелее работать 
имеющимся в штате участковым. 
- А какова сейчас средняя зарплата у уполномоченного 
участкового?
- К сожалению, не очень большая: порядка 40 000 у участ-
кового, который отработал какое-то время. А те, кто только 
приходит, получают около 30 000 рублей.
- Как распределяется территория работы одного участ-
кового?
- Если до реформы нормативы были расписаны в соответ-
ствии с количеством жителей, то сейчас этого нет. Каждый 

участковый отвечает за определённое количество домов 

-  в среднем 20 – 25.
- Куда лучше звонить гражданину в случае, если нужна ваша 
помощь: в районное отделение или использовать телефон-
ный номер «02»?
- Лучше звонить на номер «02», так как это специализиро-
ванная телефонная служба, и на данном номере работает 
несколько десятков человек. В нашем же отделении один 
дежурный, у которого три телефона, и он пытается одновре-
менно среагировать на все звонки. На «02» и дозвониться бы-
стрее, и результат нашей работы проходит чёткий контроль, 
т.к. по каждому вызову на «02» мы обязаны отчитаться. 
- Какие моменты, связанные с оперативной обстановкой, 
вызывают особое беспокойство?
 - В последнее время в отношении пожилых людей участились 
случаи совершения преступлений, связанных с осуществлени-
ем торговли биологически активными добавками (БАДами). 
Мошенники связываются с людьми по телефону, договарива-
ются о переводе денег, привозят им эти «лекарства». Пожилые 

граждане тратят большое 
количество накопленных 
средств на препараты, кото-
рые им вовсе не нужны. По-
том понимают это и обраща-
ются в полицию. 
Пожилым людям после по-
добного телефонного разго-
вора с промоутером БАДов 
нужно обязательно прокон-
сультироваться с лечащим 
врачом или хотя бы с род-
ственниками.
- Как обстоят дела с квар-
тирными кражами в нашем 
округе?
- Количество квартирных 
краж сократилось довольно 
существенно: практически в 
два раза. На данный период 

года зафиксировано 60 квартирных краж, что на 40 меньше, 
чем в прошлом году. Одним из существенных факторов, ко-
торый повлиял на этот результат, стала постановка квартир 
под вневедомственную охрану. Поэтому я могу посоветовать 
воспользоваться таким видом услуги. И хоть в момент перво-
начальной установки оборудования это требует определён-
ных затрат, но, как показывает практика, сотрудники вне-
ведомственной охраны приезжают быстрее, чем сотрудники 
частных охранных предприятий, а сумма ежемесячных пла-
тежей за эту услугу довольно низкая. И при этом заключает-
ся договор с условием, что если кража все-таки совершена, то 
сотрудники охраны выплачивают компенсацию. 
- Какова оперативная обстановка с автоугонами?
- В 2015 году зарегистрировано 112 угонов, а это на 90 мень-
ше, чем на аналогичный период прошлого года. Цифры су-
щественные. Мы проводим противоугонные операции. Есть 
факты реального задержания угонщиков вместе с угнанным 
автотранспортом.
- Как вы боретесь с теми, кто распивает спиртные напит-
ки во дворах, ломает оборудование на площадках?
- При поступлении соответствующей жалобы по номеру те-
лефона «02» на место происшествия направляется наряд, и 
при задержании граждане привлекаются к административ-
ной ответственности.
Также совершается регулярное патрулирование террито-
рии. К сожалению, пеших патрулей у нас нет. Зато есть авто-
патруль, который следит за обстановкой.
- Как вы будете отмечать День полиции?
- Соберемся коллективом и поздравим друг друга. Мы люди 
скромные – каких-то больших торжеств или посещение осо-
бых мероприятий у нас не запланировано.

Беседу вели Николай НЕФЁДОВ и Татьяна БУТОРИНА2

УЧИТЬСЯ НИКОГДА Не ПОзДНО!
Библиотека №1 на улице Типанова – самая крупная би-
блиотека Московского района, работающая с разными 
категориями читателей. Она наиболее успешно занима-
ется обучением компьютерной грамотности пожилых 
людей в рамках проекта «Открытый мир».
Многие жители уже прошли базовый курс по пользованию 
компьютером и получили индивидуальные консультации 
по своим личным устройствам. И это не предел! Наши кур-
сы продолжают развиваться, чтобы сделать ваше обучение 
более комфортным и эффективным!
За одиннадцать занятий можно освоить минимум знаний, 
необходимых домашнему пользователю, чтобы свободно 
обращаться с компьютером: набирать и форматировать 
тексты, искать информацию в сети Интернет и сохранять 
ее на жестком диске, пользоваться флешкой, просматривать 
видеофайлы, отправлять и принимать электронные письма 

и многое другое.
Интересный факт: самому старшему нашему ученику было 
90 лет. Несмотря на почетный возраст, он весьма ловко от-
правлял электронные письма, копировал фото и управлялся 
с Интернетом! Это лишний раз доказывает, что освоить ком-
пьютер можно в любом возрасте.
Приглашаем всех желающих пройти бесплатный курс обу-
чения компьютерной грамотности!
Записаться на курсы может любой желающий имеющий 
пенсионное удостоверение или какие-либо социальные 
льготы, став читателем нашей библиотеки и оформив Еди-
ный Читательский Билет. 
Занятия проводятся четыре раза в неделю – в понедельник, 
вторник, четверг и пятницу – в утренние часы.
Наш адрес: Санкт-Петербург, улица Типанова, д. 29, Библи-
отека №1. Справки по телефону: (812) 373-27-47.

Ольга БЕляКОВА

ДОРОГИе СОСеДИ!
10 ноября мы 
отмечаем День 
р о с с и й с к о й 
полиции. Этот 
праздник - 
дань глубо-
кого уваже-
ния сильным, 
м у ж е с т в е н -
ным людям, 
которые по-
святили себя 
непростому, 
но благород-

ному делу - защите законности и право-
порядка. И сегодня я хочу поздравить и 
поблагодарить всех действующих сотруд-
ников органов внутренних дел, а также ве-
теранов нашей полиции.
Честность, принципиальность, верность 
присяге, готовность прийти в любую ми-
нуту на помощь человеку, попавшему в 
беду - вот отличительные качества тех, 
кто с честью носит полицейскую форму.
От добросовестной службы правоохрани-
телей зависит, насколько каждый из нас 
может быть уверенным в завтрашнем дне, 
в безопасности близких. Такая уверен-
ность – основа гражданского сознания и 
веры в свою страну, в способность госу-
дарства защищать интересы жителей.
Благодаря вашим усилиям за последние 
годы в нашем округе отмечается сниже-
ние числа правонарушений, растет уро-
вень раскрываемости преступлений. 
От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа, благополучия и даль-
нейших успехов в служении Отечеству!

Глава МО Гагаринское
Галина ТРИФОНОВА

СТРИЖКИ И ОКРАШИВАНИе
ДЛЯ ЖИТеЛеЙ ГАГАРИНСКОГО
Уважаемые жители! В ноябре 2015 года 
профессиональный лицей «Звёзд-
ный» совместно с МО Гагаринское 
продолжает акцию «Красота в пода-
рок»: 10 и 17 ноября с 09.30 до 12.30 
для вас будет работать учебная па-
рикмахерская. 
В рамках акции учащиеся лицея бес-
плАтно Выполнят стРИЖКИ, А 
тАКЖе оКРАШИВАнИе, и пораду-
ют новыми причёсками всех желаю-
щих жителей из нашего округа. 
Ждём вас в здании лицея по адресу: 
ул.Звёздная, д.15, корп.2. Справки по 
телефону: 378-57-76. 

ПРИХОДИТе НА БеСПЛАТНЫе 
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЖКХ

Уважаемые жители округа Гагаринское! 
В нашем Муниципальном совете по адре-
су: Витебский пр., д. 41/1, проводится 
бесплатное консультирование и содей-
ствие гражданам по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, со-
ветов многоквартирных домов, форми-
рования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома. 
Профессиональный юрист будет прово-
дить приём по 12, 19 и 26 ноября с 16.00 
до 18.00. Дополнительная информация 
по телефону: (812) 379-95-00.

От первого лица

ниК тО не ухОДит»

10 ноября - День российской полиции
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Они оказывают психологическую и психопрофилакти-
ческую помощь, проводят социально-психологическое 
консультирование, в том числе семейное консультирова-
ние, доверительные беседы, социально-психологические 
тренинги, занятия групп взаимопомощи, социально-
психологический патронаж.
Психологи ведут индивидуальные и групповые занятия и 
применяют в своей работе такие техники как арт-терапия, 
психогимнастика, игротерапия и др. Они стараются учиты-
вать все личностные особенности и раскрыть внутренний 
творческий потенциал, помочь решить проблемы с коммуни-
кацией и взаимодействием. Психолог также консультирует и 
тех, кто живет рядом с инвалидом – его семью, с целью лучше 
понимать члена семьи с ограниченными возможностями.
Идём дальше, на отделение дневного пребывания. Утром 
сюда приходят ребята и расходятся по небольшим группам. 
Они проводят здесь целый день, общаются, собираются для 
посещений разных занятий, играют в бильярд, теннис и др. 
По определенному графику они занимаются в различных 
мастерских.
Отделение адаптивной физической культуры включает в 
себя занятия в тренажерном зале, в спортивном зале и пла-
вание. В центре со всеми инвалидами занимаются физкуль-
турой спортивные инструкторы. Занятия проходят по стан-
дартной схеме: разминка, основная часть и заключительная. 
Тренировка длится в среднем от получаса до 40 минут.
Отделение социально-медицинского сопровождения рабо-
тает пока не в полном объеме: идет получение лицензии. 
Сейчас в Центре можно посетить соляную пещеру и сеансы 
лечебного массажа. 
«Высококлассно! – радостно произнес 55-летний Игорь 
Гордеев, выйдя из массажного кабинета. - Я был до этого у 
многих массажистов, а этот самый лучший!». У Игоря инва-
лидность, из-за травмы опорно-двигательного аппарата по-
ражен нерв. Десять сеансов массажа голеностопного сустава 
принесли пользу больному, и теперь он может ходить, не 
опираясь на трость. Массажист Валерий Паршуткин всего 
пять лет в медицине и еще продолжает учиться. Но на сеан-
сы массажа к нему очередь. Он проводит лечебный массаж 
ребятам с ДЦП, а также массажирует больных после инсуль-
та на позднем этапе реабилитации и др. 
Кроме того, на этом отделении планируется открытие ка-
бинета физиотерапии и кинезиотерапии (коррекция и про-
филактика опорно-двигательных и зрительных нарушений, 
осанки и плоскостопия).
На отделении профессиональной реабилитации и ориента-
ции стремятся определить профессиональные потенциаль-
ные возможности инвалидов, проводят профессиональную 
ориентацию, осуществляют допрофессиональную подготов-
ку и адаптацию. Сюда входят различные мастерские: художе-
ственная, гончарная, швейная, компьютерный класс. Также 
проводятся занятия по декоративно-прикладному искусству. 
В центре проводится и социально-бытовая реабилитация. 
Для тех инвалидов, которые не могут разговаривать и сами 
себя обслуживать имеется «тренировочная квартира». Ее 

цель — формирование навыков самообслужи-
вания, социальной независимости и социально-
средовой ориентации. 
В учреждении реализуется большая социокуль-
турная программа. Например, недавно высту-
пал хорошо известный жителям Гагаринского 
хор «Мелодия». Было уже несколько походов в 
театр для детей-инвалидов. 
«Центр замечательный. Нам очень нравятся за-
нятия у психолога, - поделилась своим мнением 
Инна Шульженко, мама одиннадцатилетней де-
вочки Дианы. - Здесь такие профессионалы ра-
ботают, которые стараются реально помочь де-
тям, а не просто отсидеть свое время. Психологи 
делают занятия интересными. Также мы ходим 
на адаптивную физическую культуру. Моя дочь 
занимается у спортивного инструктора Евгения 
Моргунова с четырех лет. Диана не ходила, а 
сейчас у нее очень большие успехи. У Евгения 
отличный подход к детям. Ребята тянутся к 
нему. Каждое занятие, как праздник, и мы вы-

ходим отсюда всегда с хорошим настроением».
Для детей-инвалидов открывается отделение дополнительно-
го образования в филиале Центра на Варшавской, 16, где бу-
дет проходить кружковая работа. Там же работает отделение 
социальной реабилитации. Здесь оказывают услуги помощи 
детям с особыми потребностями в возрасте до семи лет с це-
лью содействия оптимальному развитию ребёнка и его адап-
тации в обществе. На отделении ведут прием: специальный 
педагог, дефектолог, психолог, специалист по социальной 
работе и заведующий. Занятия с детьми педагог проводит в 
игровой комнате, оборудованной по системе Монтессори, где 
создана среда, способствующая разностороннему развитию 
детей. На игровом сеансе выбираются темы и методы, тех-
ники, наиболее подходящие для каждого ребенка. Ребята не 
только посещают различные занятия, но и участвуют в куль-
турной программе. 

Сейчас в штате Центра социальной реабилитации инвали-
дов 67 человек, которые обслуживают примерно 200 взрос-
лых и 360 детей. Центр планирует расширяться в количестве 
оказываемых услуг и в увеличении численности персонала, 
поэтому приглашает в свои стены разных специалистов.

Мария ВОСКРЕСЕНСКАя

Д О М  П О Н И М А Н И Я

ЭКСКУРСИИ КО ДНЮ ИНВАЛИДОВ
В декабре 2015 года в рамках мероприятий, посвящён-
ных Международному Дню инвалидов, для лиц, имею-
щих инвалидность – жителей нашего округа, будет орга-
низован ряд автобусных экскурсий, в том числе:
• экскурсия в Гатчину (Посещение дворца и парка) – 
3 декабря;
• экскурсия в Павловск (Посещение дворца и парка) 
– 4 декабря;
• экскурсия в Эрмитаж – 8 декабря;
• экскурсия в Юсуповский дворец - 9 декабря;
Запись на экскурсии будет производиться 19 ноября 2015 
года с 9.30 в организационном отделе Местной админи-
страции МО Гагаринское по адресу: Витебский пр., 41, 
корп.1 (2 этаж). Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Запись по телефонам (378-57-76, 378-53-47) будет произ-

водиться при наличии свободных мест 19 ноября 2015 
года с 14.00.
Для участия в экскурсиях необходимо предоставить 
следующие сведения и документы: Ф.И.О. (полно-
стью), дату рождения, домашний адрес, телефон, 
справку об инвалидности. При себе иметь паспорт 
гражданина РФ.
Жители муниципального образования, участвовавшие 
в автобусных экскурсиях в текущем календарном году 
2 (два) и более раз, в списки на экскурсии НЕ ВКЛЮ-
ЧАЮТСЯ! 
Внимание! В связи с большим количеством жителей, 
желающих записаться на экскурсии, Местной адми-
нистрацией было принято решение об участии жите-
лей МО Гагаринское в экскурсиях не более 1 раза год. 
Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

>>>  Продолжение. Начало - на стр. 1. 

Право на получение комплекса 
социально-реабилитационных услуг в Центре имеют:

- дети-инвалиды от 0-18 лет;
- инвалиды трудоспособного возраста: женщины от 18 -55 лет, 
мужчины от 18 до 60 лет.

Основные необходимые документы:
• СЭО + индивидуальная программа реабилитации; • СНИЛС;
• свидетельство о рождении; • паспорт родителя (или свой).

Адрес: Санкт-Петербург, пр Космонавтов, 31.
Время работы: с 9:00 до 18:00. Телефон: (812) 645-79-15.
Сайт в интернете: www.csri.umi.ru

ВОзЬМИТе РеБЁНКА
В СеМЬЮ!

К сожалению, в нашей стране по-прежнему 
остаются дети, лишённые заботы и внима-
ния родителей. Даже самый хороший дет-
ский дом не сможет удовлетворить потреб-
ность ребенка в полноценной семье. 
Дорогие «гагаринцы»! Если вам небезраз-
лична судьба сирот, которые проживают 
с вами по-соседству, в Центре для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей №31, на Космонавтов, 18/3, и вы 
чувствуете в себе силы - подарите им сча-
стье, возьмите ребёнка в семью! 
Далее мы публикуем фотографии детей, ко-
торым нужна семья. О возможных формах 
устройства детей в семью, о процедурных и 
правовых аспектах этого важного шага вам 
расскажут специалисты нашего отдела опе-
ки и попечительства.  
Мы ждем Вас в понедельник с 10.00 до 13.00 
часов и в четверг с 14.00 до 17.00 часов по 
адресу: Санкт-Петербург, Витебский пр., 
дом 41, корпус 1.

АНДРеЙ (2010 г.р.) и ДАНИИЛ (2011 г.р.), 
родные братья

У мальчиков есть старший брат Дмитрий, 
2002 года рождения. 
Возможные формы устройства в семью: 
усыновление, опека, приемная семья. 

КОСТЯ (2008) 
и АНДРеЙ (2010),

родные братья
Мальчики воспи-
тываются в одной 
группе.
Возможные формы 
устройства в семью: 
опека, приемная се-
мья.

ВСеВОЛОД (2005)
Возможные формы 
устройства в семью: 
опека, приемная се-
мья.

Информация 
отдела опеки 

и попечительства 
МО Гагаринское

Ищу маму

ВНИМАНИе, ДОРОГИе ЧИТАТеЛИ!
Газета «Гагаринский курьер» выходит в нача-
ле каждого месяца и доставляется во все по-
чтовые ящики округа Гагаринское. 
если вам не принесли свежий номер газе-
ты - сообщите об этом по телефону Местной 
администрации: 378-53-47 или по e-mail: 
gazeta@gagarinskoe.ru! 3



Связь поколений

ГАГАРИНСКИЙ курьер
ЧТО ГРОзИТ зА НеЯВКУ В ВОеНКОМАТ? 

На мероприятия, связанные с призывом на военную служ-
бу, военный комиссариат вызывает граждан повестками. 
При этом явка по такой повестке является прямой обязан-
ностью гражданина.
Наряду с обязанностью явки установлен перечень уважи-
тельных причин неявки гражданина по повестке военного 
комиссариата при условии их документального подтверж-
дения (п. 2 ст. 7 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ). По истече-
нии действия уважительной причины гражданин обязан 
явиться в военный комиссариат немедленно, без дополни-
тельного вызова, то есть независимо от окончания призыв-
ной кампании (Приложение N 30 к Инструкции, утв. При-
казом Министра обороны РФ от 02.10.2007 N 400).
Если гражданин не явился в указанные в повестке место и 
срок без уважительных причин, его привлекают к ответ-

ственности.
О привлечении к административной ответственности.
В соответствии со ст. 21.5 КоАП РФ за неявку гражданина 
по вызову (повестке) военного комиссариата в установлен-
ные время и место без уважительной причины предусмо-
трена административная ответственность в виде предупре-
ждения или штрафа в размере от 100 до 500 руб.
Статьей 328 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголов-
ная ответственность за уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных оснований для освобож-
дения от этой службы.
Уклонением от призыва на военную службу является не-
явка без уважительных причин по повесткам военного ко-
миссариата на медицинское освидетельствование, заседа-
ние призывной комиссии или в военный комиссариат для 
отправки к месту прохождения военной службы. 
В случае самовольного оставления сборного пункта до от-

правки к месту прохождения военной службы в целях укло-
нения от призыва на военную службу призывник также 
подлежит ответственности по части 1 статьи 328 УК РФ.
Кроме того, уклонением от призыва на военную служ-
бу является и получение призывником обманным путем 
освобождения от военной службы в результате симуляции 
болезни, причинения себе какого-либо повреждения (чле-
новредительство), подлога документов или иного обмана.
За уклонение от призыва на военную службу предусмо-
трено несколько видов уголовного наказания. В частности, 
штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период 
до 18 месяцев; арест до 6 месяцев; принудительные рабо-
ты либо лишение свободы на срок до 2-х лет.

Информация прокуратуры
Московского района санкт-петербурга

Наша профессия

П О В е Л И Т е Л И  М е ТА Л Л А
Настоящих повелителей металла готовит единственное в 
Петербурге учебное заведение, находящееся на террито-
рии нашего округа - это техникум «Автосервис», что на 
проспекте Космонавтов, 79. Для того, чтобы освоить ма-
стерство наладчика сварочного и газоплазморезательно-
го оборудования, здесь есть все необходимое. Корреспон-
дент «ГК» встретился с директором учебного заведения 
Сергеем Дьяковым и узнал, как проходит обучение этому, 
как оказалось, очень актуальному на сегодняшний день 
ремеслу. 
Как ножницами по бумаге или ткани из металла вырезают 
необходимые детали кораблей, машин, ракет и др. Специ-
альным оборудованием под действием высокой частоты тока 
плавится металл, и уже в состоянии плазмы он выдувается 
струей воздуха. Получаются ров-
ные края среза деталей, которые 
можно почти без дальнейшей об-
работки использовать для сборки 
и сварки новых изделий. Для еще 
более точной и аккуратной резки 
металла на компьютере в специ-
альной программе задаются ко-
ординаты вырезки необходимых 
деталей, а затем подключенное к 
компьютеру оборудование выпол-
няет нужное задание. Например, 
из больших листов металла (до 50 
метров), можно вырезать борт ко-
рабля, иллюминаторы, двери.
Эта технология газоплазменной 
резки стала распространяться 
относительно недавно. До ее 
появления вырезали простым 
резаком ацетиленом кислорода 
или пропаном кислорода. Но это 
была достаточно грубая резка. 
После неё на краях изделия об-
разовывались большие наплывы, 
которые затем нужно было обра-
батывать. Новая же технология 
позволяет не только экономить 
время на изготовление изделия за 
счет того, что не нужно работать 
со швами, но и сами материалы, 
так как отпадает необходимость 
в дополнительной обработке ме-
талла после резки.  
Всему этому обучают в техникуме «Автосервис». Чтобы вы-
растить настоящих специалистов, умеющих не только рабо-
тать по современным технологиям, но и способных произ-
водить ремонт и наладку сварочного оборудования, нужна 
серьёзная технологическая оснащенность учебного процес-
са, которой и располагает это учреждение. 
«Наладчик – человек, отвечающий за оборудование. Это 
элита любого предприятия, - объяснил нам директор тех-
никума Сергей Дьяков. - Поэтому на данную специальность 
мы стараемся брать только ответственных ребят».
Профессия «наладчик» здесь включает в себя получение 
двух квалификаций: наладчик сварочного и газоплазморе-
зательного оборудования четвертого разряда, электросвар-
щик на автоматических и полуавтоматических машинах 
третьего разряда (из шести имеющихся). И хотя эта специ-
альность находится на начальном уровне профессиональ-
ного образования, она очень серьёзна, а время на овладение 
ей занимает четыре года.
Обучение начинается со слесарной ознакомительной прак-
тики. Ребята на первом курсе в начале учебного года учатся 
правильно пользоваться инструментами: молотком, зуби-
лом, тисками и т.д. Например, они занимаются разметкой, 
резкой, рубкой, притиркой металлической пластины. 
В техникуме есть два вида учебного сварочного оборудова-
ния. Один из них – это рабочие места, где происходит ими-
тация сварки аргоновой, электродуговой и полуавтомати-
ческой. Здесь находятся слаботочные аппараты, на которых 
ребята получают первые  навыки сварки.
Каждое рабочее место – кабинка – занавешено специальной 

ширмой, имеет вытяжку, маску сварщика и компьютер, ко-
торый и оценивает результаты работы учащихся: как была 
произведена сварка, ее скорость, правильный ли угол на-
клона электрода и др. Это тренинговые аппараты, благода-
ря которым ребята учатся правильно держать руки. Затем 
они переходят в настоящую сварочную мастерскую, где все 
оборудование итальянское. 
В сварочной мастерской из-за работающих машин доволь-
но шумно. В кабинках за ширмами работают ребята второго 
курса. Несмотря на то, что во всю ведутся сварочные рабо-
ты, запаха почти нет – вытяжка удаляет все вредные дымы. 
Сварка относится к работам с повышенной опасностью, и 
учащиеся занимаются здесь в спецодежде и перчатках, а 
голова и глаза защищены маской «хамелеон». Как только 

первая искра зажигается, стек-
ло маски тут же темнеет, искра 
гаснет - смотровое стекло сразу 
становится светлым. На маске 
можно выставлять даже уровень 
затенённости. Все это исключает 
возможность повреждения глаз.
Ребят обучают работать на раз-
личных сварочных аппаратах. 
Например, на сварочном трак-
торе и сварочном роботе. Вклю-
чить старт и заставить его варить 
очень просто, а вот программи-
ровать работу надо учиться. 
Без умения работать на компью-
тере здесь никуда. В техникуме 
на нем даже проводится тести-
рование любого специалиста, 
определяя на какой разряд тянет 
его квалификация. Специальная 
программа анализирует каче-
ство сварки, исходя из заданных 
параметров, ставит оценки. Важ-
но, чтобы сварочный шов вышел 
надёжным и качественным. От 
профессионализма сварщика за-
висит прочность, долговечность 
и безопасность эксплуатации 
самых сложных конструкций, 
механизмов, зданий и сооруже-
ний.
В техникум «Автосервис» мож-
но поступить и после восьмого 

класса, чтобы одновременно получать базовое образование 
и осваивать профессию слесарь по ремонту автомобилей. 
Таких ребят в учебном заведении около 100.
Евгений Иванов, учащийся второго курса, пришёл учиться 
как раз после окончания восьмого класса. Здесь он закончил 
девятый и одновременно прошел годичную подготовку сле-
сарем по ремонту автомобилей. Но затем решил перейти на 
обучение по другой специальности. 
«Ещё с детства эта профессия запала мне в душу, - признал-
ся Евгений. - Мой дед был сварщиком, и я ещё ребёнком на-
блюдал за его работой. Учиться здесь не легко и не тяжело 
– в самый раз! Мне нравится. Удобно, что техникум нахо-
дится недалеко от дома. В будущем я планирую работать по 
специальности».
В этом году в декабре техникум проходит аккредитацию 
и планирует увеличить часы производственной практики, 
вследствие чего, общее время обучения этой специальности 
увеличится до четырех лет. Производственную практику ре-
бята проходят на одном из заводов знаменитого концерна 
воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», в частно-
сти, на заводе радиотехнического оборудования, что на пр. 
Обуховской Обороны, 120.
Специалисты в этой области особенно востребованы на 
больших предприятиях, где используется газоплазменная 
резка. Это, например, Балтийский завод, АО «Адмиралтей-
ский верфи», Кронштадтский морской завод и другие.

Татьяна БУТОРИНА

ДеТИ Не УМеЮТ ЛеТАТЬ! 
ПОМНИ ЭТО – 

зАКРОЙ ОКНО!

Вечером, 29 сентября 2015 года, произо-
шел очередной несчастный случай с 
маленьким ребенком. По предваритель-
ным данным пятилетний мальчик выпал 
из окна квартиры, расположенной на 
3 этаже одного из домов по Московско-
му проспекту. К несчастью, подобные 
ситуации – не редкость, поэтому Отдел 
надзорной деятельности Московского 
района настоятельно просит взрослых 
не оставлять маленьких детей без при-
смотра, а также позаботиться о безопас-
ности окон. Ведь большинство случаев 
падения происходит именно тогда, ког-
да родители оставляют детей одних.
Уважаемые родители, следуйте этим 
простым, но необходимым правилам:
• отодвиньте от окон все виды мебели, 
чтобы ребенок не мог залезть на подо-
конник;
• никогда не рассчитывайте на москит-
ные сетки! Они не предназначены для 
защиты от падений! Напротив - москит-
ная сетка способствует трагедии, ибо 
ребенок чувствует себя за ней в безопас-
ности и опирается как на окно, так и на 
нее. Очень часто дети выпадают вместе 
с этими сетками;
• по возможности, открывайте окна 
сверху, а не снизу;
• ставьте на окна специальные фикса-
торы, которые не позволяют ребенку 
открыть окно более чем на несколько 
дюймов;
• защитите окна, вставив оконные ре-
шетки. Решетки защитят детей от паде-
ния из открытых окон;
• если вы что-то показываете ребенку 
из окна - всегда крепко фиксируйте его, 
будьте готовы к резким движениям ма-
лыша, держите ладони сухими, не дер-
жите ребенка за одежду;
• если у вас нет возможности прямо сей-
час установить фиксирующее и стра-
ховое оборудование, вы легко можете 
просто открутить отверткой болты, 
крепящие рукоятки и убрать их повы-
ше, используя по мере необходимости и 
сразу вынимая после использования;
• если необходимо оставить ребенка 
одного в комнате даже на короткий пе-
риод времени - закройте окна, исклю-
чите доступ ребенка к открытым окнам, 
балконам и лоджиям.

онД Московского района
УнДпР ГУ МЧс России 

по г. санкт-петербургу

Караул!

4



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наш репортаж

Им еще не исполнилось и 18 лет, а некоторым только 14, 
но они уже разбираются в двигателе автомобиля, пости-
гают правила дорожного движения для водителей и не 
растеряются за рулем транспортного средства. Учащие-
ся школ №№ 351, 525, 536, Центра образования № 2 и 
техникума «Автосервис» собрались 22 октября в здании 
техникума на Космонавтов, 79, для участия в соревно-
вании юных автолюбителей «Сегодня ученик – завтра 
водитель». Муниципа-
литет нашего округа 
Гагаринское совместно 
с отделом ГИБДД по 
Московскому району 
дал возможность ре-
бятам не только посо-
ревноваться в знаниях, 
но и вручил награды 
отличившимся.
Соревнование юных 
автолюбителей состоя-
ло из трех конкурсных 
испытаний, которые 
ребята проходили в 
разном порядке, раз-
бившись на группы. 
Одним из главных за-
даний было разобрать 
двигатель автомобиля. 
На компьютере в специальной программе в течение де-
сяти минут ребята должны были выбрать инструмент 
для разборки и определить, в какой последовательности 
должен идти этот процесс. 
Вторым испытанием стало тестирование на автотрена-
жере. Он целиком имитирует езду на автомобиле с ме-
ханической коробкой передач. На нем можно проверить 
правильную работу с органами управления автомобиля, 
знание его приборов и систем, умение поставить автомо-
биль на ручной тормоз, тронуться, остановиться, прое-
хать по дороге и площадке. 
Третий конкурс – теоретический экзамен на знания ПДД. 
Чтобы успешно его пройти, ребятам нужно было знать 
ответы на 800 вопросов, которые в специальной компью-
терной программе были перемешаны в билеты по 20 во-
просов. Атмосфера царила, как на экзамене: конкурсан-
ты подходили, брали билеты и садились за компьютер 
для прохождения теста. Многим этот конкурс показался 

самым сложным, ведь тестирование по ПДД здесь как 
при сдаче экзамена на водительские права в городском 
ГИБДД. Легче было только учащимся техникума «Авто-
сервис»: они на своих занятиях уже не раз пытались про-
ходить этот тест. 
Восьмиклассники поделились своими впечатлениями от 
соревнований с нашим корреспондентом. «Самым слож-
ным для меня стал экзамен по теории вождения, - при-

знался Александр 
Моисеенко. - Водить 
машину на автотре-
нажёре было легко, 
но для себя я сегодня 
решил, что в буду-
щем буду покупать 
только транспорт с 
автоматической ко-
робкой передач». 
«Мне самым слож-
ным показалась раз-
борка двигателя, 
- добавил его одно-
классник Алексей 
Лапов. - Но сам кон-
курс классный! Я ре-
шил, что буду лучше 
учить ПДД и когда-
нибудь обязательно 

сяду за руль уже своей личной машины».
После этих серьёзных испытаний ребята снова собрались 
в актовом зале для подведения итогов и награждения. 
Каждый участник соревнования получил по световоз-
вращающему значку. Призы за первое место – это порта-
тивные аккумуляторы мощностью 2600 МА/Ч, за второе 
– USB-флэшки с брелком дистанционного управления, а 
за третье – мышки для компьютера в виде автомобиля.
Неудивительно, что кубки за первые места получили  
юноши из техникума «Автосервис», но и другие ребята 
им не сильно уступали. «Перед тем, как участвовать в 
соревновании я специально нигде не учился, - поведал 
нам один из призёров 16-летний Владимир Курбатов. - 
Только летом в деревне водил мотоблок, трактор «Урал» 
и «Жигули», поэтому тестирование на автотренажёре 
было для меня наиболее простым испытанием».

Мария ВОСКРЕСЕНСКАя

ГОнКи ПО ТРАССе зНАНИЙ

ИЩеМ СВАДеБНЫХ ЮБИЛЯРОВ
Уважаемые жители округа Гагаринское! Два раза в год 
(весной и осенью) муниципальное образование прово-
дит чествование супружеских пар, отметивших юбилеи 
свадьбы (50, 55, 60 и т.д. супружеской жизни). Если  вы 
или кто-то из ваших родственников отмечает такую дату 
в ближайшем будущем, сообщите об этом в муниципаль-
ное образование Гагаринское.
На торжественной церемонии в районном ЗАГСе совер-
шенно бесплатно для юбиляров будет организован при-
ятный вечер с ценными подарками и концертом.
По вопросам проведения торжественного мероприятия 
обращайтесь в организационный отдел Местной адми-
нистрации МО Гагаринское по адресу: Витебский пр., 

д.41, корп.1; телефоны: 378-57-76, 378-53-47. 

ГРАФИК СТОЯНОК «ЭКОМОБИЛЯ»
Ежедневно в Петербурге проходит сбор у населения  
опасных отходов с помощью передвижного пункта 
приема - «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся такие распро-
странённые вещи, как отработавшие лампы, ртутные 
термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы и 
другие приборы. Вы можете также сдать лаки и краски, 
лекарства с истекшим сроком годности, бытовую химию, 
старые технические приборы и оргтехнику. 
График стоянок «Экомобиля» в Гагаринском: 
• 21 ноября с 10.30 до 11.30 на ул. Орджоникидзе д.61;
• 22 ноября с 13.30 до 14.30 на ул. Бассейная (у м. П.Победы).
Полный график работы «Экомобиля» можно узнать на 
сайте: www.infoeco.ru или по телефону: 325-32-61.

 ГРИПП: ЦИФРЫ, ФАКТЫ
И СОВеТЫ ПеТеРБУРЖЦАМ 

Грипп и ОРВИ - это большая группа острых респираторных 
инфекционных заболеваний, вызываемая различными ви-
русами. В структуре общей инфекционной заболеваемости 
населения города больные гриппом и прочими ОРВИ еже-
годно составляют более 90 %.
Заболеть может каждый из нас. Каждый год в Санкт-
Петербурге гриппом и ОРВИ болеет примерно 1,5 миллио-
на человек. Подсчитано, что экономический ущерб при 
этом составляет от 7 до 9 млрд. рублей. 
Согласно позиции Всемирной организации здравоохра-
нения, наиболее эффективным средством против гриппа 
является вакцинация. Эффективность вакцины от гриппа 
несравнимо выше всех неспецифических медицинских 
препаратов, которые можно принимать в течение зимних 
месяцев (иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатиче-
ских средств и др.).
Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но 
особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, 
страдающим хроническими заболеваниями, беременным 
женщинам, лицам старше 60 лет, а также лицам из групп 
профессионального риска — медицинским работникам, 
учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и 
транспорта.
Вакцинацию целесообразно проводить в сентябре-ноябре, 
за 2–3 недели до начала подъема заболеваемости. Приви-
ваться можно только в медицинском учреждении специаль-
но обученным медицинским персоналом, при этом перед 
вакцинацией обязателен осмотр врача.
Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихора-
дочных состояниях, в период обострения хронических за-
болеваний, при повышенной чувствительности организма 
к яичному белку (если он входит в состав вакцины).
Ежегодно в стране регистрируются случаи летальных ис-
ходов от осложнений, вызванных гриппом. Все умершие не 
были привиты против гриппа, имели сопутствующие хро-
нические заболевания и, как правило, поздно обращались 
за медицинской помощью.
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения города в предстоящем эпидемиче-
ском сезоне планируется привить в рамках национального 
календаря 1 млн. 145 тысяч человек, из них 285 тысяч детей 
и беременных. 
Последний эпидемический подъём заболеваемости грип-
пом в Санкт-Петербурге характеризовался умеренной 
интенсивностью, чему способствовало проведение при-
вивочной кампании в предэпидемический период. В 
сентябре-декабре 2014г. было привито против гриппа свы-
ше 1 млн. 300 тыс. человек, что составило более 26 % числен-
ности населения города. 
С приходом холодной погоды в городе начинается сезонный 
подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Управ-
ления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, пока 
заболеваемость находится на неэпидемическом уровне. 
Дневные и недельные пороговые уровни заболеваемости 
совокупного населения не превышены. 
Управление убедительно рекомендует всем петербуржцам 
успеть сделать прививку до начала эпидемического подъе-
ма и напоминает горожанам, что в случае появления при-
знаков заболевания необходимо остаться дома для лечения 
и предупреждения дальнейшего распространения инфек-
ции, а при температуре 38 - 39°С незамедлительно вызвать 
участкового врача, либо бригаду «скорой помощи».
Напоминаем правила профилактики гриппа: 
• ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский 
сад, школу, на культурно-массовые мероприятия;
• сократите время пребывания в местах массовых скоплений 
людей. 
• избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют при-
знаки заболевания, по возможности, изолируйте больных членов 
семьи;
• регулярно тщательно мойте руки с мылом и промывайте по-
лость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;
• регулярно проветривайте помещение, делайте уборку и увлаж-
няйте воздух там, где находитесь;
• ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С 
(клюква, брусника, лимон и др.), используйте при приготовлении 
пищи чеснок и лук;
• по рекомендации врача используйте препараты и средства, по-
вышающие иммунитет;
• в случае появления признаков заболевания обращайтесь к врачу.
Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансиро-

ванно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

Будь здоров!

Муниципальное образование Гагаринское 
от всей души поздравляет супружеские пары

 нашего округа, отмечающие годовщину свадьбы!

50 лЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
Васильевы Борис Петрович и Таиса Алексеевна
Егоровы Юрий Павлович и Галина Нестеровна
Зеленковы Евгений Леонтьевич и Галина Михайловна
Перевезенцевы Владимир Павлович и Людмила Сергеевна
Рудаковы Евгений Владимирович и Галина Васильевна
Рыбкины Борис Глебович и Нина Михайловна
Санниковы Валентин Александрович и Ася Григорьевна
Тришкины Алексей Дмитриевич и Тамара Ильинична
Цеповы Юрий Алексеевич и Ольга Владимировна

55 лЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
Могильные Регард Львович и Лидия Ивановна
Семин Геннадий Иванович и Синецкая Зоя Андреевна
 

60 лЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
Бабины Геннадий Сергеевич и Тамара Александровна
Ивановы Алексей Тимофеевич и Нина Ильинична
Павловы Владимир Егорович и Татьяна Владимировна
Щербина Андрей Иванович и Киевская Надежда Харитоновна

АДВОК АТЫ ПРИГЛАШАЮТ
НА ПРИЁМ

В МО Гагаринское ведут бесплатный прием (уст-

ное консультирование) адвокаты Международ-

ной коллегии адвокатов «Санкт-Петербурга». 

Прием будет проводиться каждую среду с 15.30 до 

17.30 по адресу: Витебский пр. 41/1.
Обратившимся за бесплатной юридической по-

мощью при себе необходимо иметь паспорт, а для 

льготных категорий граждан: паспорт и документ, 

подтверждающий право на предоставление льгот 

(например: ветеранское удостоверение, пенсион-

ное удостоверение, справку об инвалидности, на-

правление из социальных служб).

Празднование свадебных юбилейных торжеств для су-
пружеских пар, проживающих на территории окурга Га-
гаринское давно стало хорошей традицией. Этой осенью 
чествование юбиляров, проживших в браке 50, 55, 60 и бо-
лее лет, состоялось 14 октября в отделе ЗАГС Московского 
района по адресу: Московский пр., д.194. 
Для супружеских пар был подготовлен праздничный кон-
церт и фуршет. Юбиляров семейной жизни торжественно 
поздравил заместитель главы МО Гагаринское Анатолий 
Доильницин. Он вручил букеты цветов и ценные подар-
ки от нашего муниципалитета. 

СВАДЬБА, СПУСТЯ ПОЛВеКА



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наши 95-летние юбиляры
Абдульманова Розия 
Карбовская Александра Александровна
Малова Антонина Федоровна
Остович Ольга Михайловна

Наши 90-летние юбиляры
Баезитова Фаина Ивановна
Буренкова Зоя Павловна
Дудкинская Клавдия Георгиевна
Егоров Михаил Федорович
Иванова Матрена Тихоновна
Морозова Надежда Леонтьевна
Орлова Мария Сергеевна
Шадрин Наум Львович
Наши 85-летние юбиляры
Алексеева Анастасия Ивановна
Баскинд Абрам Сохорович
Бромболева Любовь Фадеевна
Вальцефер Ксения Борисовна
Герчикова Зоя Васильевна
Григорьева Анастасия Васильевна
Диогенова Лидия Васильевна
Дюкова Евгения Михайловна
Ерастов Николай Дмитриевич
Журавлева Галина Федоровна
Ивко Эмилия Ивановна
Исаков Валентин Александрович

Карбовская Тамара Васильевна

Королева Лидия Ивановна
Круглякова Галина Абрамовна
Ласточкин Евгений Михайлович
Никитин Иван Дмитриевич
Розинов Арнольд Яковлевич
Рунова Светлана Александровна
Секунова Лина Николаевна
Селезнева Людмила Михайловна
Семенов Леонид Павлович
Сизенова Зоя Александровна
Смирнова Ксения Николаевна
Старцева Анна Алексеевна
Чеснова Лариса Митрофановна
Шеманина Инна Александровна
Шлумпер Ираида Васильевна
Шункин Алексей Иванович
Наши 80-летние юбиляры
Алмазова Валентина Александровна
Арифуллина Няфися Самиуллиновна
Блюм Хая Мовшовна
Большакова Анна Ивановна
Булдакова Валентина Александровна
Васильев Евгений Иванович
Волков Леонид Кириллович
Воробьева Нинель Павловна
Воронова Нина Ивановна
Гаврилова Александра Константиновна
Гербин Евгений Петрович

Данишевская Мая Нохимовна
Жуковская Ирина Васильевна
Зайцева Ирина Анатольевна
Игнатьева Галина Иосифовна
Карташева Нина Георгиевна
Кононов Геннадий Павлович
Кравченко Лидия Николаевна
Ласточкина Ольга Степановна
Маринич Тайгета Леонидовна
Миклина Антонина Брониславовна
Миловская Галина Петровна
Мушинская Людмила Григорьевна
Новикова Зинаида Васильевна
Новосельченкова Зинаида Августовна
Петров Виктор Николаевич
Попкова Рина Михайловна
Розова Лариса Петровна
Розунцова Мария Ивановна
Рязанцева Кримгильда Сергеевна
Савинова Лина Константиновна
Смирнова Людмила Сергеевна
Соколова Людмила Ивановна
Сочинский Сергей Валентинович
Степанов Александр Дмитриевич
Титова Надежда Андреевна
Труфанова Светлана Николаевна
Ушакова Лидия Ивановна
Фомина Анна Нестеровна

Шамонина Нина Ильинична
Наши 75-летние юбиляры
Ануфриева Раиса Вагисовна
Баранов Владислав Сергеевич
Барышников Вячеслав Константинович
Буняев Иван Иванович
Вартанов Олег Сергеевич
Войтенков Иоиль Парфенович
Гайдей Валентина Леопольдовна
Гаранин Леонид Дмитриевич
Грибашева Ксения Степановна
Григорьева Тамара Николаевна
Дергунова Лилия Петровна
Еремеева Зоя Егоровна
Жуков Геннадий Михайлович
Заярная Галина Ильинична
Иванова Эльвира Аркадьевна
Колобов Виктор Александрович
Корзо Анатолий Иванович
Короткина Надежда Михайловна
Короткова Эльвира Николаевна
Кружевская Маргарита Викторовна
Кужлева Людмила Михайловна
Кучерук Аркадий Владимирович
Максенкова Валентина Васильевна
Малашевский Леонид Владимирович
Маралина Раиса Григорьевна
Марковская Людмила Васильевна

Михайлова Тамара Петровна
Михалев Вячеслав Петрович
Никитченко Нина Константиновна
Николаева Лидия Ивановна
Островский Феликс Аронович
Пирожков Евгений Петрович
Писаренок Ираида Павловна
Плавник Татьяна Алексеевна
Поворотова Галина Алексеевна
Погорелов Виктор Петрович
Подъяпольская Ираида Ивановна
Разживина Нонна Васильевна
Разина Ранахон Саттаровна
Семенова Долорес Аркадьевна
Серебренникова Элеонора Анатольевна
Соцкова Лариса Борисовна
Ставрова Раиса Васильевна
Федоренко Юрий Иванович
Филиппова Марина Александровна
Хныгичев Юрий Владимирович
Цыганова Евгения Николаевна
Шварц Людмила Григорьевна
Наши 70-летние юбиляры
Афанасьева Светлана Игоревна
Белинская Валентина Алексеевна
Белякова Валентина Сергеевна
Богданова Татьяна Степановна
Брикман Раиса Масгутовна
Бурканова Раиса Михайловна
Виллемсон Татьяна Викторовна
Денисова Ирина Петровна
Дзугаев Валерий Дзибудтаевич

Еременко Галина Ивановна
Жукова Татьяна Васильевна
Жучкова Нина Леонидовна
Зенова Татьяна Константиновна
Иванова Нонна Георгиевна
Иванова Ольга Александровна
Клементьева Нина Васильевна
Коваленко Татьяна Петровна
Кондратюк Екатерина Андреевна
Курганова Светлана Александровна
Левичев Сергей Трофимович
Литвинова Галина Ивановна
Лубанова Лидия Александровна
Луценко Игорь Владимирович
Лягас Зинаида Владимировна
Малышев Виктор Михайлович
Маншилина Тамара Владимировна
Миронова Альвина Андреевна
Нестерова Лариса Сергеевна
Никитина Елена Александровна
Николаева Галина Алексеевна
Овчинникова Татьяна Афанасьевна
Переверзев Олег Евгеньевич
Простакова Ирина Ароновна
Радовицкая Алла Арсеньевна
Соколов Григорий Дмитриевич
Соломонова Лариса Ивановна
Степанова Татьяна Михайловна
Суворова Нелли Александровна
Филиппова Алла Александровна
Шаковкина Надежда Ивановна
Штарева Лидия Петровна

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

Счастья Вам, добра и здоровья!
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В нашей постоянной рубрике «Пишите письма» мы продолжаем публиковать заметки жителей 
округа и отвечать на вопросы, пришедшие в адрес «Гагаринского курьера».  
Дорогие читатели, давайте делать газету нашего округа вместе! Пишите нам письма, предлагайте 
своих героев и темы для публикаций, высказывайте свои мысли, задавайте вопросы, которые вас 
волнуют. Мы внимательно разберёмся в ваших просьбах, ответим на вопросы, расскажем о ваших 
проблемах и радостях всем жителям округа. Мы ждём ваших писем по адресу: 196244, С-Пб., Витебский 
пр., д. 41/1.  E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU  

КОГДА ВКЛЮЧАТ СВеТ 
НА ДеТСКИХ ПЛОЩАДКАХ?

У нас в округе стало действительно мно-
го красивых детских площадок. Но есть 
одна проблема... 
В зимнее время темнеет у нас очень рано, 
а большинство площадок, как я заметила, 
не имеет освещения. И мне с ребёнком 
после 16-17 часов уже страшно выходить 
на прогулку. 
Подскажите, пожалуйста, есть ли в пла-
нах у муниципалитета заняться этой 
проблемой и «включить свет» на детских 
площадках?

с уважением, Марина,
житель Витебского пр.

>>> К 70-летию Великой Победы

ПИСЬМеЦО В КОнВеРте О КНИГе «И ПОМНИТЬ СТРАШНО, И зАБЫТЬ НеЛЬзЯ»Среди нашего округа Гагаринское, да и за пределами его, не наблюдается равнодушных, безразличных к теме Великой От-ечественной войны и блокады Ленинграда. К ним относятся и наши муниципалы, и их редакционная команда. Начиная с 2010 года, они постоянно возвращаются к этой теме. За прошедший период выпущено три тома книги «И помнить страшно и за-быть нельзя»: I том – к 65-летию со Дня Победы (2010 г.), II том – к 70-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда (2014 г.) и III том – в честь 70-летия Победы. 
Книги – это собирательный труд огромного коллектива людей, каждый из которых вложил частицу своей души и уважения к под-вигу наших отцов, мужей, родителей, дедов, братьев и к нам – бло-кадникам, живущим в Гагаринском округе. Инициаторы создания книги очень уважительно и трепетно относятся к памяти поко-ления, отстоявшего нашу страну ценой огромных жертв, потерь,  подвигов трудовых и на поле военных действий.
Являясь представителями нового поколения, они очень предупре-дительно и осторожно, подвигли нас – блокадников-очевидцев тех событий и их детей к тому, что необходимо вспомнить о своих близких – непосредственных участниках тех событий. 
Это о нас, людях старшего поколения. И мы, блокадники, реши-лись, кто как мог, вспомнить и написать о наших в большинстве уже умерших близких и родных – участниках великих событий. В частности, я поделилась несколькими эпизодами из своей детской блокадной жизни: о муже – прошедшем всю войну пехотинцем от Ленинграда всю Европу, и наконец, об отце Л.В. Кузьмицком. Правда дались мне поиски очень трудно. Как и всем детям, пере-жившим ужасы Ленинградской блокады, лихолетья Отечествен-ной Войны, мне очень хотелось узнать и оставить память о своем отце. В последние годы это чувство особенно обострилось. Я пыталась изучить боевой путь отца по наградным документам, архивным записям, скупым рассказам и беседам с ним, по письмам с фронта, фото тех лет. Почему я это делала? В памяти прочно засело, что для нашей семьи в послевоенные годы, кроме святого праздника День Победы, особенно дорогими и близкими были День Военно-морского флота и День артиллерии. Понятие «береговая железно-дорожная артиллерия» было чем-то родным. А вспоминали о них крайне редко и мало. Нам, детям, было очень обидно. Хотя все помнили по кинофильму «Шесть часов вечера после войны» слова песни «Артиллеристы зовет отчизна нас, из сотни тысяч батарей, за слезы наших матерей, за нашу Родину – огонь, огонь…»

Вот я и решила напомнить о роде войск, которые сыграли особую роль о обороне нашего великого города от страшных, целенаправ-ленных артиллерийских обстрелов. Все мы помним знакомую и знаменитую всем надпись на здании по Невскому проспекту «Эта сторона улицы опасна при артобстреле». В условиях осаждённого Ленинграда была задумана возможность использовать морскую корабельную артиллерию, поставив их на железнодорожные плат-формы. Это позволило не только повысить общую мощность ар-тиллерии КБФ, но и ее маневренность. Были созданы отдельные железнодорожные морские бригады, в одной из которых служил мой отец – Кузьмицкий Л.В. Он прошёл путь от командира взвода до начальника штаба бригады. От Ленинграда, Ленинградской об-ласти, через Прибалтику и до Кенигсберга (Калининград). Расска-зать об отце мне хотелось не только, как о воине-артиллеристе, но и как о муже, человеке, переживавшим за свою семью, оставшуюся в блокадном Ленинграде. Это я и постаралась по возможности из-ложить и сделать достоянием других, для следующего поколения.В том, что это удалось главная заслуга наших муниципалов и ре-дакционной коллегии. Именно они расшевелили нас, заставили вспомнить и опубликовали. Мне хочется выразить глубокую и ис-креннюю признательность всем, кто своим трудом внес лепту во все три тома этой по существу военной энциклопедии жителей Гагаринского округа. Именно они позволили увековечить память дорогих нам людей, отдавших жизнь за нашу Родину.
Магдалина леонидовна Кочурова

С зАБОТОЙ О ЛЮДЯХ...
Муниципальное образование Гагаринское мно-
го делает добрых дел. Ни один вопрос, ни одна 
просьба не оставлена без внимания. Чаще всего 
избиратели со всеми своими невзгодами обраща-
ются к главе муниципального образования – Га-
лине Трифоновой. Эта женщина всегда проявля-
ет большое внимание. В любое время она может 
помочь, встретиться, подсказать и сделать, что 
необходимо гражданам. Нужна стрижка – обра-
щаемся к Галине Федоровне, нужно привести в 
порядок газоны – снова к ней. Сколько сил, забо-
ты и внимания она отдала ветеранам ко Дню 70-
летия Победы. Только в нашем округе выпущены 
такие нужные книги воспоминаний о Великой 
Отечественной войне. 
А какие проводятся экскурсии! Одна лучше дру-
гой. Причём, тематика экскурсий каждый раз об-
новляется. На экскурсии приглашаются все жи-
тели округа. Только очень жаль, что проводятся 
экскурсии лишь по рабочим дням. Учащиеся и 
студенты из нашего округа не всегда могут их по-
сещать. Хотелось бы, чтобы и эти слои населения 
тоже были охвачены. 
За все это можно только сказать: большое спаси-
бо. Пусть не угасает у Галины Трифоновой вера в 
добрые дела и любовь к людям. 

с благодарностью, 
жители округа Д.В. Кох и л.Г. Абрамова

Уважаемая Марина! Проблема освещения 
на детских площадках действительно стоит 
довольно остро. Наша газета обратилась за 
разъяснениями в Муниципальное образова-
ние и выяснила, как обстоит дело.
Суть в том, что освещение не входит в сферу 
полномочий муниципалитета, и самовольно 
он не может «включить свет» - это должен 
делать городской Комитет по энергетике и 
подведомственные ему организации. Но ока-
залось, что депутаты в курсе этой ситуации и 
вот уже несколько лет поднимают эту тему на 
различных уровнях. В частности, депутат С.И. 
Громов инициировал депутатский запрос для 
включения наших площадок в городскую 
адресную программу внутриквартального 
освещения. Также от имени Муниципального 
совета направлялись письма в «ЛЕНСВЕТ» и 
Комитет по энергетике Санкт-Петербурга. 
И в этом году муниципалам удалось добиться 
результата. В нашем распоряжении оказался 
адресный перечень площадок, на которых за-
планированы работы по организации освеще-
ния. Его мы публикуем далее: 
Витебский пр., д.23/1; Витебский пр., д.41/1; Ви-
тебский пр., д.41/4; Витебский пр., д. 87/3; пр. 
Космонавтов, д.18/1-2; пр. Космонавтов, д.18/3; 
пр. Космонавтов, д.18/4; пр. Космонавтов, д.28/1; 
пр. Космонавтов, д.28/4; пр. Космонавтов, д.32/2; 
пр. Космонавтов, д.40/1; пр. Космонавтов, дд.66-
68; пр. Космонавтов, дд.82-84; пр. Космонавтов, 
д.86/1; пр. Космонавтов, д.86/2; пр. Космонавтов, 
д.92; Звёздная ул., д.14 - пр. Космонавтов, д.92-94; 
Звёздная ул., д.20; ул. Орджоникидзе, дд.57-59; ул. 
Орджоникидзе, д.61; ул. Орджоникидзе, д.63.

С уважением, редакция «ГК»

СПАСИБО зА НАШУ ВТОРУЮ СВАДЬБУ!
Руководителю МО Гагаринское Трифоновой Г.Ф.

14 октября 2015 г. состоялось мероприятие для 
людей, состоящих в браке 50, 55 и 60 лет, кото-
рое происходило в помещении ЗАГС Москов-
ского района. Всё было прекрасно организо-
вано. Мы были окружены таким вниманием и 
уважением, что это трогало до глубины души. 
Сопровождалось мероприятие выступлением 
замечательной певицы и потрясающего акком-
паниатора. Произвели большое впечатление 
добрые слова заместителя Главы муниципа-
литета А.А. Доильницына. Спасибо вашей со-
труднице Валентине Владимировне за заботу о 
нас, стариках. Выражаем всему муниципально-
му образованию Гагаринское и ЗАГСу района 
свою благодарность!

от имени юбиляров, 
Юрий Алексеевич и ольга Владимировна Цеповы



ГАГАРИНСКИЙ курьер

1 сентября 1965 года впервые открыла свои двери 
школа 536 Московского района. В этом году мы от-
мечаем пятидесятилетний юбилей.
Что такое школа сегодня? В нескольких словах слож-
но описать этот интересный, постоянно меняющийся 
мир, мир через который проходит детство. На своем 
пути мы встречаем многих людей. Кто-то остается в 
памяти, кто-то нет. Но своих любимых учителей мы 
помним всегда.
С 1998 года школа носит имя Татьяны Ивановны 
Гончаровой, Народного учителя СССР. Она Кавалер  
ордена Трудового Красного Знамени, делегат XXVII 
съезда учителей, представитель советского учитель-
ства в ЮНЕСКО, Ветеран труда.
Перечисленные звания говорят о жизни, насыщенной 
бурной деятельностью, вдохновенным трудом. За те 
15 лет, которые она прослужила в 536 школе Москов-
ского района, ею воспитано огромное количество уче-
ников, которые до сих пор с благодарностью вспоми-
нают ее имя.
Татьяну Гончарову знала вся страна, ее книги раскупа-
лись мгновенно. Свое учительское призвание она ви-
дела в том, чтобы учить детей защищаться от худших 
сторон жизни. Для этого ориентировать их на высшие 
основополагающие ценности – СОВЕСТЬ, ИСТИНУ, 
ДОБРОТУ, КРАСОТУ – и помогать им брать для себя 
за образец такие добродетели людей прошлого и на-
стоящего, как любовь, дружба, трудолюбие, честность, 
искренность, сострадание, жалость, духовность, лич-
ное достоинство. Сама Татьяна Ивановна по словам 
академика Панченко является Светочем России.  
Традиции, заложенные Татьяной Ивановной, живы и 
поныне. И именно эта верность традициям позволи-
ла создать в школе творческую обстановку, коллектив 
единомышленников, способных обеспечить не толь-
ко механическую передачу знаний, но и сохранность 
духовных и нравственных ценностей, исторических и 
культурных традиций.    

За свою историю наше учебное учреждение достигло 
больших успехов: стало победителем Всероссийских 
конкурсов «Школа России – 2010», «Школа ХХ века», 

лауреатом смотра-конкурса «Лучшее учрежде-
ние по культурно-нравственному воспитанию», 
является дипломантом I степени «V Всероссий-
ского конкурса воспитательных систем образо-
вательных учреждений», имеет Свидетельство 
участника национального реестра «Ведущие 
образовательные учреждения России».
Да, дети за 50 лет стали другими. Но вопрос о 
смысле жизни волнует их как и прежде. Поэто-
му принцип, которым руководствуются педаго-
ги нашей школы, остался прежним: «Смотрите 
сами, думайте сами. Читайте сами, судите о 
прочитанном, услышанном, увиденном. Су-
мейте построить свою жизнь.» 
Каждый год школа выпускает золотых и сере-
бряных медалистов. Наши ученики становятся 
победителями районных и городских олимпи-

ад, конкурсов. Эти достижения стали возможны бла-
годаря профессиональному сотрудничеству учеников 
и учителей.
Сложно написать о каком-то одном учителе, выделить 
его среди остальных, потому что в нашей 536 школе  
педагогический коллектив – слаженная команда. Но 
хочется отметить тех, кто идет на шаг впереди, увле-
кая коллег своим энтузиазмом, профессионализмом в 
учительском служении.
Директор школы, учитель информатики Дремин Д.В., 
получивший в 2015 году Грамоту Министерства Обра-
зования за большой вклад в развитие образования. 

Победители в рамках Национального Приоритетного 
проекта «Образование» Шакшуева Ю.С., учитель на-
чальных классов, Шмуренко Т.Н., учитель русского 
языка, Базыкина В.В., учитель истории. 
Заслуженные работники образования РФ Дремина 
А.П., Шакшуева Ю.С. 
Почетные работники образования: Абовян Ж.Н., учи-
тель музыки, Горбач Т.П., учитель начальных классов, 
Дешук Е.Ю., учитель английского языка, Кутина Т.Ю, 
учитель химии., Лабзовская Л.В., учитель начальных 
классов, Нарциссова И.Р., учитель русского языка.
Отличники физической культуры и спорта Смирнов 
В.А, Смирнов М.А., учителя физкультуры. 
Учитель русского языка Лаврова Е.А., отмечена Зна-
ком за гуманизацию образования СПб.
Школа сегодня это не только трансляция знаний. Она 
должна помочь молодым людям выйти в жизнь мыс-
лящими, инициативными, самостоятельными, твор-
ческими. Для решения этой задачи у нас во второй 
половине дня организованы кружки художественной 
направленности и спортивные секции. Выбери себе 
дело по душе. Твори! Выдумывай! Пробуй!
Что такое школа сегодня? Это сложный, живой, раз-
вивающийся организм, и гуманистические традиции, 
заложенные Т.И. Гончаровой,  живут в нашей школе,  
позволяя не только получить знания, но почувство-
вать и увидеть рядом с собой яркую индивидуаль-
ность, сильную личность учителя и ученика.

  Е.Н. КОПИлЕВИч

Событие
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зАПИСЬ БУДУЩИХ ПеРВОКЛАШеК
В ШКОЛЫ ПРОЙДЁТ В МФЦ

«Уточните пожалуйста информацию, опубликованную в 
газете «Гагаринский курьер» №8 (88). В статье «Перво-
клашки 2016 года пойдут в школы возле дома» написано, 
что при записи в школу будет учитываться адрес про-
живания. Означает ли это, что школьник может попасть 
только в одну школу, к которой его дом прикреплен?
Тогда необходимо опубликовать списки школ и прикре-
пленных к ним домов. Или все-таки можно выбрать любую 
школу, расположенную в микрорайоне проживания? Спаси-
бо за разъяснение.

Инна» 
Вопрос действительно актуальный и касается многих 
жителей нашего округа. За разъяснениями наша ре-
дакция обращалась в районный отдел образования, в 
Многофункциональный центр предоставления гос. 
услуг, внимательно отслеживала все информационные 
сообщения на эту тему. И вот что удалось выяснить...
Прием заявлений в 1 классы образовательных органи-
заций будет проводиться только в электронном виде: 
либо через портал www.gu.spb.ru, либо в городских 
МФЦ. На состоявшейся в октябре пресс-конференции 
по поводу записи детей в первый класс директор СПб 
ГКУ «МФЦ» Константин Марков сообщил о готовно-
сти всех многофункциональных центров к приему ро-
дителей будущих первоклассников.
Механизм, примерно, таков. В этом году можно будет 
подать заявление одновременно в три школы. В отли-
чие от прошлого года льготники и обычные граждане 
будут записываться в школу в разное время. Дата и вре-
мя подачи заявления в этом году будут не важны, глав-
ное – записаться в определенный период времени. 
С 15 декабря по 19 января МФЦ начнет принимать за-
явления у льготных категорий граждан. К таким отно-
сятся дети сотрудников полиции, пожарных, сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств, а также 
дети военнослужащих. Льготным правом обладают в 
том числе братья и сестры ребят, обучающихся в дан-
ной школе и дети сотрудников конкретной школы.
Второй этап записи пройдёт с 20 января по 30 июня. В 
эти сроки подать заявление смогут родители будущих 
первоклассников, проживающих на территории райо-
на, в котором находится выбранная школа. Приоритет 
будет отдаваться детям, проживающим территориаль-
но ближе к учебному заведению. Перечень школ, за-
крепленных за определенными адресами, и другую по-
лезную информацию можно узнать на сайте: oo.mosk.
spb.ru, в разделе «Зачисление в первый класс».
С 1 июля начнется прием всех желающих на свободные 
места, независимо от района проживания ребенка. 
Сегодня в Санкт-Петербурге во всех районах работают 
55 МФЦ на 1010 окон приема документов. В Московском 
районе Цетры разположены по следующим адресам:
• ул.Благодатная, д.41:
• ул. Звездная, д.9, корп.4, лит.А;
• Новоизмайловский пр., д. 34 корп. 2.
Режим работы данных МФЦ: ежедневно - с 9.00 до 
21.00, без перерыва на обед. Телефон Городского Цен-
тра телефонного обслуживания МФЦ: 573-90-00.

А Ш КОЛ е В С е ГО 50!
Вопрос ребром

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отчет по  доходам бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское за 9 месяцев 2015 года

Наименование
План, Испол-

нено, 
% 

испол-
нениятыс. руб.

ДОХОДЫ 113675,6 90036,7 79,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 73242,8 56947,8 77,8
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 21578,0 16009,4 74,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА

7038,0 7658,7 108,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1881,0 2419,1 128,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9935,8 7001,7 70,5

Отчет об исполнении сметы расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 9 месяцев 2015 г.

Наименование Раздел, 
подраздел

План, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

% исполне-
ния

РАСХОДЫ 0000 113675,6 72738,6 64,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 25188,0 16901,6 67,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 411,4 291,0 47,33

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 650,0 485,2 74,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 63950,0 39050,9 61,1

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2960,0 1141,8 41,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7180,0 5853,1 81,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 10371,2 7144,1 68,9

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 660,0 402,1 60,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2305,0 1468,8 63,7
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В нашей постоянной рубрике, по-
священной Году литературы в Рос-
сии, мы продолжаем поиск малоиз-
вестных фактов и интересных тем. 
К примеру, возраст литературных 
героев, таких как будто бы знакомых 
и привычных - крайне любопытная 
вещь... Вспомним классику, одни 
герои кажутся нам молодыми, дру-
гие - старыми. А так ли это на самом 
деле?
Маме Джульетты на момент событий, 
описанных в пьесе Шекспиром, было 
лишь 28 лет. Главной героине Джулье-
те - 14, а Ромео - 16. 

«Бальзаковский возраст» на самом деле 
составляет всего 30 лет – от названия 
романа «Тридцатилетняя женщина» 
Оноре де Бальзака. 
Ивану Сусанину на момент соверше-
ния подвига было 32 года. Более того, 
у него была 16-летняя дочь на выда-
нье.
Матери Раскольникова из романа До-
стоевского «Преступление и наказа-
ние» было 42 года. 
Из записок 16-летнего Александра 
Пушкина: «В комнату вошел старик 
лет 30» (это был Карамзин). Да и Ма-
рья Гавриловна из «Метели» Пушки-
на также была уже немолода: «Ей шел 
20-й год».

Анне Карениной на момент гибели 
было 28 лет, Вронскому - 23 года, «ста-
рику»- мужу Каренину - 48 лет (в нача-
ле описанных в романе событий всем 
на два года меньше).
Старикану кардиналу Ришелье на мо-
мент описанной в «Трех мушкетерах» 
осады крепости Ла-Рошель было 42 
года.
А вот старухе Ниловне (пьеса «Мать» 
Максима Горького) - 40.

У Тынянова: «Николай Михайло-

вич Карамзин был старше всех собрав-
шихся. Ему было тридцать четыре 
года - возраст угасания».
Вот Лев Толстой пишет о матери На-
таши Ростовой: «Однажды вечером, 
когда старая графиня (...) вздыхая и 
кряхтя... Или она же: «... трясясь всем 
телом, засмеялась добрым, неожи-
данным старушечьим смехом». А ей - 
меньше пятидесяти!
Про жену Тараса Бульбы сказано, что 
она, прощаясь с сыновьями, бьет себя 
кулаком в иссохшуюся старческую 
грудь свою. Старушке-матери на тот 
момент было около 40.
«Дочка была бы недурна, если б блед-
ность, худоба и старость...» - так Лер-
монтов описывает дочь Негурова, 
которой только 25. Известно, что её 
прототипом послужила Екатерина 
Сушкова, с которой у Лермонтова был 
роман. На момент написания этих 
строк Сушковой было и вовсе 22 года. 

Антон Павлович Чехов в рассказе 
«Учитель словестности» описывает, 
как на свадьбе Манюси у старшей ее 
сестры Вари случилась истерика. По-
тому что этой барышне было уже 23, 
«...и время ее уходило, а может быть, 
уже ушло...».
Вот такие они, литературные стари-
ки и старушки. Да, в прежние време-
на быстрее взрослели, быстрее и ста-
рились, раньше браки заключались. 
Другое было самоощущение человека 
разного возраста.
Представления о том, кого считать мо-
лодым, кого старым, сильно измени-
лись. Сейчас женщина слегка за 30 чув-
ствует себя молодой, да и 50 – вполне 
цветущий возраст. Как говорится, воз-
раст - это состояние души человека!

Подготовила 
Мария КАлАШНИКОВА8

С книжной полки...

МеНЯеМ ПОДАРКИ 
НА ВАШИ ФОТКИ

Уважаемые жители МО Гагаринское! Не за гора-
ми Новый год – время чудес! Муниципальный со-
вет, Местная администрация и редакция газеты 
«Гагаринский курьер» уже сейчас готовят для вас 
подарки! 
Многие годы наша газета приносила в ваш дом по-
лезную информацию и новости муниципалитета, 
отвечала на вопросы читателей и разбиралась в про-
блемах каждого двора, рассказывала интересные 
истории о вас и ваших соседях. Одним словом – ста-
ла другом для многих жителей округа Гагаринское. 

В этом номере мы объявляем фотоконкурс «Самый 
преданный читатель». Пришлите нам фотографию, 
где вы, члены вашей семьи или кто бы то ни было 
читает газету «Гагаринский курьер». И вы сможете 
выиграть два билета на посещение нового уникаль-
ного музея «Гранд Макет России». Победителей будет 
много – 40! 
Мы уверены, жители муниципального округа видят, 
как благоустраивается территория, как появляются 
новые дворовые тренажеры, стадионы и спортивные 
комплексы. Мы также не сомневаемся, что наши чи-
татели бодры, подтянуты и энергичны! Если вы го-
товы показать, какой вид спорта стал частью вашей 
жизни - ждём от вас фотографию на тему: «О спорт, 
ты - жизнь!». На снимке обязательно должны быть вы 

на фоне одной из спортивных площадок МО Гагарин-
ское. Приз для победителей – два билета в аквапарк 
«Питерленд». В этой рубрике будет 10 победителей.
Ждём ваши фотографии в организационном отде-
ле Местной администрации (Витебский пр., 41/1, 2 
этаж, каб.15). Также фотографии можно направлять на 
e-mail: info@gagarinskoe.ru . 
Обязательно укажите Ф.И.О., 
адрес проживания и тел. для 
связи. Работы принимаются 
до 15 декабря, а лучшие из 
них будут опубликованы в 
нашей газете. Торопитесь по-
дать заявку, иначе все призы 
достанутся вашим соседям!

ГАГАРИНСКИЙ курьер

«Гагаринский» сканворд

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

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

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №9 (89):
По горизонтали: Мадагаскар. Сток. Вишну. Наум. Весы. Трико. Сноп. Томат. 
Кадр. Иван. Отвод. Макси. Куб. Скот. Быково. Юрта. Инок.
По вертикали: Алтын. Арктур. Айва. Кашне. Узы. Атом. Мирт. Воск. Сход. 
Штрипка. Наив. Пруд. Анна. Эос. Амбар. Тиски. Олово. Куба. Кон. Ток.
Ключевое слово: «ЕРШОВ».

ты ЖиВА еЩЁ,
М О Я С ТА РУ Ш К А?

>>> К Году литературы в России

На этой миниатюре неизвестного 
художника екатерина Сушкова 
уже совсем старуха. ей 25...


