
Невозможно представить современную жизнь без 
автотранспорта. Владельцев автомобилей все боль-
ше и больше. А умение его не только водить, но и 
ремонтировать, понимать его устройство становит-
ся все актуальнее и является одним из важных и 
наиболее востребованных ремесел. Этой серьёзной 
и ответственной специальности обучают в техни-
куме «Автосервис», что на проспекте Космонавтов, 
96. В преддверии поры 
школьных экзаменов и 
выбора выпускниками 
своей профессии корре-
спондент «ГК» Татьяна 
Буторина побывала в 
этом учебном заведении 
и узнала, как готовят со-
временных профессио-
налов автодела.
Ребята, которые с юности 
ощутили в себе призвание 
к работе с автомобилями, 
приходят сюда, чтобы по-
лучить достойные знания. 
Здание техникума начало 
функционировать как образовательное учреждение в 
1975 году. Широкие коридоры, просторные мастерские 
- оно изначально было построено для подготовки специ-
алистов по ремонту автомобилей. Многим жителям Га-
гаринского нынешний техникум «Автосервис» известен 
как ПТУ № 110 или профессиональный лицей № 110. 
Сергей Дьяков уже четвертый год является директором 
техникума. При нем, три года назад, специализация 
слесарь по ремонту автомобилей стала шире и была 
переименована в автомеханика. И теперь, после обуче-

ния, ребята получают сразу три квалификации: слесарь 
по ремонту автомобилей четвертого разряда, водитель 
автомобилей категории «В» и «С» и оператор заправоч-
ных станций третьего разряда.
В прошлом году на территории техникума открыли но-
вый учебный автодром. 22 миллиона рублей на его стро-
ительство были выделены Санкт-Петербургом после 
посещения Губернатором Петербурга Георгием Пол-

тавченко и председателем 
Комитета по образованию 
Жанной Воробьевой «Дня 
знаний» в сентябре 2013 
года. В ходе этого визита 
и экскурсии по техни-
куму они в полной мере 
ощутили необходимость 
этого сооружения для 
полноценной подготовки 
квалифицированных во-
дителей. Теперь навыки 
вождения учащиеся мо-
гут получать, катаясь по 
новеньким современным 
учебным площадкам пло-

щадью 6100 кв. метров.
К профессии автомеханик в техникуме относятся очень 
серьёзно. Учащихся готовят к тому, чтобы качественно 
предоставлять услуги по ремонту автомобиля. Приоб-
ретение рабочей специальности дисциплинирует ре-
бят. На занятиях они разбирают-собирают настоящий 
задний мост, генератор, двигатель и т.д. И это уже не 
игра, а крайне ответственная задача. Важно не просто 
собрать-разобрать, а сделать это правильно. 

Продолжение - на стр. 7 >>>

               ГАЗЕТА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

Если автомобиль - Призвание
Наш округ

Помним.

стр. 2-3 >>>  

стр. 4-5 >>> 

стр. 8 >>> 

в нОМере:
Горячий сезон благоустрой-
ства: в этом номере мы пу-
бликуем адресный план по 
благоустройству и озелене-
нию территории округа Гага-
ринское на 2015 год

нам уроки эти позабыть 
нельзя: в этом году майские 
праздничные мероприятия 
носили особый характер - Дню 
Победы 70 лет! Даже самые 
юные жители нашего окру-
га не смогли остаться равно-
душными к этому юбилею. так, 
ребята из 525 школы прове-
ли сразу несколько больших 
концертов для ветеранов. а 
ученики школы 362 выпустили 
Книгу памяти

«вперёд «зенит»! вперёд за Пи-
тер!»: в канун 90-летия клуба мы 
рассказываем о судьбе главной 
команды нашего города и памят-
ных для болельщиков местах в 
московском районе

Гордимся!
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ГАГАРИНСКИЙ курьер
СТарТОваЛ КОнКУрС на ЛУчший 

зеЛёный УГОЛОК ЛюбиМОГО ОКрУГа
Муниципальное образование Гагаринское объявля-
ет конкурс на Лучший зелёный уголок любимого 
округа, созданный руками жителей.
Условия простые - любой житель округа может вы-
двинуть на конкурс клумбу, цветник, палисадник, 
балкон, а также подъезд, благоустроенный вашими 
руками или руками ваших соседей.
Заявки принимаются с 1 июня до 10 августа 2015 года. 
Оставляя заявку, вы можете указать желательный день 
и время прихода конкурсной комиссии, когда ваш 
объект будет выглядеть особенно привлекательным. 
На каждый адрес выйдут члены жюри: сотрудники 

муниципалитета, депутаты и корреспонденты «Гага-
ринского курьера». Они пообщаются с участниками, 
сфотографируют представленные объекты. После 
чего, почти про каждого из конкурсантов выйдет за-
метка в нашей газете. А в конце лета мы подведём 
окончательные итоги. Все жители, занимающиеся 
благоустройством, получат призы от Муниципально-
го совета на торжественной церемонии. 
Заявки на конкурс вы можете направлять в Муници-
пальный совет по адресу: 196244, С-Пб., Витебский 
пр., д.41, корп.1. 
Также вы можете сообщить адрес объекта, который 
вы бы хотели выдвинуть на конкурс, по телефону: 
(812) 379-95-00 или направить по электронной почте: 
GAZETA@GAGARINSKOE.RU.

ГОрЯчий СезОн бЛаГОУСТрОйСТва 
Лето - период работ 
по благоустройству 
и озеленению терри-
тории нашего окру-
га. И, по сложив-
шейся традиции, в 
начале этого горяче-
го сезона мы публи-
куем адресный план 
грядущих работ.
Мы хотим, чтобы 
жители Гагаринско-
го имели полную 
информацию о том, 
что будет сделано в 
округе. Ведь адрес-

ные планы по благоустройству формируются на 
основании обращений самих граждан. Конечно, 
специалисты отдела благоустройства ежедневно 
работают на территории, знают проблемы наших 
микрорайонов, и мы учитываем также фактиче-
ское состояние объектов.
Известно, что благоустройство - основное направ-
ление работы муниципалитета. А сумма средств, 
выделенных на эти цели, составляет наибольший 
процент по сравнению с другими расходами муни-
ципального образования. В 2015 году для исполне-
ния мероприятий, предусмотренных адресными 
планами МО Гагаринское, на благоустройство вы-
делено 60 млн. руб.
Как и в предыдущие годы по округу запланирова-
на установка скамеек, металлических ограждений, 
малых архитектурных форм, завоз песка в песоч-
ницы и снос ветхих деревьев, ремонт газонов. Про-
должится в 2015 году и работа по озеленению - в 
округе появятся новые цветы и кустарники, будут 
облагорожены существующие зелёные насаждения. 
Всего в нашем перечне более ста адресов. С полным 
адресным планом, где указаны виды и объемы за-
планированных работ, каждый житель округа мо-
жет ознакомиться в этом номере газеты или на сайте 
МО Гагаринское по адресу: www.gagarinskoe.ru.
Хочу отметить, что за прошедшие пять-шесть лет 
нам в значительной степени удалось решить по-
ставленные задачи в сфере благоустройства. В 
наших дворах появилось множество новых совре-
менных детских и спортивных площадок, в каж-
дом квартале существует своя оригинальная зона 
комплексного благоустройства, соответствующая 
самым высоким стандартам. И теперь задача му-
ниципалов во многом состоит в том, чтобы под-
держивать уже установленные объекты в хорошем 
состоянии. Это, пожалуй, тот аспект, которому мы 
будем уделять особое внимание и в этом году, и в 
будущем. К примеру, в нашем ведении находится 
35 детских площадок, и в 2015 году все они пройдут 
инспекцию и получат должный ремонт. 
По просьбам жителей, для проведения работ по 
комплексному благоустройству в 2015 году вы-
брана довольно протяжённая территория скверов 
и зелёных насаждений от Витебского пр., д.33 до 
Витебского, 41. Летом весь этот квартал ждут мас-
штабные работы. Будет уложен новый асфальт, 
заменены бордюрные камни, сделаны плиткой пе-
шеходные дорожки, обновлены газоны, высажены 
новые деревья и кусты и многое другое. Как и в на-
ших прежних проектах, там будет применён прин-
цип зонирования: появятся три площадки на мяг-
ком искусственном покрытии, оборудованные для 
детей разного возраста, а также одна спортивная 
зона для игры в мини-футбол. Будет у этого ми-
крорайона и свой особый стиль. Сейчас речь идет 
о том, чтобы разнообразить дизайн элементами и 
формами средневековья. Но пока этот вопрос на-
ходится в стадии проработки, и что-то ещё может 
поменяться. Точно могу сказать, что скучным этот 
квартал не будет!

Галина ТРИФОНОВА,
Глава муниципального образования Гагаринское

От первого лица
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» асфальтирование:
• внутридворовых и придомовых терри-
торий по 19 адресам (включая работы по 
уширению), общей площадью 3 683,0 м2.

Адрес Объем, 
м2

Витебский пр., д.23, корп.3 - 
корп.4

62

Витебский пр., д.37 - д.35 450

Витебский пр., д.47, корп.4 128

Витебский пр., д.53, корп.1 708

Витебский пр., д.65 300

пр.Космонавтов, д.19, корп.4 100

пр.Космонавтов, д.20, корп.1 - 
корп.2

362

пр.Космонавтов, д.20, корп.2 44

пр.Космонавтов, д.20, корп.3 150

пр.Космонавтов, д.21, корп.1 - 
корп.2

200

пр.Космонавтов, д.23, корп.1 72

пр.Космонавтов, д.29, корп.3 - 
корп.4

66

пр.Космонавтов, д.42 - д.44 300

пр.Космонавтов, д.52, корп.1 50

пр.Космонавтов, д.52, корп.4 - 
корп.5

200

пр.Ю.Гагарина, д.14, к.3 - к. 4 165

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.6 95

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.2 156

пр.Ю.Гагарина, д.22, к.1 - к.2 75

» ремонт асфальтового покрытия:
• по 9 адресам, общей площадью 402,0 м2.

Адрес Объем, 
м2

Витебский пр., д.21, корп.4 10

Витебский пр., д.31, корп.3 130

Витебский пр., д.31, корп.4 40

Витебский пр., д.71 16

пр.Космонавтов, д.38, корп.1 2

пр.Космонавтов, д.82-94 21

пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.2 - 
корп.3

18

пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.1 - 
д.20, корп.1

95

ул.Звёздная, д.16 - д.22 70

» Устройство набивного покры-
тия на детских и спорт. площадках, 
пешеходных дорожках:
• по 2 адресам, общей площадью 944,0 м2.

Адрес Объем, 
м2

пр.Космонавтов, д.42 - д.44 434

ул.Звёздная, д.20 510

» Мощение тротуарной плиткой 
пешеходных дорожек и зон отдыха: 
• по 6 адресам общей площадью 750,0 м2.

Адрес Объем, 
м2

Витебский пр., д.35 (сквер) 36

Витебский пр., д.41, корп.2- 
корп.3

145

пр.Космонавтов, д.42 - д.44 378

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.6 33

пр.Ю.Гагарина, д.22, корп.2 81

ул.Звёздная, д.20 77

» Озеленение (устройство газонов):
• по адресу: пр.Космонавтов, д.42 - д.44, 
общей площадью 1200,0 м2

»работы по содержанию внутрик-
вартальных зелёных насаждений по 8 
адресам:
• Витебский пр., д.23, корп.1; 
• пр.Космонавтов, д.29, корп.8 - корп.5;
• ул.Звёздная, д.14; 
• ул.Звёздная, д.20; 
• Витебский пр., д.61, корп.5; 
• Витебский пр., д.37; 
• ул.Звёздная, д.16 А; 
• Витебский пр., д.51, корп.3.

» Посадка цветов: 
• по 13 адресам в количестве 17 240 шт.

Адрес Кол-во, 
шт.

Витебский пр., д.23, корп.1 6040

Витебский пр., д.29, корп.2 800

Витебский пр., д.41, корп.1 300

Витебский пр., д.51, корп.3 600

Витебский пр., д.87, корп.1 400

пр.Космонавтов, д.15 600

пр.Космонавтов, д.18, корп.1 
- корп.2

200

пр.Космонавтов, д.48, корп.2 100

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 3000

пр.Космонавтов, д.64 200

ул.Звёздная, д.16 А 1500

ул.Звёздная, д.14 3100

» работы по омолаживанию и 
сан. очистке зелёных насаждений:
• по 8 адресам в количестве 54 шт.

Адрес Кол-во, 
шт.

пр.Ю.Гагарина, д.28, корп.1 - 
корп.2 (сквер)

2

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.6 
(сквер)

2

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.1 
(сквер)

11

пр.Космонавтов, д.17 (сквер) 7

Витебский пр., д.35 (сквер) 16

Витебский пр., д.33, д.41 
(сквер)

3

Витебкий пр., д.21, корп.3 - 
корп.4 (сквер)

10

пр.Ю.Гагарина, д.12, корп.2 3

» работы по  сносу деревьев / ку-
старников:
• по адресу: Витебский пр., д.33, д.41 
(сквер), в количестве 80 / 59 шт.

» работы по содержанию метал-
лических газонных ограждений (ре-
монт, покраска) по 14 адресам

Адрес
ре-

монт, 
м2 / 
п.м

окра-
ска
п.м.

 Витебский пр., д.25 1,5 40

Витебский пр., д.53, корп.1 0,5

Витебский пр., д.55 - д.61, 
корп.1

 /2

Витебский пр., д.87, корп.1 2,5

пр.Космонавтов, д.24 1,5

пр.Космонавтов, д.26 0,5 242

пр.Космонавтов, д.29, 
корп.4 - корп.5

0,5 90

пр.Космонавтов, д.64 / 4

пр.Космонавтов, д.82 0,5

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 1,7 / 
14

пр.Ю.Гагарина, д.22, корп.1 174

ул.Бассейная, д.65 24

ул.Бассейная, д.67 - д.71 60

ул.Бассейная, д.75 - д.77 72

» работы по содержанию улич-
ных скамеек по 47 адресам в общем 
количестве 264 шт.

» Установка информационных 
стендов:
• по адресу: Витебский пр., д.33 - д.41 
(сквер), в количестве 3 шт.

а ДреСный ПЛан рабОТ 
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

» Установка металлических га-
зонных ограждений:
• по 22 адресам, общей длиной 1598,0 м.

Адрес Длина, м
ул.Бассейная, д.77 20

Витебский пр., д.31, корп.1 - д. 
33, корп.1 (сквер)

62

Витебский пр., д.31, корп.5 12

Витебский пр., д.33 - д.41 200

Витебский пр., д.33, корп.5 74

Витебский пр., д.41, корп.1 34

Витебский пр., д.51, корп.1 68

Витебский пр., д.51, корп.3 167

Витебский пр., д.79, корп.3 12

Витебский пр., д.85, корп.2 40

пр.Космонавтов, д.15 - д.19, к.1 18

пр.Космонавтов, д.20, корп.3 40

пр.Космонавтов, д.33 70

пр.Космонавтов, д.36 (сквер) 93

пр.Космонавтов, д.42 - д.44 76

пр.Космонавтов, д.66 - д.68, корп.1 20

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.1 66

пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.2 50

ул.Орджоникидзе, д.61, корп.1 100

ул.Звёздная, д.11, корп.1 32

ул.Звёздная, д.16 А 210

ул.Звёздная, д.20 134

»Установка уличной мебели и 
малых архитектурных форм по 12 
адресам в количестве 73 шт.:
• вазоны:
- пр.Космонавтов, д.42 - д.44 - 2 шт.

• скамейки:
- Витебский пр., д.81, корп.2 - 2 шт.;
- пр.Космонавтов, д.15 (сквер) - 10 шт.;
- пр.Космонавтов, д.42 - д.44 - 2 шт.;
- пр.Космонавтов, д.64 - 2 шт.;
- ул.Звёздная, д.20 - 8 шт.

• полусферы:
- Витебский пр., д.55 - 2 шт.; 
- пр.Космонавтов, д.42 - д.44 - 7 шт.;
- пр.Космонавтов, д.46 - 6 шт.;

•лежачие полицейские:
- Витебский пр., д.55 - 2 шт.; 
- пр.Космонавтов, д.29, к.3 - к.4 - 2 шт.; 
- пр.Космонавтов, д.58 - 4 шт.;  
- пр.Космонавтов, д.52, корп.6 - 6 шт.
- пр.Ю.Гагарина, д.22, корп.2 - 2 шт.; 

• урны:
- Витебский пр., д.31, корп.1 - д.33, 
корп.1 - 1 шт.; 
- Витебский пр., д.81, корп.2 - 1 шт.;
- пр.Космонавтов, д.15 (сквер) - 5 шт.;  
- пр.Космонавтов, д.42 - д.44 - 2 шт.;
- пр.Космонавтов, д.64 - 1 шт.;
- ул.Звёздная, д.20 - 6 шт.

» Содержание оборудования, 
расположенного на внутридворо-
вых территориях: 
- ул. Орджоникидзе, д.61, корп.1 - демон-
таж тренажёра (1 шт.); 
- Витебский пр., д.61, корп.1 - демонтаж 
качалки на пружинке (1 шт.);
- Витебский пр., д.23, корп.1 - замена сег-
мента на игровом комплексе, очистка ме-

таллического ската от краски;
- пр. Космонавтов, д.24 - демонтаж качал-
ки на пружинке (1 шт.);
- ул. Бассейная, д.63 - д.65 - демонтаж ка-
чалки на пружинке (1 шт.);
- пр. Ю.Гагарина, д.22, корп.2 (сквер) - де-
монтаж скамеек (2 шт.);
- пр. Ю.Гагарина, д.12, корп.2 - установка 
сидений на уличных спортивных трена-
жёрах (2 шт.).

» завоз песка в песочницы на 
детских площадках по 28 адресам:

Адрес Кол-во 
песоч-

ниц, ед.
ул.Бассейная, д.63 1

Витебский пр., д.23, корп.1 1

Витебский пр., д.29, корп.2 1

Витебский пр., д.31, к.1 - д.33, к.1 1

Витебский пр., д.47, корп.1 1

Витебский пр., д.53, корп.1 1

Витебский пр., д.61, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.15 1

пр.Космонавтов, д.27, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.29, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 1

пр.Космонавтов, д.32, корп.2 1

пр.Космонавтов, д.44 1

пр.Космонавтов, д.46 - д.48 корп.2 1

пр.Космонавтов, д.66 - д.68, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.82 - д.84 1

пр.Космонавтов, д.86, корп.1 1

ул.Звёздная, д.14 1

ул.Звёздная, д.16 А 1

ул.Звёздная, д.20 1

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 2

пр.Ю.Гагарина, д.26, к.2 - к.3 1

ул.Орджоникидзе, д.57 - д.59 1

ул.Орджоникидзе, д.63 1

ул.Типанова, д.29 1

ул.Типанова, д.32, корп.1 -  корп.3 1

ул.Типанова, д.34 1

ул.Типанова, д.36 1

» Содержание игрового и спор-
тивного оборудования (ремонт, за-
мена элементов, окраска):
• по 27 адресам, в количестве 35 шт.

Адрес Кол-во, 
ед.

Витебский пр., д.23, корп.1 3

Витебский пр., д.29, корп.2 1

Витебский пр., д.31, корп.1 - 
д.33, корп.1

1

Витебский пр., д.47, корп.1 1

Витебский пр., д.53, корп.1 1

Витебский пр., д.61, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.15 1

пр.Космонавтов, д.18, к.1 - к.2 1

пр.Космонавтов, д.27, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.29, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 3

пр.Космонавтов, д.32, корп.2 2

пр.Космонавтов, д.46 - д.48, к.1 1

пр.Космонавтов, д.50, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.66 - д.68, к.1 1

пр.Космонавтов, д.82 - д.84 1

пр.Космонавтов, д.86, корп.1 1

пр.Ю.Гагарина, д.12, корп.1 1

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 1

пр.Ю.Гагарина, д.26, к.2 - к.3 1

пр.Ю.Гагарина, д.26, к.4 - к.5 1

ул.Бассейная, д.63 1

ул.Звездная, д.14 2

ул.Звездная, д.20 1

ул.Орджоникидзе, д.61, корп.1 1

ул.Орджоникидзе, д.63 3

ул.Типанова, д.29 1

» Комплексное благоустройство 
территории:
• по адресу: Витебский пр., д.33 - д.41
(внутриквартальный сквер)

Вид работ Кол-во
установка бортового камня 1730 п.м.

устройство газона 9403 м2

посадка деревьев / кустов 54 / 1317

ремонт асфальта 23 м2

мощение 1581 м2

устройство набивного покрытия 73 м2

устройство синтетического по-
крытия

786 м2

устройство покрытия из искус-
ственной травы

512 м2

устройство детских игровых 
площадок

3 шт.

устройство спортивной зоны 1 шт.

прочие (защита сетей, разборка 
бортового камня, вывоз мусора)

0,164 м3/ 
192 п.м

• по адресу: ул.Бассейная, д.71 
(благоустройство с организацией дополни-
тельных парковочных мест)

Вид работ Кол-во
устройство экопарковки 125,2 м2

валка деревьев 3 шт.

асфальтирование 41,1 м2

установка бортового камня 46 п.м.

озеленение 83,6 м2

посадка кустов 90 шт.

прочие (разборка бортового кам-
ня, регулировка колодцев, нанесе-
ние разметки, земляные работы)

37 п.м / 
2 шт.

• по адресу: Витебский пр., д.75 
(благоустройство с организацией дополни-
тельных парковочных мест)

Вид работ Кол-во
валка деревьев 2 шт.

асфальтирование 232,3 м2

устройство набивного покрытия 86,1 м2

установка бортового камня 46 п.м.

озеленение 92,1 м2

прочие (разборка бортового кам-
ня, нанесение разметки, земля-
ные работы)

26,5 п.м.

УваЖаеМые ЖиТеЛи МО ГаГаринСКОе!
Управление по контролю за соблюдением законо-
дательства об административных правонарушениях 
Санкт-Петербурга Комитета по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга (далее - Управление), сообща-
ет, что в соответствии со статьей 8 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 года № 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
(далее - Закона Санкт-Петербурга) предусматривает 
административную ответственность за нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное время, в выход-
ные и праздничные дни. При этом в Законе Санкт-
Петербурга под ночным временем понимается пе-
риод с 23.00 до 7.00 часов.
В случае нарушения норм, предусмотренных ста-
тьей 8 Закона Санкт-Петербурга, необходимо обра-
щаться в дежурную часть органов внутренних дел, 
сотрудники которых, в соответствии со статьей 12 
Закона Российской Федерации от 07.02.2011 года № 
3-ФЗ «О полиции», принимают и регистрируют за-
явления и сообщения об административных право-
нарушениях, пребывают на место совершения про-
тивоправных действий, пресекают правонарушения, 
устанавливают факт и лицо их совершившее. После 
установления всех обстоятельств правонарушения 
и личности правонарушителя(ей) ОВД направляют 
все собранные материалы в Управление для реше-
ния вопроса о составлении протокола.

Начальник Управления
по контролю за соблюдением законодательства 

об административных правонарушениях 
В.В. БелоцеркоВский

ЭКОМОбиЛЬ. ГраФиК на июнЬ
Ежедневно в Петербурге проходит сбор у населе-
ния опасных отходов с помощью передвижного 
пункта - «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся такие рас-
пространённые 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, устаревшие технические 
приборы и оргтехнику. 
Жители Гагаринского могут сдать опасные отходы: 
• 6 июня с 10.30 до 11.30 на ул. Орджоникидзе, д.61;
• 7 июня  с 13.30 до 14.30 на ул. Бассейная, возле м. 
Парк Победы;
• 20 июня  с 13.30 до 14.30 на пр. Космонавтов, д.28/1.
Полный график работы «Экомобиля» по всему го-
роду можно узнать на сайте: www.infoeco.ru. Так-
же вы можете задать интересующие вас вопросы по 
телефону: 325-32-61.

Буква закона
ПО бЛаГОУСТрОйСТвУ 
О К рУ Га  Га Га р и н С КО е  н а  2015  ГОД

на ЭКСКУрСию вСей СеМЬёй!
В июле 2015 года в рамках мероприятий, посвящён-
ных Дню семьи, любви и верности, для жителей на-
шего округа будет организован ряд бесплатных авто-
бусных экскурсий:
• 09 июля 2015 - Экскурсия по рекам и каналам Санкт-
Петербурга (трассовая экскурсия, экскурсия на теплоходе);
• 10 июля 2015 - Экскурсия на «Страусиный хутор» (трас-
совая экскурсия, экскурсия по ферме, осмотр и кормле-
ние страусов и других животных);
• 15 июля 2015  - Ораниенбаум (трассовая экскурсия,  
экскурсия по парку и одному из дворцов: Меньщиков-
скому, либо Китайскому);
• 16 июля 2015 - Экскурсия «Мистический Петербург» 
(Троицкая площадь, Марсово поле, Михайловский за-

мок, Спас-на-Крови, Медный всадник, Коломна);
• 17 июля 2015 - Экскурсия в Саблино (трассовая экскурсия, 
посещение пещеры «Левобережная», посещение водопадов 
«Тосненский» и/или «Саблинский», каньона реки Тосна).
Запись на экскурсии будет производиться 23 июня с 
9.30 (обед: с 13.00 – 14.00) в организационном отделе 
Местной администрации МО Гагаринское по адресу: 
Витебский пр., д. 41/1 (2 этаж, каб.15). 
Обращаем Ваше внимание, что в экскурсиях могут 
принимать участие жители любого возраста!
Для участия необходимо предоставить следующие све-
дения и документы: Ф.И.О. (полностью), дату рожде-
ния, домашний адрес, телефон. При себе иметь паспорт 
гражданина РФ. Жители, участвовавшие в экскурсиях в 
текущем календарном году два и более раз, в списки на 
экскурсии НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.

в КОнТаКТе С СОСеДЯМи

Дорогие читатели! В популярной социаль-

ной сети «ВКОНТАКТЕ» работает группа 

округа Гагаринское:
www.vk.com/club_gagarinskoe
Там вы сможете про-
читать последние но-
вости нашего округа, 
познакомиться с фото- 
и видео- отчётами с 
мероприятий муни-
ципального образова-
ния, узнать интерес-
ную и полезную информацию о нашем 

округе и, конечно, пообщаться со своими 

соседями в интернете. Присоединяйтесь!
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Связь поколений

ГАГАРИНСКИЙ курьер

В этом году майские праздничные мероприятия носят 
особый характер – Дню Победы 70 лет! К этому юбилею 
учащиеся младших классов школы №525, что на пр. 
Космонавтов, 21/4, подготовили масштабный концерт 
для ветеранов. Военными песнями и танцами поздра-
вили ребята участников Великой Отечественной вой-
ны. И как положено по традиции, в честь героев даже 
был дан салют… из бумажных хлопушек.
Все внимание ветеранов в тот день было приковано к сце-
не, где каждый класс показывал свое выступление. Среди 
юных артистов, были и те, кто профессионально зани-
мается танцами, такие как хореографический коллектив 
«Пируэт» или коллектив спортивного танца «Гранд». Уча-
щиеся пригласили ветеранов на вальс, а затем под звуча-
ния военного духового оркестра весь зал, стоя, исполнял 
военные песни. Также ребята ко дню встречи с ветерана-
ми подготовили Книгу памяти и презентацию, в которой 
ученики рассказали о своих дедах и прадедах – тех, кто 
подарил нам Победу.
Этому поколению людей, их мужеству, стойкости, сме-
лости, самоотверженности мы все обязаны Победой над 
врагом, нашей мирной жизнью и жизнью вообще. «По-
беда для меня – это всё, - поделился с корреспондентом 
«ГК» ветеран вооружённых сил Иван Шевченко, побы-
вавший на концерте. - Я не могу об этом говорить, по-
тому что я всегда плачу, хоть я и мужчина. Война – это 
столько горя! Многие не вернулись с боя. Так что Победа 
- и радость, и слезы…»
Командир взвода некогда Первой Польской армии Перво-
го Белорусского фронта Георгий Карабанов после кон-
церта напутствовал ребят: «Я принадлежу поколению 
победителей. Я участник Великой Отечественной войны, 
и свой долг перед Родиной мы выполнили. А вот сделать 
Россию великой – это уже ваша задача».
Концерт ветеранам понравился. «Оказывается, в 525 
школе учат не только математике, литературе и другим 
наукам, а воспитывают настоящих граждан, ценящих и 
любящих искусство!» - выразил свое восхищение Георгий 
Карабанов. 
Среди приглашенных была и 80-летний преподаватель 
музыки - Галина Егорова, которая уже два года как не 
работает в этой школе. Но ее всегда рады видеть в стенах 

родного учебного заведения. Война застала ее шести-
летней девочкой. Они с семьей проживали в Ростове, 
который оккупировали немцы. Когда город от вра-
га освободили, ее дядя летчик-ас перевел ее семью в 
Ташкент. Но как только семейство покинуло город, 
немцы снова заняли Ростов и уже не оставили там 
камня на камне.
Галина Михайловна поведала корреспонденту «ГК» о 
подвиге своего деда-священника: «Я прекрасно пом-
ню, как в наш дом прибежали два солдатика в ниж-
нем белом белье с ружьями. Дедушка схватил ружья 
и спрятал их в мусорном баке, солдатам сказал идти 
укрыться в нашем доме. Прибежали немцы с кри-
ками, что «русские солдаты сюда зашли!». Дедушка 
сказал, что он священник, и не было здесь солдат. Он 
взял на себя такой грех и спас их. Тогда за каждого 
спрятанного солдата расстреливали целый квартал».

Галина Егорова в свое время, учась в музыкальном учили-
ще, осваивала целину. После учебы работала на дирижер-
ском факультете в институте культуры, путешествовала 
по миру, преподавала. Судьба привела ее в школу № 525. 
Благодаря ее стараниям, школьный хор часто занимал 
призовые места на различных конкурсах. 
Теперь, когда почетный преподаватель вышел на заслу-
женный отдых, эта школа не осталась без замечательного 
преподавателя музыки. Бывшая ученица Галины Михай-
ловны, а ныне дважды победитель Всероссийского кон-

курса «Лучший учитель России» (2006, 2011), награжден-
ная медалью Януша Корчака (высшей педагогической 
наградой Всероссийского клуба учителей) - Елена Ткачева 
- не только талантливо преподает свой предмет, но и ор-
ганизовывает подобные музыкальные концерты, праздни-
ки, прививая ребятам любовь и искусству, и к Родине.
Красивое выступление под музыкальную композицию 
«Синий платочек» подготовил коллектив спортивного 
танца «Гранд». В этом коллективе состоят только ребята 
из школы №525. Их профессиональный педагог Екатери-
на Курепина и сама выступает, и занимается с детьми в 
школе. Этот коллектив уже смог объездить полсвета. Не-
давно «Гранд» выступал на Всероссийском творческом 
конкурсе для детей и юношества «Звезда удачи», где из 
400 детей они стали номинантами, и их пригласили на 
гала-концерт.
Также на базе школы создан хореографический коллек-
тив «Пируэт», состоящий из учащихся данной школы и 
других школ нашего округа. Там с детьми работают про-
фессиональные хореографы из Мариинского театра. Ре-
бята выступают не только на школьных концертах, но и 
гастролируют по России и заграницей.
Этот концерт для ветеранов стал всего лишь частью 
большой программы празднования 70-й годовщины По-
беды Великой Отечественной войне. Свои выступления 
также подготовили ученики средней и старшей школы. 
А завершилась программа празднования Дня Победы в 
конце мая большим спортивным праздником на школь-
ном стадионе.

Татьяна БуТОРИНА

Наш репортаж

Нам уроКи эти 

1 июнЯ – МеЖДУнарОДный 
ДенЬ защиТы ДеТей

Дорогие петербуржцы! В первый день лета мы тради-
ционно отмечаем Международный день защиты де-
тей. Справедливо считается, что это не только весёлый 
детский праздник. Он напоминает всему обществу о 
необходимости уважать и защищать право ребенка на 
полноценное счастливое детство. Ответственность за 
это лежит на нас, взрослых, – от родителей до органов 
власти.
Дети – это воплощение наших надежд. В подрастающем 
поколении мы видим не только свое будущее, но и бу-
дущее нашего города и нашей страны.  Окружить детей 
вниманием, любовью и заботой, защитить их права и 

создать необходимые условия для полноценного разви-
тия, сделать все, чтобы они росли счастливыми, умными 
и талантливыми, любили свою Родину и уважительно 
относились к ее истории – забота каждого взрослого.
Большая ответственность за гармоничное развитие каж-
дого ребенка лежит на образовательных учреждениях.  
Труд педагогов, воспитателей, социальных работников 
помогает нашим ребятам раскрыть свои таланты и спо-
собности, осознать свое призвание, добиться успехов в 
учебе, творчестве и спорте.
Дорогие петербуржцы! От всего сердца поздравляю вас 
с Международным днем защиты детей и желаю вам и 
вашим детям мира, добра, благополучия, счастья и ра-
дости. 

Председатель Законодательного собрания с-Пб.                                                                         
В.с. МакароВ

П Оз а б ы Т Ь н е Л Ь з Я
вОзЬМиТе ребёнКа

в СеМЬю!
В первый день июня в России отмечают День за-
щиты детей. Такие даты существуют прежде всего 
для того, чтобы в очередной раз поднять пробле-
мы, которые остро стоят перед обществом сегод-
ня. Необходимо осознавать, что в нашей стране 
по-прежнему остаются дети, лишённые заботы и 
внимания родителей. Даже самый хороший дет-
ский дом не сможет удовлетворить потребность 
ребенка в полноценной семье. 
Дорогие «гагаринцы»! Если вам небезразлич-
на 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 счастье, возьмите ребёнка в семью! 
Далее мы публикуем фотографии детей, которым 
нужна семья. О возможных формах устройства де-
тей в семью, о процедурных и правовых аспектах 
этого важного шага вам расскажут специалисты 
нашего отдела опеки 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.

ДанииЛ и СерГей, 
родные братья. родились в декабре 2005 года

Мальчики любят играть в футбол. В свободное вре-
мя собирают конструктор Лего. С большим удо-
вольствием принимают участие в мастер-классах 
по изготовлению творческих работ. По характеру 
Сергей и Даниил спокойные, добрые. 
Возможные формы устройства в семью: усынов-
ление, опека, приемная семья. 

аЛеКСанДр,
родился в 2002 году
Саша обучается в 5 клас-
се. Мальчик любит чи-
тать, хорошо общается 
с детьми из Центра. По 
характеру Саша, спокой-
ный, добрый, хочет жить 
в семье. 
Возможные формы уст-
ройства в семью: усыновле-
ние, опека, приемная семья.

вСевОЛОД,
родился в 2005 году

Всеволод обучается в 3 
классе. По характеру маль-
чик ласковый, дружелюб-
ный. Со старшими детьми 
поддерживает хорошие от-
ношения.  В свободное вре-
мя играет в футбол и соби-
рает конструктор Лего. 
Возможные формы уст-
ройства в семью: опека, 
приемная семья.

Информация отдела опеки 
и попечительства МО Гагаринское

Ищу маму
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

Событие

Собственную Книгу Памяти подготовили учащиеся 
362 школы к празднованию 70-летия Победы. В Книгу 
вошли семейные истории о переживших войну праде-
душках и прабабушках ребят. О процессе создания этой 
книги корреспонденту «ГК» рассказали руководители и 
воспитанники Отделения Дополнительного Образова-
ния Детей (ОДОД). 
Идея о создании своей Книги памяти пришла ребятам во 
время проведения экскурсий по школьному музею «Сыны 
Отечества» в период празднования «Ленинградского Дня 
Победы». Это было большое мероприятие, которое охва-
тило всю школу. Учащиеся группами готовили экскурсии 
на разные темы и потом в течение двух недель приглаша-
ли на экскурсии своих сверстников. Поэтому неслучайно 
первые три главы книги содержат музейные работы ребят 
– тексты их экскурсий. Работа над книгой началась в День 
снятия блокады Ленинграда – 27 января.
Четвертая глава книги на-
полнена рассказами ребят 
о военных подвигах сво-
их родственников. Здесь 
школьники проделали 
очень непростую работу. 
Трудность состояла в том, 
что их родные, пережив-
шие войну, в большинстве 
случаев отказывались что-
то рассказывать. Многие из 
них просто не хотели вспо-
минать то страшное время. 
Пятая глава книги содер-
жит фотоотчет о том, как 
готовилась Книга памяти.
Работа закипела, когда ре-
бята нашли сайты: «Подвиг Народа» (podvignaroda.mil.ru) 
и «ОБД мемориал» (obd-memorial.ru). Вячеслав Лапин пер-
вым нашел в списках своего прадедушку. Отец Вячеслава 
предложил сыну посмотреть данные о прадедушке на сай-
те «Подвиг народа». «Оказывается, у него было очень мно-
го однофамильцев, - рассказал школьник. - Нужно было 
ввести место и дату рождения, но я смог найти».
Сайт «Подвиг народа» состоит из документов о боевых дей-
ствиях и сведениях о награждениях воинов из Центрально-
го архива Министерства обороны РФ. Также ребята поль-
зовались и сайтом «ОБД мемориал». Этот электронный 
банк данных уникален тем, что содержит информацию о 
тех защитниках Отечества, которые погибли или пропали 
без вести в период Великой Отечественной и в послевоен-
ный период. Электронный архив все равно не содержит 
полной информации обо всех, кто защищал страну от вра-
га. Ведь поисковые работы ведутся и по сей день, спустя 70 
лет после Победы. Но ни в одной стране мира нет подоб-
ного банка данных.
В ходе работы над книгой многие учащиеся 362 школы 
нашли сведения о своих родственниках. Прямо в поме-
щении музея они по капелькам собирали информацию: 
мониторили сайты, обзванивали родственников. Затем, на 
основе полученных сведений, составляли тексты.
«Во время работы над Книгой я узнала, что три моих 
прабабушки работали на Дороге Жизни: грузили баржи, 
охраняли склады, встречали перевезенных ленинградцев», 
– поведала нам Анастасия Мозголева.
Одной из первых работ, появившихся в книге, стал рас-
сказ Кристины Белянкиной, ученицы шестого класса. «В 
нашей семье не принято было говорить о войне, - поде-
лилась Кристина, - Потому что бабушке было больно: она 
потеряла папу. Бабушка рассказала, что она была совсем 
ребенком, когда началась война. Ей было четыре года, а ее 
младшему брату – два. Было очень страшно. В их дом по-
пала бомба. Они жили на Охте, рядом с Невой, и до воды 
им было легко добираться. Прабабушка моя работала на 
заводе, а детей смогли устроить в единственный Ленин-
градский детский сад. В 1943 году им выпала возможность 

уехать в Ярославль. А после окончания войны они верну-
лись в родной город». 
Книга памяти – стала общим трудом многих учащихся 
школы и их родителей. Работа ребят проходила при под-
держке методиста Т.В. Дмитриевой, заведующей школь-
ным музеем «Сыны Отечества» В.А. Вянни, педагога-
организатора А.В. Беляевой, руководителя объединения 
«Визуальный PR» А.А. Костенко. Все вместе они занима-
лись составлением, оформлением, версткой книги, и каж-
дый смог внести свою лепту. 
Своеобразным анонсом к выпуску книги стали красочно 
оформленные информационные листы, вывешенные на 
школьных стендах и содержащие страницы с готовыми 
рассказами ребят. Этой работой занимались Юлия Кри-
воручко, Ангелина Зубкова, Елизавета Хмель, Валентина 
Воличенко под руководством педагога Александры Беляе-
вой. Принесенные зачастую в рукописном виде рассказы 

учащихся из начальной и 
старшей школы и их ро-
дителей нужно было не 
только набрать на компью-
тере, разобрать почерк, но 
и подобрать иллюстрации 
и создать дизайн проекта. 
Эта работа была поручена 
Серджио Балдери, Ивану 
Князеву и Владиславу Глу-
хоедову. Ученица седьмо-
го класса Мария Смолова 
создала в едином стиле ве-
ликолепные коллажи для 
каждой главы Книги памя-
ти, а версткой занималась 
педагог дополнительного 

образования Анна Костенко. 
В книгу вошли также материалы из местной газеты «Школь-
ный бум», которая выпускалась к форуму школьных СМИ. 
За свои работы ученик Иван Князев стал лауреатом этого 
форума в номинации военная журналистика. Его материал 
тоже вошел в Книгу памяти. Также свой вклад в создание 
книги внесли и другие воспитанники ОДОД: Екатерина 
Степанова, Дмитрий Рыбалко, Александр Амвросьев, Ки-
рилл Асанович, Матвей Дубровин, Светлана Заика, Алек-
сандр Иванов, Екатерина Мотылева и Дарья Фомина.
Сейчас пресс-клуб выпустил всего два экземпляра Книги 
памяти. Один из них хранится в музее, а другой подарили 
ветерану Тамаре Николаевне Трусовой. Однако каждый 
желающий может познакомиться с электронной версией 
Книги. Она выложена на сайте школы: http://school362spb.
narod.ru/index/museum/0-35.
Встреча с Тамарой Трусовой, блокадницей, проведшей все 
900 дней в Ленинграде, стала для ребят подарком судьбы 
и одним из звеньев в той важной цепочке поколений, где 
дети учатся быть лучше от старших, где они перенимают 
их духовно-нравственный жизненный опыт. Школьники 
приглашают ее на свои семинары и акции, посвященные 
памяти войны. Это очень теплый, душевный человек, и 
ученики 362 школы быстро нашли с Тамарой Николаев-
ной общий язык. По словам ребят: «Она в теме!». Несмо-
тря на свой возраст, Тамара Трусова выучилась компью-
терной грамотности на курсах и обзавелась собственной 
электронной почтой.
«Книга памяти – это наша дань победителям от их прав-
нуков, – заключила руководитель школьного объединения 
«Пресс-клуб» Александра Беляева. – Мы хотели собрать в 
Книге живые истории ребят, зажечь огонек памяти в серд-
цах детей, приобщить их Победе, чтобы они чувствовали 
свою кровную причастность к этому дню. И очень показа-
тельно, что у всех в социальных сетях к девятому мая был 
опубликован какой-либо пост, посвященный Дню Победы. 
А это говорит о том, что ребятам небезразлично прошлое 
своего народа».

Татьяна БуТОРИНА

«нет в россии семьи такой, 
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 СТанЬ ОДниМ из ниХ!
Служба по контракту в Вооружённых Силах РФ органиче-
ски сочетает в себе государственные и личные интересы. С 
одной стороны – это добровольный патриотический вклад в 
укрепление обороноспособности Родины. С другой стороны 
– поступая на военную службу по контракту, ты выбираешь 
стабильность, широкие возможности для самореализации, до-
стойный уровень жизни и высокий социальный статус.
Поступить на службу по контракту может любой молодой 
мужчина, имеющий образование не ниже среднего (полного) 
общего, годный к военной службе по состоянию здоровья, про-
шедший военную службу и (или) имеющий гражданскую спе-
циальность родственную военной. Контракт может быть пер-
вым или новым. Первый контракт заключается с кандидатами, 
впервые поступающими на военную службу. Новый контракт, 
заключается с солдатами, матросами, сержантами, старшина-
ми проходящими военную службу по контракту, с граждана-
ми пребывающими в запасе, но ранее проходившими военную 

службу по контракту, а также, с неслужившими ранее гражда-
нами, но закончившими высшие учебные заведения.
Денежное довольствие военнослужащего при заключении 
первого контракта составляет от 25 до 38 тысяч рублей и скла-
дывается из оклада по воинскому званию, окладу по воинской 
должности, процентных надбавок за выслугу лет, ежемесяч-
ных надбавок за классную квалификацию, за особые условия 
военной службы, за выполнение задач, связанных с особым 
риском, регулярные премии за добросовестное и эффектив-
ное исполнение должностных обязанностей и многое другое. 
К примеру, более высокий уровень физической подготовки 
поощряется в размере до 100% от денежного оклада. Военнос-
лужащий по контракту имеет право на обеспечение бесплат-
ным жильём, вещевым и продовольственным обеспечением, 
бесплатным проездом, медицинским и реабилитационным 
обеспечением, страховыми выплатами, льготами и преимуще-
ствами при желании получить высшее образование и возмож-
ность в дальнейшем продолжить карьеру на государственной 

службе, а также возможность ипотечного кредитования при 
заключении нового контракта.
 Контрактная служба даёт возможность реализоваться, по-
чувствовать себя достойным гражданином России. А если в 
дальнейшем ты решишь покинуть ряды Вооружённых Сил, 
накопленный опыт и приобретённые знания помогут найти 
себя в гражданской жизни.
Если ты уже сделал свой выбор или просто хочешь полу-
чить более подробные сведения и проконсультироваться со 
специалистами, ты должен обратиться в военкомат по месту 
жительства. Для граждан, зарегистрированных в Московском 
районе – это отдел военного комиссариата расположенный по 
адресу: Московский пр., д. 110 (станция метро Московские во-
рота). Приёмные дни для желающих поступить на контракт-
ную службу – ежедневно по будням с 10-00 до 17-00 (в пятницу 
до 13-00). Контактные телефоны: 622-07-57 и 622-07-54.

Начальник отдела военного комиссариата
 Московского района алексей лавриненко

не ДайТе СебЯ разрУшиТЬ!
31 мая решением Всемирной организации 
здравоохранения объявлен Всемирным днем 
без табака. Это решение было принято в 1988 
году. На английском языке название зву-
чит как «World No-Tobacco Day». Цель этого 
праздника заключается в том, чтобы обра-
тить внимание мировой общественности на 
проблему устранения никотиновой зависи-
мости и курения. Была поставлена глобаль-
ная задача - в XXI веке распрощаться с про-
блемой табакокурения. Однако, как можно 
убедиться, сегодня эта проблема не исчезла. 
Поэтому борьба с этой бедой продолжается, с 
каждым годом наращивая обороты.
Россия — одна из стран, поддерживающих 
борьбу с курением и заинтересованных в его 
исчезновении. На всех уровнях в нашем госу-
дарстве говорят об этом, принимают жесткие 
законы, увеличивают стоимость табачной 
продукции.
Много слов уже сказано о вреде табака, и се-
годня хотелось бы дать несколько советов 
тем, кто не может расстаться с этой пагубной 
привычкой.
1. Следствием курения могут быть заболева-
ния легких, сердечно-сосудистой, пищевари-
тельной систем и другие. Поэтому проана-
лизируйте, может, у вас тоже уже появились 
первые «звоночки», или уже имеются эти за-
болевания! Если вы затрудняетесь ответить, 
можно прийти в любой центр здоровья при 
поликлинике и пройти бесплатное обследо-
вание.
2. Нас, как медицинских работников и граж-
дан Российского государства, беспокоит на-
сколько много курят наши пациенты, и как 
это влияет на здоровье. Даже при лучшем 
обследовании и лечении, если человек про-
должает курить, это может оказаться беспо-
лезным. Не говоря уже о затратах на лечение 
заболеваний, связанных с курением: около 7% 
от всех средств, идущих на госпитализацию. 
Каждый 14-й рубль при оказании госпиталь-
ной помощи затрачивается на лечение этих 
людей.
А сколько денег рекой уплывает из вашего 
собственного кармана? Если в среднем куря-
щий человек тратит 22-23 тысячи в год только 
на сигареты? А сколько понадобится на лече-
ние заболеваний?
3. Курение является устранимым фактором 
риска развития калечащих жизнь осложне-
ний. По статистике, если человек продолжает 
курить, то болезнь продолжает прогрессиро-
вать.
4. Предлагаю вам подумать об отказе от куре-
ния. Кроме вас это решение никто не сможет 
принять.
5. Если вы приняли решение бросить курить, 
мы готовы дать информацию, как отказаться 
от никотина, и помочь в этом нелегком деле.
Вы можете обратиться:
• к участковому врачу;
• в «Центр здоровья»;
• в консультативный телефонный 
центр помощи в отказе по потреблению та-
бака 8-800-200-0-200 (звонок по России бес-
платный).
В заключение хотелось бы вспомнить сло-
ва Оноре Де Бальзака «Табак приносит вред 
телу. Разрушает разум. Отупляет целые на-
ции». Так не дадим какому-то табаку нас раз-
рушить!

Заведующая отделением «центр здоровья»  
и медицинской профилактики
Дарья Владимировна рочеВа

Будьте здоровы!

где б не памятен был свой герой»



ГАГАРИНСКИЙ курьер

наш 100-летний юбиляр
Трубочкина Валентина Степановна

наши 90-летние юбиляры
Базанова Людмила Александровна
Кащеев Валерий Михайлович
Лерман Борис Иосифович
Рассказчикова Алевтина Владимировна
Руденко Антонина Ивановна
Румянцева Валентина Ивановна
Сергеева Зинаида Васильевна
Смирнова Вера Матвеевна
наши 85-летние юбиляры
Андреев Анатолий Федорович
Бернштам Жанета Иосифовна
Гейман Лев Меерович
Зантимирова Нина Николаевна
Иванилова Фаина Александровна
Кин Юрий Александрович
Куцыбова Александра Николаевна
Латышева Вера Николаевна
Лурье Ефим Викторович
Мамонтова Фаина Исаковна
Медведева Клавдия Михайловна
Миронов Леонид Яковлевич
Мурашкина Нинель Ивановна
Рябкова Тамара Михайловна

Сладкова Лидия Ивановна

Соколова Маина Федоровна
Сторожук Клавдия Федоровна
Флоринская Татьяна Яковлевна
Чуднова Лидия Георгиевна
Шамшонкова Мария Сергеевна
Шаров Вадим Андреевич
наши 80-летние юбиляры
Акимова Нина Михайловна
Арсеньев Юрий Николаевич
Бабурина Элеонора Николаевна
Басанько Надежда Петровна
Березкина Светлана Сандовна
Булатова Людмила Николаевна
Бурова Мариана Абрамовна
Вечерова Лена Васильевна
Герасимова Нина Александровна
Горенбург Виктор Петрович
Демидова Евгения Михайловна
Дерновская Любовь Геннадьевна
Иванов Виктор Васильевич
Калинин Анатолий Иванович
Калиничева Любовь Владимировна
Клюев Николай Андреевич
Комиссарова Валентина Александровна
Комова Елена Дмитриевна
Копытов Юрий Афанасьевич
Кузьмина Наталья Александровна

Куклинов Владимир Борисович
Куликов Леонид Петрович
Куракина Валентина Васильевна
Лысенко Надежда Александровна
Маркелова Людмила Николаевна
Овчинникова Наталия Николаевна
Осипова Валентина Ивановна
Пикина Галина Сергеевна
Пирогова Венера Петровна
Позднякова Анна Гилеловна
Прокопьева Мария Митрофановна
Романова Ольга Александровна
Салов Владимир Константинович
Сапунова Тамара Алексеевна
Свешников Александр Михайлович
Смирнов Анатолий Николаевич
Трушина Галина Михайловна
Тумаринсон Генрих Саулович
Чепулис Фаина Бернардовна
Шмелева Мария Александровна
Электрова Лидия Михайловна
Юхова Мира Леонидовна
Ярыш Николай Петрович
наши 75-летние юбиляры
Азарскова Алла Владимировна
Акопян Ираида Ивановна
Архангельская Елена Михайловна

Афанасьева Галина Федоровна
Барабанова Римма Васильевна
Белова Нина Владимировна
Большова Валентина Николаевна
Буховец Лариса Петровна
Ваншейдт Анна Васильевна
Ванюкова Людмила Парменовна
Васильева Инна Сергеевна
Вильчинская Светлана Андреевна
Гаврикова Валентина Викторовна
Голубева Алла Александровна
Грачев Валерий Павлович
Гусева Нина Митрофановна
Драгомирецкая Валентина Владимировна
Жарюк Бенита Владимировна
Живодерова Галина Александровна
Заводникова Людмила Григорьевна
Зеленцов Анатолий Николаевич
Зорина Виктория Сергеевна
Исаков Геннадий Матвеевич
Катаргина Инна Ивановна
Кислякова Елена Петровна
Костыгова Людмила Михайловна
Купцова Элеонора Стефановна
Левин Евгений Маркович
Либенсон Ида Симоновна
Львова Надежда Николаевна
Малашевская Ирина Александровна

Марковская Валентина Петровна
Михайлова Алина Изосимовна
Палатникова Валентина Николаевна
Петров Владислав Александрович
Петрова Леонора Александровна
Пинина Зоя Евгеньевна
Пориньш Наталья Михайловна
Псюк Владимир Юстимович
Пуганова Нина Петровна
Сигельска Нина Михайловна
Сидоренко Владимир Владимирович
Смирнов Валерий Иванович
Сонюшкина Вера Сергеевна
Теплицкий Игорь Исаакович
Тимашева Галина Павловна
Тюлькова Ирина Георгиевна
Хоботова Галина Федоровна
Цырульников Александр Моисеевич
Шлепнина Маргарита Николаевна
Щербатых Ирина Петровна
Эзергайль Ритта Владимировна
наши 70-летние юбиляры
Алеханов Артур Петрович
Буга Алиса Алексеевна
Варман Борис Григорьевич
Волкотруб Нина Семеновна
Воскобойников Александр Яковлевич
Губарева Раиса Александровна
Жарковский Аркадий Викторович
Железняк Галина Александровна
Иванов Виктор Иванович

Иванова Галина Васильевна
Иванова Талия Андреевна
Игнашов Александр Александрович
Ильичева Зинаида Васильевна
Казаченко Тамара Ивановна
Кильтер Татьяна Михайловна
Ковшикова Лариса Дмитриевна
Кукушкин Николай Николаевич
Купцов Борис Викторович
Лебедев Виталий Анатольевич
Лурье Самуил Аронович
Лыжин Владимир Иванович
Максимова Татьяна Сергеевна
Мартынович Любовь Георгиевна
Меттер Валерий Семенович
Митрофанова Татьяна Сергеевна
Нацаева Людмила Николаевна
Осипова Антонина Дмитриевна
Остроухова Алла Порфирьевна
Павлова Наталия Александровна
Поплавская Лариса Кузьминична
Сеферов Александр Теодорович
Смехова Нина Васильевна
Соловьева Раиса Антоновна
Старик Виктор Иванович
Токарев Симан Самойлович
Толбузова Елена Андреевна
Тупицин Борис Абрамович
Фофакина Светлана Георгиевна
Чекалов Валерий Дмитриевич
Шилов Юрий Михайлович
Юликова Валентина Александровна

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

Счастья вам, добра и здоровья!
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Пишите письма

«Я к вам пишу – чего же боле?»

не СМОГЛи ОСТаТЬСЯ равнОДУшныМи!
Уважаемая редакция! Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов 29 микрорайона (Звездная, 16 А) благодарит жителей, которые 
приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи для ветеранов Донецкой 
и Луганской областей к Дню Победы. 
В организации этого благотворительного мероприятия нас также поддержали депу-
тат А.Н. Шашин, Глава МО Гагаринское Г.Ф. Трифонова, глава Московского района 
и председатели ветеранской организации района и города. В результате «Гумани-
тарный полк» вовремя доставил помощь по назначению.

Председатель совета ветеранов 29 мкр. Валентина Пригарина

«СПаСибО ваМ за ЖизнЬ ПОТОМКОв»
День Победы отмечала вся страна. И наша 
встреча с детьми садика №30 (пр. Космонав-
тов, д.62) состоялась накануне этого празд-
ника. Туда были приглашены ветераны 
войны. Хотя пригласить людей пожилого 
возраста было непросто - многие из них пло-
хо ходят, неважно видят и слышат... Нуж-
но было приложить немало усилий, чтобы 
ветераны появились в стенах детсада. И в 
этом дирекции садика помогла Глава МО 
Гагаринское  Галина Трифонова. Несмотря 
на большую занятость в канун 9 мая, она на-
шла время встретиться с нами.
Десятерых ветеранов с радостью встречали 
работники садика, а сколько зорких глазенок 
смотрели на бывших защитников, воинов. И 
вдруг эти маленькие детишки своими дет-
скими голосами произнесли слова благодар-
ности: «Спасибо вам за жизнь страны и жизнь 
потомков!».
Слёзы выступили на глазах гостей. И нас 
пригласили в зал, где вскоре начался «парад 
Победы». Дети вошли туда под музыку «Жу-
равли», а выступление ребят комментирова-
ла ведущая. Сколько усилий, времени, любви 
нужно было, чтобы так чётко и с душой дети 
отчеканивали каждое слово.
Глядя в их лица, каждый ветеран понимал, 
что из этих детишек вырастут настоящие за-
щитники Родины. Подтверждением этому 
стали строки из стихотворения «Родина», 
прозвучавшие из уст детей: «С чего начина-
ется Родина? С картинки в твоём букваре...»
Чувствовалось, как тонко подошли к организа-
ции этого праздника воспитатели и музыкаль-
ный руководитель. Видно, что в садике очень 
хорошо поставлена работа, детям прививается 
чувство патриотизма и ответственности. Боль-
шую работу проделали и хореографы. У ребят 
прекрасная выправка, а как они танцевали ма-
тросский танец! Вся эта работа велась под руко-
водством заведующей детсада О.В. Леоновой.
На концерте звучали песни военных лет. В на-
шей стране их хорошо знают и помнят: «День 
Победы - это праздник! Люди радостно поют. 
Дню Победы - слава! Ветеранам - слава!».
Эти слова детей, обращённые к ветеранам, за-
ставили нас вынуть платки, вытереть слёзы, 
встать и поклониться ребятам и воспитателям 
за их труд. Мы уходили уверенными, что под-
растающее поколение хорошо воспитывается. 

с уважением, группа ветеранов,
текст составила Д. кох

ЭКСК УрСиЯ в «вОДОК ана Л»
Мы, жители блокадного Ленинграда (голов-
ная организация на улице Орджоникидзе, 
61), благодарим руководство Муниципаль-
ного образования Гагаринское за очень ин-
тересную экскурсию на «Водоканал». Также 
хочется сказать «большое спасибо» и руко-
водству нашего блокадного общества в лице 
его председателя Валентины Семеновны. 
Она всегда заботится о нас, старается при-
гласить на интересные мероприятия, экс-
курсии и концерты. 
Экскурсия началась с первых минут отхода 
автобуса. Очень заинтересовано и патриотич-
но рассказывала о нашей истории, о царях 
России, исторических памятниках и зданиях 
экскурсовод Ирина Петровна Михайлова.
Пребывание на территории «Водоканала» 
всех приятно поразило. Историческое ме-
сто, центр города, фундаментальные зда-
ния – все это вызвало у нас гордость за наш 
город, за деятельность почетного жителя 
Санкт-Петербурга, руководителя «Водока-
нала» Ф. Кармазинова. 
Музей поражает красотой интерьера, пре-
красная организация, рассказ экскурсово-
да, содержательные, красочные фильмы о 
воде – все это нас взволновало и поразило. 
Многие из нас никогда не задумывались о 
значении воды в нашей жизни. Какое это 
достояние, как важна вода в природе, в по-
вседневности. И как она ценна. Ведь не в 
каждом уголке мира столько пресной воды, 
как у нас в России.
Все мы очень довольны экскурсией и благо-
дарны ее организаторам. Надеемся на даль-
нейшие поездки по памятным местам наше-
го города.

с.а. Федосова 

Сегодня мы продолжаем публиковать заметки жителей округа и отвечать на вопросы, пришед-
шие 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  

бибЛиОТеКа в нОГУ СО вреМенеМ
Недавно по радио в «Последних новостях» прозвучала информация о том, что в Москве из 500 библиотек оставят только около 300 за счёт детских библиотек, которые закроют, объединив их с библиотеками для взрослых. Эти 300 библиотек превратят в культурные центры. Целесообразность такого решения довольно спорная. И детям, и взрослым удобнее ходить в библиотеку, которая находится недалеко от их дома, а не ездить туда на автобусе. Сокращение числа библи-отек - это не просто сокращение числа читателей, это отстранение людей пожилого возраста от интеллектуального и эмоционального источника, который наполняет содержанием их жизнь. В нашей районной библиотеке им.братьев А.и Б.Стругацких дети имеют своё пространство, в котором могут заниматься в соответ-ствии со своими интересами. Взрослые имеют возможность выбрать нужную книгу и получить информацию о новинках литературы. Уже несколько лет подряд в библиотеке работают компьютерные курсы для людей старшего возраста. И работают успешно. Всем понятно, что проблема «занятости» людей старшего поколения – очень серьёзная проблема, поэтому приобретение ими компью-терных знаний – одно из её решений. В этом процессе происходит включение людей в новую социальную ситуацию, адаптация к новым жизненным реалиям, позволяющая им осознавать себя чле-нами современного общества, быть в курсе его проблем и активно реагировать на них. 

В этом смысле недавно прошедший 10-ый международный форум «Старшее поколение» показал, насколько интересно могут жить люди. Одним из пунктов программы форума было проведение первого открытого городского конкурса по компьютерной грамот-ности для старшего поколения, организаторами которого стали Ко-митет по социальной политике администрации Санкт-Петербурга, Межрегиональный ресурсный центр «Серебряный возраст» и не-государственное образовательное учреждение «Центр ОРТ-СПб». В нашей библиотеке подготовка к конкурсу для форума превра-тилась для его участников в интенсивное и увлекательное занятие. Наш преподаватель Елена Владимировна Нестерова – человек, хорошо знающий компьютер, доброжелательный, наделённый врождённым педагогическим даром, самоотверженно трудится, стараясь научить нас, своих учеников, нелёгкому общению с ком-пьютером. Её труд не пропал напрасно: все участники конкурса правильно выполнили все семь заданий и были отмечены дипло-мами форума. Вполне естественно, что общая работа сближает лю-дей, налаживает общение внутри группы, создаёт дружественную атмосферу, в которой рождаются творческие идеи. Мы всегда рады нашим встречам в библиотеке, каждый раз узнаём что-то новое и пусть медленно, но движемся вперёд в освоении компьютерной на-уки. Нам приятна тёплая атмосфера, которую создают сотрудники библиотеки, и мы им благодарны за это.
Жители Мо Гагаринское р.а. Благодатова, Н.В. куст



ГАГАРИНСКИЙ курьер

>>>  Продолжение. начало - на стр. 1. 

В начале обучения, учащиеся работают с нашими жигу-
левскими двигателями, мостами и прочими деталями. А 
уже когда у них все начинает получаться хорошо и каче-
ственно, их знакомят с более современным автомобиль-
ным оборудованием фирмы Ниссан. 
На первом курсе практику проходят в мастерских учеб-
ного заведения. На втором году обучения один раз в не-
делю учащихся отправляют на различные предприятия 
поблизости, например, в сервисный центр «Автомир» 
(Suzuki) или Первый Спецтранс Московского района. 
Техникум тесно взаимодействует по трудоустройству с 
фирмами Hyundai и Nissan, которые имеют свои заводы 
и сервисные центры в Санкт-Петербурге .
Обучение в техникуме «Автосервис» бесплатное, и при-
нимают сюда абитуриентов без вступительных экзаме-
нов. За хорошую учебу выплачивается стипендия, хотя 
совсем небольшая – около 400 рублей. Техникум обеспе-
чивает своих учащихся спецодеждой – курткой и штана-
ми, в которой они потом приходят на занятия. 
Учащиеся «Автосервиса» с успехом участвуют во Всерос-
сийских конкурсах и профессиональных соревнованиях. 
В прошлом году в Тамбове на конкурсе по специально-
сти слесарь по ремонту автомобиля учащийся второго 
курса Александр Иванов занял второе место. В этом году 
конкурс среди автомехаников проходил в Казани, но это 
уже было соревнование не среди отдельных учеников, 
а среди учебных заведений. Там техникум «Автосервис» 
обошел всех и получил диплом победителя. 
Также совсем скоро в Казани пройдет Всероссийский 
чемпионат Worldskills, и учащегося от нашего «Авто-
сервиса» уже там ждут.  Worldskills – это такое междуна-
родное движение, целью которого является повышение 
престижа рабочих профессий. Эта организация про-
водит конкурсы профессионального мастерства среди 
учащихся колледжей и техникумов всей России. Очень 
непросто занять призовое место, потому что все учебные 
заведения России серьезно готовятся. 

Александр Иванов, победитель мно-
гих конкурсов, поделился секретом 
своего мастерства: «Я с детства увле-
каюсь машинами. Мне нравится ре-
монтировать машины, я могу часами 
и даже сутками заниматься автомоби-
лем. Учиться здесь нетрудно. Но, что-
бы подготовиться к конкурсу, нужно 
много практиковаться».

Профессия автомеханик не только для настоящих муж-
чин, которые не боятся запачкать руки, но и «чистюли»-
девушки тоже учатся по этой специальности. В техни-
куме 12 девушек получают профессию автомеханик. 
Они могут быть очень востребованы на различных 
станциях техобслуживания. Ведь, если брать девушку 
со стороны, то ее приходится всему обучать. Когда же 
девушка прошла обучение как автомеханик, то ей не 
нужно ничего объяснять. Она может на равных разго-
варивать с клиентом, понимая устройство автомобиля 
и его поломку. Также она может работать и на различ-
ных складах, разбираться с базами данных за компью-
тером. 

Учащаяся второго курса Деля Дорджи-Горяева 
рассказала, почему она выбрала профессию ав-

томеханик и техникум «Авто-
сервис»: «Пойти сюда учить-
ся мне посоветовали друзья. 
Мне интересны машины. У 
нас очень хорошие учителя 
и получать знания здесь одно 
удовольствие. Мы уже прохо-
дим практику в салоне и уча-
ствуем в ремонте автомашин. 
А после окончания технику-

ма я собираюсь двигаться дальше и поступить в 
Смольный институт».
Другая ученица, Татьяна Костюнина, рассказа-
ла, что ее привело в ряды учащихся техникума: 
«Сначала я училась на бух-
галтера в другом образова-
тельном учреждении. Но, не 
доучившись три месяца до 

диплома, я забрала документы и по-
дала их сюда, потому что поняла, что 
бухгалтерия – это не мое, и мне бы 
хотелось связать свою жизнь с авто-
мобилями. У меня уже есть свой авто-
мобиль. По окончании техникума и 
Смольного института я планирую открыть свое дело».
После беседы девушки продемонстрировали корреспон-
денту «ГК» свое умение водить большую машину – ГАЗ 
3319. Правда, пока еще на ней они перемещались с ин-
структором.
Техникум «Автосервис» является малым факультетом 
Смольного института Российской Академии Образова-
ния, поэтому у ребят есть возможность сочетать профес-
сиональное обучение в техникуме «Автосервис» с обуче-
нием на вечернем отделении первого курса Смольного 
института.

Три года назад в Техникуме «Автосервис» был создан 
МЦПК – многофункциональный центр прикладных 
квалификаций. Это значит, что обучение здесь могут 
проходить не только студенты, но и взрослое население. 
Всего в нашем городе таких пять центров. Каждый из 
них готовит по своему направлению, но обучение взрос-
лых осуществляется на платной основе и в вечернее вре-
мя. Стоимость обучения небольшая, так как учебное за-
ведение не платит ни за что аренды: помещения свои, 
автодром свой. 
В центре можно выучиться на такие профессии как: ма-
ляр по покраске автомобиля, водитель погрузчика кате-
гории «B» и «С», слесарь по ремонту автомобилей 2 и 
3 разряда. Также в центре можно подготовиться к сдаче 
теоретического экзамена по ПДД на категории «В», «С», 
«D» с использованием компьютеров и программ, полно-
стью идентичных установленным в МРЭО ГИБДД.

Татьяна БуТОРИНА

Наш округ
СеТевОе взаиМОДейСТвие При

реаЛизаЦии шКОЛЬныХ ПрОеКТОв 
Проблема сохранения здоровья была актуальной всег-
да. С развитием новых технологий, повсеместной ком-
пьютеризации, с использованием новых средств связи 
и повальным увлечением компьютерными играми эта 
проблема стоит особенно остро. Самыми активными 
пользователями  всех этих достижений стали наши 
дети. «Поколение большого пальца» - так их называют 
психологи за виртуозное умение работать с клавиату-
рой телефонов и смартфонов.
Невозможно повернуть время вспять и отказаться от 
современных технических средств, но надо научиться 
пользоваться ими, не разрушая своё здоровье. С этой це-
лью в 663 школе мы создали творческую группу «Пути 
сохранения и укрепления здоровья школьников в со-
временном образовательном пространстве». Однако, 
реализуя с учащимися здоровьесберегающие проекты, 
стало понятно, что эффективность нашей работы толь-
ко в рамках школы мала. Мы начали консультировать-
ся со специалистами различных организаций района и 
города и привлекать их к своей работе. 
Хочется поблагодарить МО Гагаринское, особенно 
Главу округа Галину Трифонову и организационный 
отдел во главе с Валентиной Мироновой, благодаря ко-
торым в прошлом году в газете «Гагаринский курьер» 
была напечатана наша статья «Наушники: здорово 
или здорово?», и вышли буклеты «Вредная «мода» на 
наушники» тиражом 1000 экземпляров на русском язы-
ке и 200 экземпляров на английском. Его рецензировал 
отдел координации и организации профилактической 
работы среди женщин и детей «Городской центр меди-
цинской профилактики» (директор центра - Алевтина 
Фролова, заведующий отделом - Юрий Заозерский). В 
лице Юрия Александровича мы нашли серьёзную под-
держку в реализации наших проектов. Благодаря ему 
на протяжении нескольких лет нашим учащимся пре-
доставляется возможность выступать на городских кон-
ференциях школьников с научно-исследовательскими 
работами по вопросам сохранения здоровья.
В районе наши проекты курирует методист по здо-
ровьесберегающим технологиям ИМЦ Московско-
го района Татьяна Эмануэль при поддержке заме-
стителя директора Дмитрия Кузьмина. Благодаря 
информационно-методическому центру мы, учителя, 
получаем возможность сотрудничать с учителями дру-
гих школ района и города, выступать на семинарах 
и конференциях по вопросам сохранения здоровья 
школьников, а наши учащиеся являются участниками, 
призёрами и победителями различных конкурсов твор-
ческих работ. 
В этом направлении мы активно сотрудничаем и с 
ЦДЮТТ Московского района. В прошлом году в на-
шей школе был организован и проведён мастер-класс 
по социальной рекламе педагогом центра детского 
технического творчества Еленой Евсеенко. В этом году 
мы заключили договор о сотрудничестве и осуществля-
ем совместный сетевой проект «Социальная реклама». 
Ученики 7 «Б» класса школы №663 Вика Мосенкова, 
Саша Трофимова, Саша Шинкоренко, Оксана Бойцова 
и 8 классов Айтен Гасанова, Ангелина Иванова и Женя 
Давыдова работают над созданием видеофильмов под 
руководством Елены Викторовны.   
Летом этого года группа учителей нашего города была 
в образовательной поездке «Дунайское содружество», 
организованной Центром Международного Сотруд-
ничества «Таррагона». В Польше ученики старших 
классов с интересом слушали доклад Ольги Поповой о 
школьных проектах по сохранению здоровья. Они были 
удивлены, что муниципальный округ уделяет так много 
внимания школам, помогает им в решении проектных 
задач. В Хорватии директор лицея поблагодарил за по-
даренные буклеты и выразил сожаление, что у них нет 
такой поддержки со стороны местных органов.
Таким образом, наша совместная деятельность с 
организациями-партнёрами позволяет делать школь-
ные проекты эффективными, выводит их на другой, 
более профессиональный, уровень и, самое главное, 
вовлекает учащихся и их родителей в активную твор-
ческую работу и заставляет глубоко задуматься о про-
блемах сбережения здоровья школьников. Надеемся, 
что наше сотрудничество продолжится, и мы сумеем 
совместными усилиями научиться жить в современном 
информационном пространстве.

Топоркова Н.В., учитель биологии и химии шк. №663,
Попова О.В., валеолог, учитель физики и математики шк. №663

В здоровом теле...

СТриЖКи ДЛЯ ПенСиОнерОв
в ЛиЦее «звёзДный» 

уважаемые пенсионеры! 2, 4, 9, 11, 16 и 18 июня 
2015 года профессиональный лицей «Звёздный» 
совместно с МО Гагаринское проводит акцию 
«Красота в подарок», посвящённую Дню Победы. 
В эти дни с 10.00 до 14.00 мы приглашаем для вас 
посетить нашу учебную парикмахерскую. 
В рамках акции учащиеся лицея БесПлатНо 
ВыПолНят стриЖки для всех пенсионеров из 
округа Гагаринское. 
Ждём вас в здании лицея по адресу: улица Звёзд-
ная, дом 15, корпус 2.

в МУниЦиПаЛЬнОМ СОвеТе 
веДУТ ПриёМ аДвОКаТы

В МО Гагаринское ведут бесплатный приём (устное 
консультирование) адвокаты Международной кол-
легии адвокатов Санкт-Петербурга. Приём будет 
проводиться 3 и 17 июня с 15.30 - 17.00 по адресу: Ви-
тебский пр., 41/1.
Обратившимся за бесплатной юридической помощью 
при себе необходимо иметь паспорт, а для льготных ка-
тегорий граждан: паспорт и документ, подтверждающий 
право на предоставление льгот (например: ветеранское 
удостоверение, пенсионное удостоверение, справку об 
инвалидности, направление из социальных служб).

Если автомобиль - Призвание

вниМание абиТУриенТОв!
9 июня 2015 года в техникуме «Автосервис» пройдёт 
День открытых дверей.
Адрес: пр. Космонавтов, 96.
Телефоны приемной комиссии: 727-19-19, 727-78-89.
Адрес электронной почты: pl_110@mail.ru. 7
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«Зенит» – чемпион!» - эти слова жители Санкт-Петербурга слы-
шали не раз, ведь у футбольного клуба «Зенит» - единственной 
петербургской команды в российской премьер-лиге - множе-
ство поклонников. Следят за игрой любимого клуба не только 
взрослые, но и совсем юные болельщики. Многие из них пре-
красно разбираются в правилах игры, стараются не пропускать 
ни одного матча, знают в лицо футболистов и т.д., но далеко 
не каждый из них может похвастаться знанием истории своего 
любимого клуба. А ведь история петербургского и ленинград-
ского футбола – это часть судьбы нашего города. Поэтому по-
знакомиться с ней будет полезно не только болельщикам, но и 
тем, кто далек от футбольной жизни. Ведь, как говорится, знай 
и люби свой город.
В 2015 году футбольный клуб «Зенит» отмечает свое 90-летие. За 
это время он превратился в один из самых титулованных клубов 
страны. Официальной датой его рождения считается 25 мая 1925 
года. Свою родословную клуб ведет от физкультурной команды 
Ленинградского металлического завода им. Сталина (ЛМЗ). По-
началу «металлисты» участвовали лишь в районном первенстве, 
а с 1930 года начали выступать в чемпионате Ленинграда. 
С 1936 года ЛМЗ попал 
под эгиду добровольно-
го спортивного общества 
«Сталинец», которое дало 
команде первое название. 
С 1938 года ленинград-
ский футбольный клуб 
«Сталинец» выступал сре-
ди сильнейших команд 
страны. В 1939 году ЛМЗ 
перешел в распоряжение 
Народного комиссариата 
вооружения и боеприпа-
сов, и сезон 1940 года клуб 
встретил уже с новым на-
званием – «Зенит».
Великая Отечественная 
война привела к новым 
изменениям в жизни ко-
манды. Футболисты и 
тренеры были эвакуиро-
ваны в Казань, но часть 
из них осталась в Ленинграде. Война перечеркнула все планы 
спортсменов, о футболе не могло быть и речи. В апреле 1942 года 
фашисты разбросали над позициями советских войск листовки: 
«Ленинград  – город мёртвых. Мы не берем его только потому, 
что боимся эпидемии. Мы стерли этот город с лица земли». В от-
вет на это заявление было решено провести в блокадном городе… 
футбольные матчи и показать фашистам, как «мёртвые играют в 
футбол». 
Первый блокадный матч состоялся 6 мая 1942 года на стадионе 
«Динамо». Однако, сегодня более известен другой матч, который 
проходил немного позже - 31 мая 1942 года. В нем приняли уча-
стие команда «Динамо» и команда Ленинградского металличе-
ского завода, в которую вошли, в том числе, футболисты «Зени-
та». Провести матчи в блокадном Ленинграде было очень сложно, 
но все же они состоялись, были найдены игроки, подготовлено 
поле. Сил у спортсменов едва хватало, чтобы передвигаться, а 
здесь нужно было бегать, да еще и создавать игровые моменты. 
Каждый тайм длился 30 минут, дольше голодные, истощенные 
футболисты не смогли бы выдержать. В перерыве они боялись 
сесть или лечь на траву. Знали – можно не подняться. Трансляция 
матча велась по радио. Ее слышали из репродукторов и жители 
Северной столицы в своих квартирах, и бойцы на передовой. Для 
фашистов репортаж перевели на немецкий язык. Это был вызов 
врагу, победа над смертью, победа над блокадой. Матч закончил-
ся в пользу «Динамо», однако, все понимали, что победил Ленин-
град. Это событие подняло дух его жителей и защитников. Вскоре 
футбольные матчи в городе стали регулярными. В 1991 году на 
стадионе «Динамо» установили мемориальную доску в память о 
блокадном матче, а в 2012 году там же был открыт бронзовый мо-
нумент, посвящённый той ленинградской игре. 
В 1944 году Советская армия гнала фашистов обратно на запад, 
появилась возможность вернуться к проведению всесоюзных со-

ревнований. Весной этого же года «Зенит» вернулся в родной 

город, после чего сенсационно выиграл Кубок СССР. Это был 
первый крупный трофей ленинградской команды. Настоящей 
«звездой» этого кубка стал вратарь зенитовцев Леонид Иванов. 
Его можно назвать легендой «Зенита». Иванов был одним из луч-
ших вратарей страны, его неоднократно приглашали играть в 
другие клубы, но он остался верен своей команде. После окон-
чания футбольной карьеры Леонид работал простым водителем 
такси. О своей игре он написал книгу, назвав ее «В воротах «Зени-
та». В память об этом выдающемся футболисте в нашем районе 
на улице Кузнецовской установлена мемориальная доска. 
В жизни «Зенита» было множество взлетов и падений, белых по-
лос и черных. Но всегда рядом со своей любимой командой были 
болельщики, мечтой которых стало чемпионство «Зенита». В кон-
це 1982 года тренером зенитовцев был назначен Павел Садырин. 
Под его руководством 21 ноября 1984 года ленинградский клуб 
впервые в своей истории стал чемпионом СССР. В память об этом 
знаменательном спортивном событии в вестибюле СКК установ-
лена памятная доска, ведь именно там проходил последний тур 
чемпионата СССР. Счастью болельщиков не было предела, а сло-
ва «Зенит» – чемпион!», наконец-то стали не просто словами. По-

сле этого события о зени-
товском наставнике П.Ф. 
Садырине болельщики 
сложили такие строки: 
«Самый лучший тренер 
в мире – Павел Федоро-
вич Садырин!». По адре-
су Московский проспект, 
дом 73, были установлены 
две памятные доски, по-
священные этому замеча-
тельному тренеру, одна 
из них – дань уважения 
болельщиков.
В 1990-е годы «Зениту» 
пришлось очень тяжело, 
из-за финансовых и ор-
ганизационных проблем 
команда скатилась в стан 
аутсайдеров первой лиги. 
Только во второй полови-
не девяностых «Зениту» 

удалось вернуться в высшую лигу, а в 1999 г. выиграть Кубок Рос-
сии.
В 2003 год у сине-бело-голубых впервые появился иностранный 
тренер Властимил Петржела. Под его руководством петербург-
ский клуб впервые завоевал серебряные медали национального 
первенства. И все же «Зениту» был необходим тренер, способный 
поднять команду на новый качественный уровень. Именно таким 
специалистом стал голландец Дик Адвокаат, возглавивший сине-
бело-голубых в 2006 году. Под его руководством «Зенит» стал 
сначала чемпионом России (2007 г.), а затем обладателем Кубка и 
Суперкубка УЕФА (2008 г.). 
В январе 2010 года клуб возглавил тренер из Италии Лучиано 
Спалетти, он помог «Зениту» вновь стать чемпионом страны, а 
также выиграть второй в своей истории Кубок России.
В настоящее время зенитовцев возглавляет португальский тренер 
Андре Виллаш-Боаш, которого уже можно поздравить с первым 
крупным достижением – в мае 2015 года «Зенит» досрочно полу-
чил звание чемпиона России по футболу.
специально к 90-летию Фк «Зенит» для своих читателей: и со-
всем юных, и для представителей старшего поколения - библио-
тека № 10 (пр. космонавтов, д. 28, к. 1) подготовила видеобесе-
ду «Вперед «Зенит»! Вперед за Питер!». Вниманию слушателей 
был представлен рассказ об основных этапах истории клуба 
«Зенит», а также спортивная викторина, победителя которой 
ждали памятные призы с символикой «Зенита». очень хочется, 
чтобы жители северной столицы знали свою историю, горди-
лись своим прекрасным городом, были культурными и образо-
ванными людьми. а болельщики «Зенита» могли бы похвастать-
ся знанием истории любимого клуба, который мы поздравляем с 
юбилеем и желаем побольше спортивных побед!

Библиотекарь библиотеки № 10 
Екатерина Викторовна ЗОРИНА 8

«вПерё Д , «зениТ»! 
 Гол!? Штанга!

вПЕрЁ Д за ПитЕр!»

КаКОй ПОрТреТ! КаКОй ПейзаЖ!
ПриГЛашаеМ на выСТавКУ

28 мая 2015 в Библиотеке №1, что на ул. Типано-
ва, 29, открылась выставка молодого художника 
Александра Каширина «Романтический пейзаж».
Александр Владимирович Каширин родился в Ле-
нинграде в 1986 году. Учась в институте по специ-
альности «психология», он узнал о терапевтическом 
свойстве искусства и стал посещать занятия в худо-
жественной школе Артмир. На выставке представ-
лены пейзажи, выполненные акварелью и акрилом  
в стиле реализма.  
Художник убежден – арт-терапия оказывает пози-
тивное  влияние на человека. Потребность обще-

ния с природой есть у всех людей. Наблюдение за 
изменением цвета, в зависимости от времени суток, 
дарит человеку радость ощущения движения жиз-
ни. Один и тот же пейзаж может вызывать радость, 
печаль, тревогу, в зависимости от оттенков красок, 
игры света и тени. Этот ускользающий момент ре-
альной жизни передаёт нам Александр Каширин 
в пейзажах, делясь своим эмоциональным миром, 
отражая его в ярких красках картин, заряженных 
энергией радости и счастья жизни.
Выставка «Романтический пейзаж» в библиотеке 
на Типанова, 29, уже открылась и продлится до 30 
июля.  Вы можете посетить её с понедельника по 
пятницу с 11.00 до 19.00. Суббота и воскресение - вы-
ходные. Телефон для справок: 373-27-47.

ГАГАРИНСКИЙ курьер

безОПаСнОСТЬ ДеТей 
на КаниКУЛаХ

Заканчивается весна, у детей впереди 
пора самых долгожданных и люби-
мых летних каникул. Тысячи из них 
отправятся отдыхать за город. Мно-
гие, наоборот, приедут полюбовать-
ся красотами города на Неве. Можно 
забыть об уроках, домашних задани-
ях, но не время забывать о Правилах 
дорожного движения, выполнение 
которых поможет обезопасить себя и 
окружающих. 
За 4 месяца 2015 года на дорогах 
Московского района 8 детей полу-
чили травмы, из них 4 пассажира и 
4 пешехода.
Среди нас, взрослых, не должно быть 
равнодушных к проблеме обеспече-
ния безопасности на дорогах. Чтобы 
предотвратить трагедии, родители 
должны знать, где и как гуляют их 
дети, умеют ли правильно, а значит, 
безопасно перейти проезжую часть. 
При выезде за город необходимо 
объяснить детям особенности пере-
движения по дорогам без тротуаров.
Уважаемые родители! Обратите 
внимание на то, где Ваши дети ка-
таются на велосипедах, самокатах, 
роликовых коньках, скейтбордах – 
летом резко возрастает травматизм и 
смертность из-за нарушения правил 
езды именно на этих средствах пере-
движения. Учите своих детей Пра-
вилам дорожного движения, будьте 
для них примером безопасного по-
ведения на дороге.
Особая ответственность ложится в 
эти дни на водителей. Уважаемые 
водители! Помните! Вам принадле-
жит главная роль в предупреждении 
дорожно-транспортных происше-
ствий, а от Вашей личной дисципли-
нированности и мастерства зависят 
жизнь и здоровье маленьких пеше-
ходов и пассажиров. Перевозите в 
транспортном средстве детей до 12 
лет только с использованием детских 
удерживающих устройств, соответ-
ствующих весу и росту ребенка или, 
позволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасности. 
Подъезжая к пешеходным перехо-
дам, заранее сбавьте скорость.

По информации отдела ГиБДД 
УМВД россии 

по Московскому району

Берегись автомобиля!


