
Конкурс на лучший благоустроенный уголок округа, 
созданный руками жителей, продолжается. И сейчас 
у многих цветоводов на балконах и клумбах расцвели 
самые разные растения, радующие своей красотой и 
яркими красками. Восхищают они не только прохо-
жих, но и читателей «ГК», которым с помощью на-
шей газеты  мы предлагаем 
отправиться на своего рода 
прогулку по цветущим дво-
рам нашего округа. 

В царстВе петуний
В прошлом году Татьяна и 
Виктор Смирновы уже уча-
ствовали в конкурсе и стали 
победителями в номинации 
«Лучший балкон». Вот и в 
этом году они пригласили 
нас посетить их «висячий 
садик» по адресу: улица Бас-
сейная, 69. Мы оказались в 
настоящем оазисе. Петунии 
удобно «разместились» в больших горшках и радовали 
своими нарядами, распушив «карнавальные платья» 
из белых, розовых, красных и даже черных лепестков. 
Вторящая общему празднику красоты герань «при-
строилась» рядом на табуретке и, стараясь ни в чем не 
уступать разбушевавшейся в цветении петунии, про-
тягивала в разные стороны свои розовые букеты.

Вот уже восемь сезонов каждое лето Татьяна Смирно-
ва вместе с мужем устраивают на своем балконе цве-
точный бал. И какие только растения в течение этого 
времени не участвовали в таком торжестве, но летом 
2015-го главным украшением балкона стали петунии. 
Немало трудов нужно приложить, чтобы такой «кар-

навал» состоялся. Заботы 
о цветнике начались у Та-
тьяны Николаевны еще с 
февраля. Ведь все цвету-
щие кусты выращены ею 
из семян. Татьяна изучила 
большое количество ин-
формации о том, как уго-
дить «прихотливому го-
стю».
Муж Татьяны Виктор во 
всем помогает жене: поку-
пает землю и удобрения, 
приносит воду для полива 
на балкон, и неудивитель-

но, что от такой заботы петунии обильно разрослись, 
сверкая своей красотой. Эти красавицы здесь надеж-
но защищены, ведь никто их не выломает, не укра-
дет, а от палящих прямых солнечных лучей спасает 
большой пляжный зонтик. А вот цветам, живущим 
по следующему адресу, где мы побывали, в вопросах 
безопасности повезло меньше…
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В нОМере:
Это же газон! Был...: вместе 
с жителями и муниципала-
ми наша газета тоже активно 
борется против незаконных 
парковок на зелёных газонах 
нашего округа

полвека на страже здоровья: 
в этом году 51 поликлиника 
отмечает свой 50-летний юби-
лей. Наш корреспондент побы-
вал в этом знакомом всем жи-
телям Гагаринского лечебном 
учреждении, где побеседовал 
с докторами, их пациентами и 
главным врачом поликлиники 
Оксаной Никитиной

«Месье, же не манж па сис 
жур...»: в постоянной рубри-
ке, посвященной Году литера-
туры в России, мы поведаем 
историю о том, как был на-
писан самый цитируемый в 
нашей стране сатирический 
роман Ильфа и Петрова «12 
стульев»
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Этим летом молодёжные трудовые 
отряды вновь работают во дворах 
нашего округа. Что делают юные 
«тимуровцы»? Как попасть в брига-
ду? и сколько можно заработать? 
Эти вопросы мы задали им самим.

подробности - на стр. 7  >>>
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прОгулКа пО цВетуЩиМ

ФОтОсессии с рОзаМи
К дому на улице Типанова, 32 нас пригласила Светлана 
Гончарова, которую мы застали за работой на большой 
клумбе. И какие только цветы здесь не растут! С ранней 
весны до поздней осени друг за другом жителей дома спе-
шат порадовать разные представители флоры: крокусы, 
гиацинты, тюльпаны, нарциссы, пионы, ирисы, лилейник, 
вербейник, дельфиниум, турецкая гвоздика, клематис, 
флоксы, но главной достопримечательностью садика и 
главным местом для фотосессий и селфи, стали шикарные 
розы разных расцветок. Никому не удается пройти мимо 
этой клумбы без восхищения. Ведь недаром говорят: «Роза 
– королева цветов». И даже сильный ливень, прошедший 
накануне, ничуть не повредил им. Но вот кто-то из прохо-
жих поддался искушению и, к огорчению садовода, срезал 
три большие ярко оранжевые розы. И теперь посмотреть 
на них можно лишь на фотографиях.

Возделывать землю на этом участке Светлана начала в 2003 
году. Вокруг была стройка, и стоял строительный забор. 
Да и вместо почвы здесь был, в основном, строительный 
мусор. Землю они приносили сюда вместе с мужем и сыно-
вьями. Много раз по разным причинам Светлане Гончаро-
вой приходилось восстанавливать свой садик. Например, 
когда сносили строительный забор, снесли и его. Но сей-
час здесь тихо и приятно, есть даже небольшая аллейка и 
альпийская горка. Двигаемся дальше! 

с заБОтОй О КрасОте 
Большое пространство между двумя подъездами по адре-
су: улица Бассейная, 63, облагораживает Лидия Кузьмина. 
И в этом занятии почтенный возраст не стал для нее по-
мехой. В свои 83 года она вскапывает землю, высаживает 
цветы, украшает клумбу и следит за чистотой на этой при-
домовой территории. Лидия Григорьевна призналась, что 
ей никто не помогает в этом нелёгком труде, а воду для 
полива приходится носить с пятого этажа своей квартиры. 
В эти дни клумбу украшают ноготки, герань, вербейник, 
ромашка, анютины глазки и даже картофель. Готовятся 
распуститься бархатцы и подсолнух. 

Лидия Григорьевна коренная ленинградка-петер-
бурженка. Во время войны их многодетную семью эваку-
ировали в Пензу. А после они вернулись в родной город. 
С детства наша героиня увлекалась искусством – хорошо 
рисовала. Тяга к красоте сопровождает ее на протяжении 
всей жизни. И сейчас на клумбе, кроме цветов и других 
растений, в качестве декора можно увидеть небольшие 
разукрашенные ею палочки-столбики, воткнутые в зем-
лю на одинаковом расстоянии друг от друга. 
А тем временем нас с вами уже ждут на другом пункте на-
шего цветочного маршрута.

сад на КаМнях
Оказавшись на Витебском, 65, среди множества цветущих 
турецких гвоздик у клумбы Натальи Ануфриевой, можно 
полностью погрузиться в созерцание красоты и гармонии, 
забыв о времени. Тем более, что и большие часы, висящие 
на деревянном столбе и лишенные стрелок, не могут ве-
сти его строгий отчет. Сад Натальи устроен буквально на 
камнях. Состоит он из нескольких живых островков, огоро-
женных ломаной плиткой.
Раньше на месте этой клумбы находилась ремонтная ав-
томастерская. После ее переезда здесь остался один фун-
дамент: сплошные камни и плитка. Наталью это не оста-
новило. Три года она работала над этим участком: носила 
опилки, песок и землю. «Вначале я покупала рассаду и 
высаживала ее здесь, а люди просто выдергивали. Я сно-
ва сажала, и опять выдергивали. Я плакала, – призналась 
нам садовод. - Неужели люди так не хотят видеть свой двор 
красивым и цветущим?!»
Лет 20 назад Наталья впервые оказалась за границей. Во 
время путешествий по Финляндии, Швеции и Норвегии, 
ее поразило множество высаженных там цветов на всех 
окнах, балконах и придомовых клумбах. Решив, что мы 
ничем не хуже конкурсантка тоже начала активно укра-
шать нашу страну и город в радиусе своего дома. 

В этом году в августе Наталья отметит 60-летний юби-
лей. С чем мы её от души поздравляем! Сейчас садовод-
ство стало ее главным хобби. Она может заниматься этим 
увлекательным и одновременно тяжелым трудом целыми 
днями. На ее клумбе многие вещи обретают новый смысл 
существования. Например, битые фарфоровые чашки, 
бамбуковый поднос, пластмассовые игрушки и старинные 
часы создают своим присутствием особое настроение. Сад 
на камнях - не единственная ее клумба: у самой парадной 
тоже небольшое поле в цветах. Вот только воду для полива 
всей цветочной красоты ей, как и предыдущей участнице, 
тоже приходится носить с пятого этажа.
На сегодня это всё! Но постоянная летняя рубрика 
«Своими руками» продолжается, и в следующем номе-
ре мы расскажем вам о новых участниках нашего цве-
точного конкурса…

Татьяна БУТОРИНА

ДВОРАМ ГАГАРИНСКОГО
еЩЁ раз О КОМплеКснОМ 

БлагОус трОйс тВе 
В последние несколько недель наша газета по-
лучила сразу несколько вопросов от жителей 
округа. Граждане обеспокоены «вырубкой де-
ревьев и каким-то строительством» в сквере 
возле спортивного центра «Жесть». Несмотря 
на то, что в предыдущих номерах «ГК» мы уже 
рассказывали о планах комплексного благоу-
стройства данной территории, редакция по-
просила Главу муниципального образования 
Гагаринское ещё раз дать развёрнутый ответ 
жителям: для чего вырубают деревья и поса-
дят ли новые? 

На территории 
внутриквартально-
го сквера, ограни-
ченного домами: 
Витебский пр., д.33, 
корп.4-5 – д.35 – 
д.37 – д.41, корп.3-4 
– пр.Космонавтов, 
д.32, корп.2 – спорт-
комплекс «Жесть», 
ведутся запланиро-
ванные работы по 
комплексному бла-
гоустройству.
В прошлом году 

группой специалистов были выполнены работы 
по разработке проектно-сметной документации 
этого объекта. Проект благоустройства данной 
территории согласован в соответствии с действу-
ющим законодательством.
В настоящее время выполнены работы по сно-
су и прореживанию деревьев и кустарников. 
Данные работы были выполнены на основании 
порубочного билета, выданного Управлением 
садово-паркового хозяйства Комитета по благоу-
стройству Санкт-Петербурга, который в соответ-
ствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.10.2010 
г. №396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-
Петербурге», является специальным разрешени-
ем на проведение данных работ.
Проектом комплексного благоустройства пред-
усмотрены работы по созданию детских площа-
док для разных возрастных категорий, создание 
спортивной площадки для игры в мини-футбол, 
обустройство пешеходных дорожек и зон отдыха 
со скамейками, урнами и цветниками. 
Отдельно отметим,  что в вышеуказанном сквере 
будут высажены 54 дерева и 1317 кустарников. Пе-
шеходные дорожки будут выполнены из плитки 
мощения общей площадью 1581 кв.м., покрытие 
детских площадок травмобезопасное – 786 кв.м., 
покрытие спортивной площадки будет выполне-
но из искусственной травы площадью 512 кв.м.
Для препятствия несанкционированной парков-
ке и другим вандальным действиям по периметру 
сквера будет установлено газонное ограждение.
Детское оборудование на площадках будет уста-
новлено в стиле «Средневековье». Спортивная 
площадка будет огорожена специальным защит-
ным ограждением. Все оборудование является 
высококачественным, безопасным и отвечает со-
временным требованиям.
МО Гагаринское, проводя работы по комплекс-
ному благоустройству, придерживается прин-
ципа неповторимости, и каждый новый объект 
имеет свои характерные черты и существенно 
отличается от остальных.
Мы очень надеемся, что жители микрорайона 
достойно оценят нашу работу, и каждый найдет 
для себя интересное занятие на новой благоу-
строенной территории.
Глава муниципального образования Гагаринское

Галина ТРИФОНОВА

Пишите письма

В Муниципа лЬнОМ сОВете 
Веду т приЁМ адВОК атЫ

В МО Гагаринское ведут бесплатный прием (устное 
консультирование) адвокаты Международной кол-
легии адвокатов «Санкт-Петербурга». Прием будет 
проводиться 5 и 19 августа 2015 г. с 15.30 до 17.30 по 
адресу: Витебский пр. 41/1.
Обратившимся за бесплатной юридической помощью 
при себе необходимо иметь паспорт, а для льготных 
категорий граждан: паспорт и документ, подтверж-
дающий право на предоставление льгот (например: 
ветеранское удостоверение, пенсионное удостовере-
ние, справку об инвалидности, направление из соци-
альных служб).

аБОнеМентЫ В Бассейн
для МестнЫх пОЭтОВ

Уважаемые жители МО Гагаринское в возрасте 
старше 18 лет!
Наш муниципалитет вновь приглашает Вас принять 
участие в творческом конкурсе, победители которого 
получат абонементы на занятия плаванием или аква-
аэробикой в бассейне «Волна» (6 посещений: с 15 сен-
тября по 30 октября).
Для участия необходимо сочинить стихотворение, 
используя не менее четырёх из предложенных рифм: 
бриз-каприз, дорожка-рыбёшка, спорт-комфорт, 
брасс-матрас, плыть-излечить, нырять-вспоминать, 
вода-поп-звезда. 

ПРИМЕР:
Захотел забрать я приз,
Чтоб исполнить свой каприз!
Я в бассейне хочу плыть,
Чтоб болезни излечить!
Буду плавать и нырять,
Депутатов вспоминать!
Да поможет мне вода
Выглядеть как поп-звезда!
Свои стихотворения вы можете направить нам личным 
сообщением в группе МО Гагаринское в социальной сети 
«ВКонтакте», по электронной почте: info@gagarinskoe.ru, 
или продиктовать по телефону: 378-57-76.
Бассейн «Волна» находится по адресу: Санкт-Петербург, 
Московский проспект, д. 150 к. 2.
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наша тема

Много лет работая в округе Гагаринское и находясь в 
постоянном контакте с жителями, журналисты «Гага-
ринского курьера» заметили одну парадоксальную де-
таль. В то время как одни граждане активно участвуют 
в процессе благоустройства нашего округа, выходят на 
субботники, своими руками создают клумбы и целые 
палисадники во дворах, другие не менее активно это 
благоустройство разрушают.
Целый шквал писем и обращений о незаконной парков-
ке автомобилей обрушился на муниципальное образова-
ние этом летом. Граждане требуют принять решительные 
меры, чтобы предотвратить уничтожение цветущих газо-
нов, кустов и молодых деревьев под чёрными колёсами 
машин. В поисках эффективного решения этой пробле-
мы мы предлагаем жителям провести совместную акцию. 
Суть её проста: если у вас во дворе есть автомобили, кото-
рые припаркованы на газоне с явным нарушением закона 
- предупредите их владельцев об ответственности, оставив 
информацию, приведённую ниже (можно вырезать её 
прямо из нашей газеты). Практика показывает, что даже 
эта профилактическая мера заставляет задуматься и отка-
заться от незаконной парковки многих автолюбителей.
Чтобы подать пример, в конце июля журналисты «ГК» 
сами прошли по нескольким дворам Витебского проспекта, 
оставляя подобные записки всем водителям-нелегалам. По 
нашим наблюдениям, самыми популярными нарушителя-
ми являются владельцы дорогих джипов. Возможно, в силу 
какого-то особого менталитета, а может, просто потому, что 
эти авто с лёгкостью могут преодолевать те поребрики, ко-
торые другим неподвластны. 
Как вы видите по первой фотографии, между зелёными 
деревьями и кустами красуется серый джип. Его води-
тель не постеснялся и полностью заехал на газон. Види-

мо, машины тут ставят давно, так как травка здесь 
уже не растёт – вокруг всё разъезжено шинами. Во-
дитель черного «железного коня» (см. фото ниже) 
поступил более гуманно. Он заехал на газон лишь 
одним колесом. Но это не спасёт его от штрафа, т.к. 
тоже является правонарушением.
В летний период сотрудники отдела благоустрой-
ства МО Гагаринское борются с этой проблемой в 
ежедневном режиме - выходят на адреса, фиксиру-
ют нарушения, составляют акты, после чего води-
тели получают штрафы по 5000 рублей. По словам 
муниципалов, работа по борьбе с несанкциониро-
ванной парковкой по округу идёт с разной степе-
нью успеха. Они сходу называют несколько про-
блемных адресов: это почти вся территория вдоль 
Витебского проспекта (от Бассейной ул. до ул. 
Звёздная), квартал в районе Южного шоссе, Кос-
монавтов, 19, ул. Звёздная, д.14 и д.20, пересечение 

ул. Орджоникидзе и Витебского. Кроме того, все ново-
стройки автоматически попадают в разряд объектов по-
вышенного риска.
Вот уже много лет в муниципальных программах по бла-
гоустройству предусмотрена установка металлических 
газонных ограждений. Но по закону муниципалы не 
могут делать это в домах ТСЖ и ЖСК, а таких в нашем 
округе большинство. Фактически, где можно было огра-
дить газоны от автомобильных шин, это уже сделано.

Разумеется, местные власти будут и дальше бороться с по-
добными нарушителями. Но мы предлагаем нашим чита-
телям тоже не оставаться в стороне и призвать своих сосе-
дей к сознательности. Ведь по статистике благоустройство 
газона, после длительной парковки на нём одной машины, 
обходится бюджету не менее 2500 рублей. И всё это фак-
тически деньги жителей округа – наши с вами налоги.
 

Николай НеФёдОВ

ЭтО Же га зОн!  б ы л. . .

на прОспеКте КОсМОнаВтОВ 
пОяВится нОВЫй сВетОФОр

Глава администрации Московского района Влади-
мир Ушаков совместно с руководителями профиль-
ных отделов администрации Московского района, 
представителями органов местного самоуправле-
ния провел выездное заседание на территории му-
ниципального образования Гагаринское. Одной из 
его тем стало строительство нового светофорного 
объекта на пр. Космонавтов.
«Планируется, что новые светофоры и не только 
появятся около ТРК «Радуга» и позволят существен-
но повысить безопасность дорожного движения. Их 
проектирование и строительство будет выполнено 

полностью за счет торгового центра. Здесь появятся 
светофоры, благодаря которым можно будет безопас-
но перейти пр. Космонавтов, а также полосы разгона-
торможения. По итогам объезда принято решение о 
необходимости проведения расширенного совещания 
с участием представителей Комитета по благоустрой-
ству, районной администрации, Государственной 
административно-технической инспекции, ГИБДД», 
- отметил глава администрации Московского района 
Владимир Ушаков.
В настоящее время выполнена разработка рабочей до-
кументации, работы планируется завершить в тече-
ние 2015 года.

Информация администрации
Московского района

пЬянЫй за рулеМ – 
пОтенциалЬнЫй преступниК

С начала года на территории Московского района 
за управление транспортным средством в состоя-
нии опьянения было задержано 225 водителей, 70 
из них отказались от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения.
«Это говорит о том, что многие водители до сих пор 
не осознали, что вождение автомобиля в состоянии 
опьянения наиболее общественно опасное нару-
шение Правил дорожного движения. Они бездум-
но рискуют не только своей жизнью, но и жизнью 
окружающих, садясь за руль после употребления 
алкоголя. Пьяный за рулем – потенциальный пре-
ступник, недаром, с 1 июля 2015 года по ст. 264 ч.1 
УК РФ за повторное управление транспортным 
средством в состоянии опьянения предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х 
лет,» - отметил начальник отдела ГИБДД Москов-
ского района Александр Бооль.
Наказание за невыполнение водителем законного 
требования о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения, приравне-
но к наказанию за управление ТС в состоянии опья-
нения. Дела по вышеперечисленным нарушениям 
рассматриваются только судами.

БезОпаснОстЬ детей – 
заБОта ВзрОслЫх! 

Лето для детей – это, прежде всего, каникулы и 
время, когда можно отдохнуть от учебы, забыть об 
уроках, домашних заданиях, но есть знания о кото-
рых нельзя забывать ни на секунду… Это Правила 
дорожного движения. 
В Московском районе с начала лета произошло 10 
ДТП, в которых пострадали дети, из них по соб-
ственной вине 3 велосипедиста и 2 пешехода. Но 
можем ли мы винить детей? Велосипед покупают 
детям родители, а вот научить Правилам забывают. 
Маленькие пешеходы 6 и 7 лет оказались одни на 
проезжей части только лишь потому, что сопрово-
ждавшие их, в одном случае мама, в другом - ба-
бушка, не уследили. К тому же, пример поведения 
взрослых пешеходов и велосипедистов на дороге, 
который ежедневно видят дети, не всегда достоин 
подражания.
5 детей-пассажиров «скорая» доставила в больницу 
после ДТП. И, если троим из них, помощь не по-
надобилась, осмотрели и отпустили, то двоим, «по-
везло» меньше - их госпитализировали. А причина 
проста - пострадали дети, которых перевозили без 
детских удерживающих устройств.
Вывод напрашивается сам собой: безопасность де-
тей – забота взрослых! 
Любая ошибка на дороге может обернуться тра-
гедией. Сотрудники Госавтоинспекции знают об 
этом, наверное, лучше всех, поэтому даже летом 
проводят планомерную работу по предупрежде-
нию детского дорожно-транспортного травматиз-
ма. Выявляют несовершеннолетних нарушителей 
на велосипедах, мопедах и, даже мотоциклах. Про-
водят рейды на пешеходных переходах, как один из 
способов профилактики нарушений ПДД со сторо-
ны пешеходов, в том числе несовершеннолетних, 
и со стороны водителей транспортных средств. 
Также сотрудники Госавтоинспекции следят за со-
блюдением правил перевозки детей в автомобилях, 
наличием детских удерживающих устройств для 
пассажиров до 12 лет.
С детьми, оставшимися на лето в городе, проводят-
ся увлекательные и познавательные мероприятия, 
которые помогают усвоить Правила. Многие из ре-
бят побывали для этого в КДЦ «Московский» и в 
ЦДЮТТ на ул. Ленсовета, 35. В Московском районе 
посетителям социальных объектов, многих торго-
вых комплексов и гипермаркетов постоянно напо-
минают о Правилах и их соблюдении. 

Служба пропаганды безопасности 
дорожного движения

отдела ГИБДД Московского района  

Берегись автомобиля!

уВаЖаеМЫй Владелец аВтОтранспОртнОгО средстВа!!!
Вами совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 
32 закона санкт-петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в санкт-петербурге»:
статья 32. Размещение транспортных средств на газонах, территории парков, са-
дов, скверов, бульваров, детских и спортивных площадок.
Размещение транспортных средств на газонах, а также нахождение механических транспорт-
ных средств на территории парков, садов, скверов, бульваров, детских и спортивных площа-
док без письменного разрешения должностных лиц, уполномоченных выдавать указанные 
разрешения в соответствии с правилами охраны и использования указанных объектов бла-
гоустройства, за исключением случаев использования транспортных средств в целях выпол-
нения работ по содержанию и ремонту зеленых насаждений, а также за исключением адми-
нистративных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена 
Кодексом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 40 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.



51 пОлиКлиниКа: 50 лет
нОВЫй Взгляд 

на райОн
В администрации Московского района 
состоялся «круглый стол» с участием 
советников на общественных началах 
главы района Владимира Ушакова. 
На совещании рассматривались во-
просы социальной инфраструктуры, 
социально-экономического развития 
района, доступной среды для людей 
с ограниченными возможностями, во-
просы здравоохранения, религии, фи-
зической культуры, спорта и военно-
патриотического воспитания.
В ходе встречи было принято реше-
ние о необходимости проведения 
профориентации учащихся 10 и 11 
классов школ, уделяя особое внима-
ние социально-значимым специаль-
ностям.
По словам главы администрации 
Владимира Ушакова институт обще-
ственных  советников позволяет по-
смотреть на стоящие перед районом 
задачи новым взглядом, так как в со-
став входят не только профессионалы 
в различных областях деятельности, 
но и просто активные жители Москов-
ского района.

63 дОМа - 
на КапреМОнт

В Московском районе продолжает-
ся капитальный ремонт многоквар-
тирных домов. В этом году в регио-
нальную программу капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах попало 63 дома 
Московского района. На выполнение 
работ по этим адресам планируется 
затратить почти 200 млн. рублей. На 
эти средства будет выполнен ремонт 
фасадов, систем водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения, а 
также крыш и лифтового оборудо-
вания.
«Все работы ведутся под строгим 
контролем: еженедельно специали-
сты ГУЖА Московского района про-
водят осмотр объектов капитального 
ремонта. Все замечания и опасения 
по поводу проводимых работ направ-
ляются в адрес Фонда – регионально-
го оператора капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах. Кроме того, каждый чет-
верг в администрации Московского 
района проводится совещание, на 
котором также поднимаются эти во-
просы,» - отметил глава Московского 
района Владимир Ушаков.
В настоящее время выполняется ка-
питальный ремонт фасада здания 
по адресу: Смоленская ул., 23, лит.А. 
Капитальный ремонт крыш идет по 
адресам: пр. Космонавтов, 76, лит.А; 
Смоленская ул.,23, лит.А; ул. Фрун-
зе, 21, лит.А; Благодатная ул., 43, 
лит.А; пл. Чернышевского, 3, лит.Б; 
Киевская ул., 18, лит.Б; наб. Обвод-
ного канала, 86, лит.А.
В доме № 43, лит.А по Благодатной 
ул. меняется лифтовое оборудова-
ние. А инженерные сети заменяют 
по следующим адресам: Заозерная 
ул., д.6; Киевская ул., д.24/22; Смо-
ленская ул., д.23; Глеба Успенского 
ул., д.3, литера А; д.3, литера М; За-
ставская ул., д.28; Киевская ул., д.16; 
д.18; Обводного канала наб., д.82;  
д.86;  Благодатная ул., д.38; Решет-
никова ул., д.21; Юрия Гагарина пр., 
д.3; Смоленская ул., д.23; д.3-5; Зао-
зерная ул., д.4-6.

Короткой строкой

В июле 2015 известная всем жителям нашего округа поли-
клиника № 51, что на Космонавтов, 35, отметила свой по-
лувековой юбилей. И в преддверии официального празд-
нования 50-летия этого большого лечебного учреждения 
корреспондент «ГК» побеседовал с его главным врачом, 
депутатом МО Гагаринское Оксаной Никитиной, а также с 
докторами и пациентами. 
Как много лет назад, так и сейчас этой поликлинике есть чем гор-
диться. Еще во времена существования СССР поликлиника № 51 
была признана одной из лучших в государстве. С 1967 по 1981 
годы она выставлялась на ВДНХ в павильоне «Здравоохранение 
СССР» и была награждена дипломами первой степени, а также 
золотыми, серебряными, бронзовыми медалями как отличник 
здравоохранения. В 1973 году был издан приказ Министерства 
здравоохранения СССР, утвердивший нашу поликлинику Все-
союзной школой передового опыта. В ней стали проводиться 
семинары для главных врачей поликлиник страны – лечебное 
учреждение стало своеобразной кузницей кадров. Конечно, во 
времена перестройки упадок прошелся и по этому пионеру ме-
дицины. Но в наши дни поликлиника успешно адаптируется к 
современным условиям, достигая новых успехов в области ока-
зания медицинских услуг.
Сейчас, как и тогда спектр специалистов здесь очень большой. 
Медицинские услуги оказывают около 900 человек. За взрослой 
51-й поликлиникой закреплены еще и две детских - № 31 и № 39, 
а также на балансе имеются взрослая и детская районная скорая. 
В поликлинике есть специальные центры, которые обслужива-
ют несколько районов: центр амбулаторной хирургии, отделе-
ние реабилитации и ревматологическое отделение. 
Центр амбулаторной хирургии является ведущим в городе по 
объему выполняемых чистых операций. Здесь, прямо в поликли-
нике, пациенту могут прооперировать грыжу, вены, кисть руки. 
Помимо чистых операций в поликлинике также проводят и дру-
гие востребованные операции – гнойные, к которым относятся 
раны, порезы, воспаления и т.п. 
Много квалифицированных специалистов работают в этой по-
ликлинике, но некоторые заслуживают особого внимания. Среди 
них талантливый хирург с «золотыми руками» – Замира Озиева, 
которая подняла отделение амбулаторной хирургии на очень 

высокий уровень. Она умудряется успешно сочетать и работу 
практикующего врача, и заведовать всем отделением хирургии. 
Пациентка Замиры Кемаловны пенсионерка Елена Глечик рас-
сказала нам, как проходит ее лечение: «Я хожу в эту поликлини-
ку недавно, т.к. переехала из другого района. И очень довольна 
врачами, особенно хирургом. Всегда стараюсь попасть к ней на 
прием. Сейчас я уже пришла с результатами рентгена. Вообще 
разные бывают и поликлиники, и врачи, но здесь с первого раза 
оказывается квалифицированная помощь». 
«Замира Кемаловна - прекрасный врач, спокойная, все расска-
жет и покажет. Я ее очень люблю, и все мы ее любим! - призна-

лась другая пациентка Антонина Лебедева. - Она всегда всех 

примет. Я никогда не слышала, чтобы она повысила го-
лос или отказала в приеме». 
«Все зависит от взаимоотношений между врачом и паци-
ентом. Если контакт между ними хороший, то и лечение 
будет проходить совсем по-другому,» - убеждена глав-
ный врач поликлиники Оксана Никитина, которая уже 
два года руководит этим лечебным учреждением. Сама 
она акушер-гинеколог по образованию, любит свою ра-
боту и тоже ведет прием, но очень ограниченный. Ведь 
необходимо решать множество организационных вопро-
сов, работать с документами, утверждать сметы и стро-
ить прогнозы по развитию учреждения, в чем ей также 
помогает полученное экономическое образование. И за 
сравнительно небольшой срок Оксане Григорьевне мно-
гое удалось сделать.
51 поликлиника является единственной в городе, где опе-
рируют кисть руки в поликлинических условиях. Заме-
ститель главврача по хирургии, травматолог и ортопед 
Валерий Кокоев стал инициатором расширения функ-
ций травматологической помощи. Он пригласил сюда 
ведущих хирургов Санкт-Петербурга и организовал воз-

можность оперировать ладонь. В таких операциях нуждаются 
люди, у которых после различных травм возникли контрактуры. 
Чаще всего это пожилые граждане, имеющие множество проти-
вопоказаний к операции. Но здесь есть возможность и опериро-
вать, и проводить реабилитацию. По медицинскому полису осу-
ществляется прием пациентов из Московского, Фрунзенского, 
Кировского, Пушкинского и Колпинского районов. 

Поликлиника идет в ногу со временем и использует современ-
ные технологии. Например, в 2015 году в поликлинике появился 
аппарат для борьбы с варикозной болезнью, который за счет вы-
соких частот через маленькие отверстия спаивает вены. Теперь 
не нужно делать травматическую операцию – венэктомию и ре-
зать кожу, после чего проходить длительную реабилитацию. 
В этом же году в поликлинике стал вести прием врач ревмато-
лог. Появилась возможность использовать в лечении и профи-
лактике остеопороза дорогостоящий препарат Акласта. 
При учреждении активно действует районный Центр здоровья, 
который проводит быструю диагностику общего состояния здо-
ровья и дает рекомендации по образу жизни, питанию, отказу от 
курения и др. Там проверяют сердечно-сосудистую, эндокрин-
ную, дыхательную системы. 
В поликлинике № 51 ведется борьба с такой молодеющей болез-
нью, как глаукома. Это заболевание очень опасно, так как может 
очень быстро начать прогрессировать, и пациент полностью те-
ряет зрение. В глаукоматозном кабинете ставят на учет и, изме-
ряя глазное давление, следят за меняющейся клинической кар-
тиной с глазами у пациентов. 
Как и во всех поликлиниках, на прием к специалистам номерки 
разбираются очень быстро. Пациентов всегда много, и их коли-
чество постоянно увеличивается, потому что заселяются квар-
тиры в новых домах. Поликлиника обслуживает около 77 000 
человек. Также ежедневно приходят люди с просьбой «прикре-
питься» к поликлинике. Педиатров и участковых специалистов, 
к сожалению, не хватает. Связано это с тем, что молодые доктора 
часто идут работать в коммерческие учреждения. Поэтому на-
грузка на имеющихся врачей очень большая. 
Как мы уже сказали, в этом году поликлиника отмечает свой 
юбилей - 50 лет. Официальный День рождения - 29 июня, но 
празднование перенесли на осень, так как летом здесь заплани-
рован капитальный ремонт. Предстоит отремонтировать парад-
ный вход в поликлинику, регистратуру, лестничные проемы и 
крыло отделения реабилитации, поэтому точная дата офици-
ального празднования пока неизвестна. Но поликлиника вовсю 
принимает поздравления и подарки. Например, перед тем, как 
уйти на каникулы юбиляршу поздравили депутаты ЗакСа, а му-
ниципальный округ Гагаринское организовывал специальную 
экскурсию для докторов и ветеранов поликлиники. 

Татьяна БУТОРИНА

Событие

СлАВНОЕ ПРОШлОЕ - БОлЬШОе БудуЩее

Связь поколений
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51 пОлиКлиниКа: 50 лет на с тра Же здОрОВЬя
Будь здоров!

Фан-зОна у сКК
К ЧеМпиОнату 

Мира 2018
Администрация Московского района 
приняла участие в совещании по во-
просу подготовки и проведения в 2018 
году в Санкт-Петербурге фестиваля 
болельщиков ФИФА. В ходе совеща-
ния формировалась рабочая группа 
по координации деятельности, свя-
занной с подготовкой и проведением 
фестиваля болельщиков. Предвари-
тельно одной из основных площадок 
фан-зоны выбрана площадка перед 
спортивно-концертным комплексом 
«Петербургский», расположенная по 
адресу: пр. Юрия Гагарина, д.8.
По словам главы администрации 
Московского района Владимира 
Ушакова, проведение таких широ-
комасштабных мероприятий влечет 
за собой большую нагрузку на все 
задействованные службы. Однако, 
Московский район не раз доказывал 
свою способность справляться со все-
ми возникающими сложностями и 
достойно, на высоком уровне, орга-
низовывать свою работу так, чтобы 
было комфортно и гостям праздника, 
и жителям района.

Берегите детей 
От ВЫпадения из 

ОКОн!
С начала года в Московском райо-
не зарегистрировано 3 материала по 
факту выпадения детей из окон. Так, 
12 мая двухлетний ребенок выпал из 
окна 4-ого этажа дома 134 по Москов-
скому пр. Мать оставила малолетнего 
ребенка в комнате без присмотра, в 
результате ребенок подставил детский 
стульчик к окну, которое было обо-
рудовано москитной сеткой, открыл 
его, а конструкция не выдержав веса 
малыша рухнула. Ребенок скончался 
в больнице.
20 мая двухлетняя девочка выпала из 
окна 5-ого этажа дома №68 по Красно-
путиловской улице. Девочка помещена 
в ДГКБ № 5 на отделение реанимации. 
А 9 июля из окна 5 этажа дома 23 по пр. 
Космонавтов выпал второклассник.
Анализ случаев падения детей из окон 
говорит о том, что происходят они 
чаще всего из-за того, что родители 
оставляют своих детей без присмотра. 
При этом случаи выпадения малолет-
них детей из окон в отсутствии опеки 
родителей подпадают под действия 
ст. 125 УК РФ - оставление в опасно-
сти. Максимальное наказание за дан-
ное преступления составляет 1 год ли-
шения свободы. 
Отдел по делам несовершеннолетних 
УМВД России по Московскому району 
рекомендует родителям не ставить ря-
дом с окном мебель, которая позволит 
ребёнку легко залезть на подоконник. 
Сам подоконник лучше не оставлять 
пустым, а заставить цветами.
Ребёнок никогда не должен оставать-
ся без присмотра в комнате с откры-
тым окном. Необходимо запрещать 
игры на подоконнике; учить правиль-
но смотреть в окно, не высовываясь и 
не облокачиваясь на карниз. Важен 
и личный пример. Чтобы поводов 
для волнения было как можно мень-
ше, при пользовании окнами следует 
строго придерживаться правил дет-
ской безопасности.

Информация администрации
Московского района

предупредите гепатит. 

28 июля 2015 года во Всемирный день борьбы с гепатитом во 
всем мире проводились мероприятия, целью которых являлось 
— предупреждение!  
Мы хотим напомнить нашим читателям об основных мерах про-
филактики.
Вирусный гепатит — группа инфекционных болезней, извест-
ных как гепатит А, В, С, D и E — поражает сотни миллионов 
людей во всем мире, вызывая острую и хроническую болезнь 
печени и ежегодно унося жизни почти 1,5 миллионов людей.  
Только вдумайтесь в эти цифры: около 1700 случаев зарегистри-
ровано (2,2%) и 350 человек состоят на учете — это только в на-
шей городской поликлинике № 51! Эти заболевания могут быть 
предупреждены, однако большинство людей не знают, как нуж-
но действовать.
Гепатит — это воспаление печени. Это состояние может быть 
самоизлечивающимся или при-
водить к развитию фиброза 
(рубцевания), цирроза или рака 
печени. Самыми распространен-
ными возбудителями гепатита в 
мире являются вирусы гепатита, 
но его причиной могут также 
быть другие инфекции, токсич-
ные вещества (например, алко-
голь и некоторые наркотики) и 
аутоиммунные заболевания.
Существует несколько вирусов 
гепатита, называемых типами 
A, B, C, D и E. Вирусы гепатита 
представляют огромную пробле-
му в связи с бременем болезни и 
смерти, к которому они приво-
дят, и с их потенциальными возможностями вызывать вспышки 
болезни и приводить к эпидемическому распространению.
Острая инфекция может протекать с ограниченными симптома-
ми или бессимптомно или может включать такие симптомы, как 
желтуха (пожелтение кожи и глаз), потемнение мочи, чрезмер-
ная утомляемость, тошнота, рвота и боли в области живота.
Отдельные вирусы гепатита, определяемых буквами A, B, C, D и 
E. Все они приводят к развитию болезни печени, но между ними 
имеются существенные различия.
Вирус гепатита А (HAV) присутствует в фекалиях инфициро-
ванных людей и чаще всего передается при потреблении за-
грязненных пищевых продуктов или воды. Имеют место быть 
вспышки инфекции гепатита А пищевым путем, может также 
распространяться при некоторых видах сексуальных отноше-
ний. Во многих случаях инфекции протекают в легкой форме, 
большинство людей полностью выздоравливает и у них остает-
ся иммунитет к последующим инфекциям гепатита А. Однако 
заболевание может протекать в тяжелой форме и представлять 
угрозу для жизни.
Вирус гепатита B (HBV) передается при контакте с инфициро-
ванными кровью, спермой и другими жидкостями организма. 
Вирус гепатита В может передаваться от инфицированной ма-
тери ребенку во время родов. Высока вероятность передачи ин-
фекции при переливании крови и продуктов крови, зараженных 
вирусом гепатитов, при медицинских манипуляциях, процеду-

рах загрязненным оборудованием. Передача инфекции также 
происходит при употреблении инъекционных наркотиков при 
внутривенном введении вещества даже одноразовым шприцем, 
так как вирус может содержаться в наркотическом веществе. Ин-
фицирование представляет опасность и для работников здраво-
охранения, при травматизации от уколов иглами при уходе за 
пациентами, инфицированными гепатитом В.
Возможен также и половой путь передачи вируса гепатита В, а 
также и гепатита С от полового партнера, инфицированного ге-
патитом В или С. Поэтому половые контакты должны быть за-
щищенными.
Вирус гепатита С (HCV), в основном, также передается при 
контакте с инфицированной кровью. Это может происходить 
при переливании крови и продуктов крови, зараженных HCV, 
при инъекциях, загрязненным оборудованием во время меди-

цинских процедур и при упо-
треблении инъекционных 
наркотиков. Возможен также 
и сексуальный путь передачи 
инфекции, но это происходит 
гораздо реже.
Вирус гепатита D (HDV) может 
инфицировать только тех лю-
дей, кто инфицирован гепати-
том В. Двойная инфекция HDV 
и HBV может приводить к раз-
витию более серьезной болез-
ни и худшему результату.
Вирус гепатита Е (HEV), как и 
HAV, передается в большин-
стве случаев при потреблении 
зараженных пищевых продук-

тов или воды.  Гепатит E может приводить к вспышкам.
Предупредите гепатит – знайте о рисках!
Предупредите гепатит – обеспечьте безопасность инъекций и 
половых контактов!
Предупредите гепатит – проведите вакцинацию себя и своих 
детей!
Безопасная и эффективная вакцина может обеспечить защиту 
от гепатита А и B. Безопасные и эффективные вакцины против 
гепатита В обеспечивают защиту от инфекции гепатита D. Вак-
цины против гепатита C нет. Разработаны вакцины для предот-
вращения инфекции HEV, но широкого доступа к ним нет.
Предупредите гепатит – сделайте анализ, проведите лечение!
Имеются эффективные средства для лечения гепатита B и ис-
целения от гепатита C.
Самый надежный способ защитить себя от инфекции — это вак-
цинация! Она проводится абсолютно бесплатно (в системе ОМС) 
после осмотра участкового врача или врача-инфекциониста.

Мы ждем всех желающих.
Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!

Врач-инфекционист СПб ГБУЗ 
«Городской поликлиники №51»

ЯРеМеНКО Т.Н.;
Инструктор по гигиеническому воспитанию

ПУСТОВАлОВА е.Н.

Короткой строкой
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ДЕйСтВуйтЕ бЕз ПРОМЕДлЕНИя!

Министерство здравоохранения РФ представило первый рейтинг 
поликлиник России. В него вошли более тысячи поликлиник из 
80 регионов, в том числе петербургские амбулаторные учрежде-
ния. На первых двух строчках рейтинга поликлиники Москов-
ского района. Лучшей стала поликлиника № 42 (ул. Гастелло, д. 
21), второе место заняла поликлиника № 48 (Бассейная ул., д. 19). 
Примечательно, что эти учреждения лидируют и в общероссий-
ском топ-10. Городская поликлиника № 42 при городской боль-
нице № 20 заняла в 4 место в общероссийском списке, а городская 
поликлиника № 48 - 9 место.
«Это очень высокая оценка, этому предшествовала большая 
работа. За период с 2012 по 2014 года нам удалось значитель-
но пополнить материально-техническую базу учреждений, 
общая сумма расходов на эти цели составила почти 400 млн. 
рублей. Сегодня во всех медицинских учреждениях района 
можно записаться на прием к врачу в электронном виде. В этом 
году программа информатизации продолжена, в большинстве 

поликлиник района осуществлено внедрение «электронных 
историй болезней», - отметил глава администрации Москов-
ского района Владимир Ушаков.
В рейтинг вошли 1283 медучреждения из 80 регионов страны. Ис-
следование было проведено при поддержке Минздрава России 
экспертной группой Центрального научно-исследовательского 
института организации и информатизации здравоохранения 
Минздрава России, Российского агентства медико-социальной 
информации АМИ и Международного информационного агент-
ства «Россия сегодня».
Поликлиники оценивали почти по  50 параметрам. Среди них та-
кие как: число обоснованных жалоб пациентов, своевременность 
выявления онкологических заболеваний, среднее число прикре-
пленного населения к одному участку, охват профилактически-
ми осмотрами, техническая база, наличие интернет-сайта и об-
ратной связи с пациентами и др.

лучШИЕ ПОлИКлИНИКИ ГОРОДА 
– В МОсКОВсКОМ райОне
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наши 95-летние юбиляры
Барков Александр Алексеевич
Батина Наталия Степановна
Вебер Таисия Филипповна
Денисова Анна Степановна

наши 90-летние юбиляры
Булычева Надежда Алексеевна
Бурмистрова Валентина Андреевна
Гузева Надежда Кузьминична
Дахина Людмила Васильевна
Дышлевская Социала Петровна
Егорова Раиса Ивановна
Зайцева Александра Алексеевна
Кукулиева Нина Васильевна
Овчаренко Валентина Степановна
Руфеева Надежда Ефимовна
Сергуц Галина Андреевна
Скворцова Вера Дмитриевна
Смирнова Августа Васильевна
Соловьева Надежда Васильевна
Степанова Роза Васильевна
Хрычева Вера Михайловна
наши 85-летние юбиляры
Абабкова Ольга Мефодиевна
Алфер Михаил Владимирович
Богданова Надежда Леонидовна
Воронова Ольга Ивановна
Вторушина Анна Кузьминична
Гашева Инна Михайловна
Гербылев Сергей Григорьевич
Гречина Евгения Федоровна
Джос Александр Севастьянович

Калашникова Людмила Федоровна

Канавина Зоя Александровна
Коркин Александр Сергеевич
Краузе Людмила Николаевна
Кублановский Арон Борисович
Кульша Нионила Петровна
Лазарева Анна Александровна
Левкова Нина Федоровна
Логинова Вера Алексеевна
Лозовская Алевтина Михайловна
Магницкая Роза Николаевна
Мельничук Анна Ивановна
Морозова Тамара Ниловна
Налимова Лидия Петровна
Наседкина Анастасия Яковлевна
Овчинникова Евдокия Герасимовна
Патрашина Людмила Ивановна
Пименова Лидия Степановна
Питомец Юрий Алексеевич
Постникова Тамара Акимовна
Прокофьева Надежда Яковлевна
Русецкая Раиса Александровна
Соколова Людмила Вячеславовна
Соколова Сабина Петровна
Соколовский Юлий Витольдович
Удачин Вячеслав Михайлович
Фрейдсон Галина Петровна
Хорьков Александр Михайлович
Шалаева Валентина Митрофановна
Шарамыгина Клавдия Николаевна
Юдин Валентин Поликарпович
наши 80-летние юбиляры
Адамова Адель Тиграновна
Андреев Анатолий Александрович

Антонова Людмила Владимировна
Артемьева Виктория Борисовна
Бельская Мария Васильевна
Берлин Инна Рафаиловна
Вайнштейн Михаил Шулимович
Васильева Элеонора Алексеевна
Власова Инна Алексеевна
Герасименко Валентин Иванович
Герасимова Тамара Ивановна
Глушенкова Инна Петровна
Горина Нина Михайловна
Грибанов Алексей Васильевич
Дышкина Любовь Николаевна
Елизарова Лариса Ивановна
Загурская Галина Станиславовна
Званская Валерия Николаевна
Карцев Иван Евгеньевич
Качалова Тамара Михайловна
Копилевич Эдуард Владимирович
Крапивина Татьяна Владимировна
Кузьмин Юрий Григорьевич
Кузьмина Ариадна Дмитриевна
Кулаков Валерий Иванович
Лаптев Владимир Тихонович
Лобачева Лидия Васильевна
Михалева Тамара Павловна
Огнева Светлана Николаевна
Орлова Ирина Николаевна
Павлов Анатолий Ильич
Пигузова Галина Владимировна
Румянцева Валентина Ильинична
Савицкая Ирина Александровна
Свешникова Наталья Николаевна
Соколова Людмила Ивановна

Строгая Надежда Сергеевна
Суворова Алла Андреевна
Тузова Алла Яковлевна
Хейфец Зиновий Наумович
Цодикова Вера Семеновна
Чагина Римма Федоровна
Шамилова Алефтина Шамиловна
Шупляков Анатолий Федорович
Ярошенко Валентин Васильевич
наши 75-летние юбиляры
Азенкова Людмила Ильинична
Александров Геннадий Глебович
Алпатов Марк Леонидович
Андросова Александра Михайловна
Бондаренко Анна Степановна
Бравикова Татьяна Георгиевна
Бродская Наркис Ахметовна
Вавилов Станислав Алексеевич
Володина Валентина Николаевна
Галичская Инна Константиновна
Горбовицкая Галина Элевна
Григорьев Виктор Григорьевич
Гулимова Валентина Степановна
Гусев Владимир Евгеньевич
Деркач Людмила Владимировна
Елецкая Таисия Васильевна
Залетова Мария Васильевна
Иванова Вера Николаевна
Иванова Лариса Васильевна
Исаева Ирина Степановна
Каравайцева Людмила Анатольевна
Кильчицкая Маргарита Ильинична
Кишиневская Софья Львовна

Коган-Ящук Валерий Петрович
Кожевников Виктор Дмитриевич
Козлов Иван Николаевич
Короткова Людмила Афанасьевна
Краюшкин Виталий Дмитриевич
Крылова Людмила Максимовна
Кудряшова Валентина Васильевна
Ленцман Валерий Леонидович
Лисицын Юрий Васильевич
Лихота Лидия Семеновна
Лукьяненко Владимир Павлович
Маркова Ирина Александровна
Маслова Лидия Алексеевна
Миннулина Надежда Александровна
Митюрева Галина Васильевна
Неклюдова Вера Петровна
Оссовская Валентина Матвеевна
Патиева Галина Александровна
Пеньковская Виолетта Леонидовна
Пономаренко Иван Лукьянович
Попова Татьяна Борисовна
Салаева Виолетта Казбековна
Самолетова Александра Петровна
Смагина Галина Григорьевна
Смурова Ольга Ивановна
Соболев Владимир Максимович
Созаев Владимир Николаевич
Счетчикова Вера Степановна
Таралина Надежда Сергеевна
Темиренко Владимир Анатольевич
Тихонова Нина Степановна
Толстов Алексей Макарьевич
Томчин Александр Биняминович
Торгов Юрий Федорович
Тюрина Надежда Александровна
Федорова Нина Ивановна
Фридман Аркадий Ефимович
Хмелевская Лидия Корниловна

Хузангай Саламби Петровна
Цыпин Владимир Мордухович
Шарина Лидия Демьяновна
Яненко Валентина Ильинична
Яшкова Александра Александровна
наши 70-летние юбиляры
Андреева Светлана Сергеевна
Анисимова Альбина Михайловна
Белов Вячеслав Григорьевич
Белова Мария Матвеевна
Бостанджан Наталья Владимировна
Горшкова Эльвира Владимировна
Гусев Михаил Павлович
Доброхотова Любовь Николаевна
Кондратьев Виктор Григорьевич
Копышенко Анна Васильевна
Кравец Надежда Николаевна
Кузьминов Геннадий Константинович
Лосев Рафаил Владимирович
Минкин Михаил Григорьевич
Мундер София Наумовна
Никишова Тамара Васильевна
Нисневич Михаил Семенович
Петух Алексей Матвеевич
Порожняков Виктор Яковлевич
Промыслов Александр Александрович
Рогатнев Владимир Александрович
Стрелина Людмила Федоровна
Тихонова Ирина Павловна
Тихонова Людмила Петровна
Ухтина Валентина Ивановна
Филиппова Тамара Фатеевна
Фомичева Людмила Анатольевна
Шалова Галина Александровна
Штерн Давид Соломонович

депутаты Муниципального совета МО гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих день рождения в августе 2015! 

счастья Вам, добра и здоровья!
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Память сердца

ВОСПОМИНАНИя Из сеМейнОгО алЬБОМа
В рамках нашей рубри-
ки, посвященной Году 
70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне, мы публикуем 
воспоминания о войне 
и блокаде жителей на-
шего округа. Сегодня 
мы представляем ваше-
му вниманию рассказ 
Майи Андреевны Чир-
ковой, проживающей 
с нами по-соседству, на 
улице Типанова. 

МАМА
Во время очередного просмотра семейных фотогра-
фий, меня почему-то особенно взволновали две из 
них. Почему?
Обе небольшого размера – одна из них 2,5 на 3,5 сан-
тиметра, другая – несколько больше. Время заметно 
изменило их вид за период с 30-х годов прошлого века 
до настоящего времени. Обе подписаны рукой мамы 
мне на память. На одной дата 06.11.41 года, на другой 
– 18.11.41 года. 
Обе фотокарточки для пропуска на работу. Фото-
карточка от 06.11.41 года была снята раньше, чем от 
18.11.41 года. На ней мама в платье с белым воротни-
ком. В это время она работала в Областном Профсою-
зе тяжелой промышленности. После чего мама возвра-
тилась на прежнюю работу, на завод К. Ворошилова 

(завод «Звезда»). Профсоюз находился на площади 
Труда в Николаевском дворце. 
Эта фотография, вероятно, первой попала ей под 
руку. Вспоминаю и удивляюсь сама себе: как мы все 
это выдержали и пережили?! Я берегу эти две фото-
графии как самое дорогое, а увидела я их впервые 
только в начале 2003 года. До этого времени они лежа-

ли в пакете, как и другие с довоенных времен. 
В продаже уже были фотоальбомы разного размера 
и оформления. И мне захотелось некоторые фото-
графии увеличить до размера открытки и поместить 
в соответствующий альбом. На фотокарточке, дати-
рованной от 18.11.41 года, мама в грубошерстном по-
вседневном пиджаке. 
Закончив краткосрочные курсы, мама стала 
работать электрообмотчицей на заводе, вы-
полняя норму на 110% и выше. Ее фотография 
была напечатана в заводской газете. Завком за-
вода ценил работу мамы, награждал ее подар-
ками, путевками в Шапки, где летом трое ее 
младших детей отдыхали в пионерском лагере 
в 1935-40-х годах
Ноябрь 1941 года охватил наш блокадный го-
род страшным голодом. Болело все внутри. Но, 
жили без нытья, честно выполняли то, что вы-
пало на нашу долю, глубоко переживали по-
тери людей, уходящих на фронт. Всю «еду» в 
нашей семье делила сестра Соня. Она стара-
лась маме отрезать кусочек хлеба (блокадного 
хлеба) побольше, но мама сердилась и не по-
зволяла ей этого делать. 
Бомбежки, обстрелы из дальнобойных орудий, 
о которых радио предварительно не оповещало нас, 
были спонтанными, неожиданными. Внутренняя тре-
вога не покидала. Морозы доходили до минус 30 гра-
дусов и более. Изобилие снега, яркое солнце… В один 
из таких дней, мама попросила нас ее помыть. Она, 
как и другие, заметно похудела, слегла и не подни-

малась с постели. Для предстоящей процедуры 
надо было пополнить запас воды в доме. Водо-
провод не работал. Воду на санях привозили с 
Невы. Просьбу мамы мы выполнили… 
Размещая эти довоенные фотографии в со-
ответствующий альбом, я вновь задала сама 
себе вопрос: почему мама подписала их только 
мне. И я поняла. Словами: «На память дочери 
Майи…» она благодарила меня как «добытчи-
ка» продуктов. Я уходила из дома рано утром 
к открытию опредёленного магазина в ожида-
нии привоза продуктов. Но часто слухи о при-
возе были ложными -  жизнь «ледовой дороги 
жизни» в этот период была очень сложной и 
трагической. 

дЯдЯ МИТЯ
В самые трагические дни в нашей семье, к нам 
приехал давний друг папы (а его не было уже 

пять лет), дядя Митя Юдин. Его привез старший сын 
Сергей на велосипеде. Это в такую погоду! Самостоя-
тельно перемещаться дядя Митя не мог из-за болез-
ни ног. Привезли они нам чайную чашку пшена, из 
которого Соня сварила большую кастрюлю «супа». То 
есть наша семья была спасена от голода на несколько 

дней. 
Дядя Митя работал сапожником на дому, его семья – 
шесть человек, из них четверо детей. О чем говорил 
дядя Митя с мамой? Не знаю. Мы с детства никогда не 
присутствовали при разговорах старших. Но, удиви-
тельно, с уходом дяди Мити, мама постепенно стала 

подниматься с постели, а затем и приступила к «ак-
тивной» работе по дому.
Почему помыли тогда только маму? И, вдруг, дошло 
до меня то, что мама глубоко держала в своем сердце – 
она готовилась покинуть земной мир. И, если действи-
тельно существует телепатия, то настроение и мысли 
мамы дошли до дяди Мити. И он приехал к нам. 
Дядя Митя был скромным, глубоко порядочным че-
ловеком, прекрасным специалистом своего дела. Он 
всегда помогал нашей семье. Помню, еще до войны 
мама относила к нему целую сетку детской и другой 
обуви для починки. Возвращалась обувь как новая, 
даже начищенная до блеска. Я любила носить эти от-
ремонтированные мальчиковые полусапожки. 
К осени 1942 года дядя Митя сшил для меня красивые 
очень добротные сапоги защитного цвета на кожаной 
подошве, которые доходили до колена, с учетом, что 
в них можно было надеть и тёплые носки. Долго я их 
носила и радовалась. 
Услугами дяди Мити пользовались многие жители Ры-
бацкого. Жил он недалеко от Казанской церкви. Про-
стой, трудолюбивый он воспринимал чужую боль, как 
свою. Я никогда, дядя Митя, не забывала Вас и не за-
буду. И только суетное современное время отодвигало 
меня от этих воспоминаний.
Среди таких людей, как дядя Митя, мы выросли и со-
хранили то, что окружало нас: уважение к старшим, го-
товность помочь и откликнуться на чужую боль.  Дядя 
Митя! Спасибо Вам огромное за все, что Вы сделали для 
нашей семьи и односельчан. Низкий Вам поклон.

 
Майя ЧИРКОВА

>>> К 70-летию Великой победы



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Угадали произведение, о котором пойдет речь сегодня в 
нашей постоянной рубрике, посвященной Году литерату-
ры в России?! Вряд ли найдутся среди наших читателей те, 
кто бы по одной фразе из заголовка не узнал знаменитые 
искромётные «12 стульев» Ильфа и Петрова. единодушно 
любимый всеми читателями, этот роман вошел в золотой 
фонд русской и мировой литературы. Поиск брильянтов 
мадам Петуховой, спрятанных в одном из стульев мебель-
ного гарнитура - история, которая и по сей день вызывает 
искреннюю улыбку. Имена героев - обаятельных авантю-
ристов - стали нарицательными, а сам роман разошелся на 
цитаты, выдержав сотни успешных переизданий и заслу-
женно снискав славу неувядающего бестселлера.
Сегодня мы собрали для вас интересные факты о том, как 
был написан этот нестарею-
щий роман-фельетон.
Илья Ильф родился в Одес-
се в 1897 году под именем 
Иехил-Лейб Файнзильберг. 
Илья Ильф – это творческий 
псевдоним писателя. При-
знание и любовь читателей 
пришли к Ильфу после выпу-
ска в соавторстве с Евгением 
Петровым известных романов 
«Двенадцать стульев» и «Зо-
лотой теленок».
Любопытно, что третьим ав-
тором романа «12 стульев» яв-
ляется брат Евгения Петрова 
известный писатель Валентин 
Катаев. Именно ему принад-
лежит гениальная идея искро-
метного произведения. Говорят, он прочёл где-то, что Дюма-
отец, автор «Трёх мушкетёров», писал свои многочисленные 
романы вовсе не один. Он нанимал нескольких талантливых, 
но неизвестных авторов с тем, чтобы они воплощали его за-
мыслы на бумаге, а затем просто проходил написанную руко-
пись «рукой мастера».
Валентин Катаев решил последовать примеру великого 
французского автора, так как он не знал, что делать с сюже-
тами, постоянно приходящими ему в голову. Среди них по-
явился сюжет о бриллиантах, спрятанных во время револю-
ции в одном из двенадцати стульев гостиного гарнитура. Эту 
незамысловатую историю он и рассказал Илье Ильфу и Ев-
гению Петрову, превратив своих друга и брата в литератур-
ных «негров»: они должны были разработать тему, написать 
черновик романа, а Валентин Катаев просто пройдётся по их 
трудам своим «блестящим пером». В отличие от Дюма-отца, 
который не упоминал имён своих соавторов, Валентин Ката-
ев предлагал печатать роман под тремя именами, а гонорар 
разделить поровну. Обосновывалось предложение довольно 
убедительно: Катаев в то время был очень популярен, его 
рукописи у издателей были нарасхват, но преуспевающему 
прозаику не хватало времени, чтоб реализовать все планы, а 
брату и другу поддержка не повредила бы.
Валентин Катаев оставил новоиспечённым литератутным 
партнёрам подробный план будущего романа, а сам уехал 
на Зелёный мыс под Батумом сочинять водевиль для Худо-
жественного театра. Несколько раз И.Ильф и Е.Петров при-
сылали ему отчаянные телеграммы, прося советов по разным 
вопросам, возникающим во время написания романа. Вален-
тин Катаев сперва отвечал им односложно: «Думайте сами», 
а вскоре и вовсе перестал отвечать, целиком поглощенный 
жизнью в субтропиках.
Едва он вновь появился в Москве, как перед ним предстали его 
соавторы. С достоинством и даже несколько суховато они со-
общили ему, что уже написали более шести печатных листов. 
Один из них достал из папки аккуратную рукопись, а второй 
начал читать вслух. Уже через десять минут Валентин Катаев 
понял, что «рука мастера» этому роману вовсе не потребуется, 

а он сам не имеет никаких прав указывать своё имя на обложке: 
соавторы не только великолепно выполнили заданные им сю-
жетные ходы и отлично изобразили портрет Воробьянинова, 
но, кроме того, ввели совершенно нового, ими изобретённого 
великолепного персонажа — Остапа Бендера.
После этого Валентин Катаев переписывает договор с из-
дательством на И. Ильфа и Е. Петрова. Однако не стоит ду-
мать, что он был бескорыстен: соавторам было выдвинуто 
два условия. Во-первых, они должны были посвятить роман 
ему, и это посвящение должно было быть напечатано во всех 
изданиях — как на русском, так и на иностранных языках, 
на что соавторы с лёгкостью согласились, тем более они не 
были даже с точностью уверены, будет ли хоть одно издание. 
И до сих пор, даже если вы открываете современное издание 

«Двенадцати стульев», на 
первой страничке неизмен-
но написана короткая фра-
за: «Посвящается Валентину 
Петровичу Катаеву».
Во-вторых, с гонораров за 
книгу соавторы обещали по-
дарить ему золотой портси-
гар. Это условие также было 
принято после небольшого 
обсуждения.
После этого события соавто-
ры по-прежнему пишут вдво-
ём — днём и ночью, азартно, 
как говорится, запойно, не 
щадя себя. Наконец в январе 
1928 года роман завершён, и 
с января по июль он публи-
куется в иллюстрированном 

ежемесячнике «30 дней».
Интересно, что Евгений Петров и Илья Ильф оба родились 
в Одессе. Но судьба свела их вместе в Москве лишь перед на-
чалом написания «Двенадцати стульев». Их творческий тан-
дем оказался настолько успешен, что даже дочь Ильфа Алек-
сандра говорила о себе впоследствии, что она дочь «Ильфа и 
Петрова». Александра активно занималась продвижением их 
творческого наследия.
После выхода книги друзья писателей преподнесли авто-
рам  вкусный подарок со смыслом. Это была коробочка с 
пирожными «Наполеон» в количестве шести штук. Так им 
намекнули на рассказ Конан-Дойля под названием «Шесть 
Наполеонов». Дело в том, что в некоторых моментах сюжета 
«Двенадцати стульев» прослеживается явное сходство с про-
изведением Конан-Дойля, в котором драгоценная жемчужи-
на спрятана внутри одного из гипсовых бюстов Наполеона. 
Оттуда же позаимствован способ убийства - перерезание гор-
ла бритвой.
Роман экранизировался много раз в разных странах. В не-
мецком варианте, вышедшем в 1938 году, страной действия 
выбрана Австрия, Остап Бендер переименован в Алоиса 
Хофбауэра, Киса Воробьянинов – в Феликса Рабе, стульев 
оказалось тринадцать, а фамилию Ильфа не поместили в 
титры по причине его еврейского происхождения. Ведь дело 
происходило в нацистской Германии.
Прежде чем Евгений Петров познакомился и стал вместе ра-
ботать с Ильфом, он под фамилией Катаев служил некоторое 
время в уголовном розыске, а затем хотел попробовать себя 
в качестве тюремного надзирателя в Бутырке. Благодаря его 
брату Валентину этого не произошло, но приобретенный в 
угрозыске опыт отразился на всем его творчестве.
Шахматный конгресс, столь живописно переданный Иль-
фом и Петровым в романе, происходил на самом деле. Дерек 
Леман, безработный из Ирландии, выдавая себя за «знаме-
нитого русского гроссмейстера Царицына» проводил сеанс 
одновременной игры сразу на пятидесяти досках. Он был 
разоблачен одним из шахматистов в тот момент, когда с тре-
ском проигрывал четырнадцатую партию.

Подготовила Мария КАлАШНИКОВА

С книжной полки
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МЧс приглашает принять 
участие в фестивале 

«созвездие мужества»
Уже седьмой год подряд МЧС России про-
водит Всероссийский фестиваль по тема-
тике обеспечения безопасности и спасения 
людей «Созвездие мужества».
Принять участие в нем могут все желающие: 
взрослые и дети, фотографы и любители. 
Условия Фестиваля предполагают, что в раз-
личных его этапах могут принимать участие 
как сотрудники ведомства, так и простые 
граждане, в том числе дети, проявившие ге-
роизм и мужество в повседневной жизни.
Все конкурсы «Созвездия мужества» прово-
дятся на трех уровнях: первый - региональ-
ный, проводимый Главным управлением 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу, второй 
- межрегиональный, проводимый Северо-
Западным региональным центром по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, и третий уровень - федеральный, 
проводимый структурными подразделения-
ми центрального аппарата МЧС России. 
В номинации  «По зову сердца» к участию 
представляются добровольцы, волонтеры, 
представители организаций, граждане, от-
личившиеся в ходе предупреждения и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и пожаров.
В номинации «Дети – герои» к участию 
представляются дети, проявившие героизм 
и мужество при спасении людей, животных, 
продемонстрировавшие высокий уровень 
культуры безопасности жизнедеятельности.
Для участия в фотоконкурсе под названи-
ем «Вглядись в лицо героя» принимаются 
фотографии, на которых отражена хрони-
ка жизни и работы спасателей, пожарных, 
представителей других профессий, граж-
дан, проявляющих мужество и героизм в 
своей работе и в жизни.
Прием заявок на участие в фестивале уже 
открыт. Свои фотографии и истории все 
желающие могут присылать в пресс-службу 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу по 
электронной  почте: press_ogon@inbox.ru.
Также если у вас возникли какие-либо во-
просы относительно представленных номи-
наций, вы можете позвонить организаторам 
Фестиваля по телефону: (812) 321-32-47 в лю-
бой будний день с 9 до 18 часов или написать 
сообщение администратору официальной 
группы «МЧС Санкт-Петербург» в социаль-
ной сети в «ВКонтакте».

«МЕСьЕ, жЕ НЕ МАНж

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 кра-
ски, лекарства с истекшим сроком годности, бытовую 
химию, старые технические приборы и оргтехнику. 
График стоянок «Экомобиля» в Гагаринском: 
• 8 августа с 12.00 до 13.00 на ул.Орджоникидзе, д.61;
• 14 августа с 18.00 до 19.00 на пр. Космонавтов, д.28/1.
Полный график работы «Экомобиля» по всему городу 
можно узнать на сайте: www.infoeco.ru или по телефо-
ну: 325-32-61.

рОсреестр инФОрМирует
В любой стационарный или мобильный офис МФЦ, а 
также центральный офис Управления можно обратиться 
за услугами Росреестра по предоставлению информации 
из ЕГРП и государственной регистрации прав.
Выдача готовых документов по результатам оказания гос. 
услуг Росреестра осуществляется там, где эти документы 
были поданы – в районном офисе МФЦ или централь-
ном офисе, расположенном по адресу: ул. Красного Тек-
стильщика, д.10-12.
Напоминаем, что с 2015 года при подаче документов на 
гос. регистрацию прав через офисы МФЦ при оплате по-
шлины в квитанции необходимо указывать Код бюджет-
ной классификации (КБК): 321 1 08 07020 01 8000 110.
В случае подачи документов через центральный офис 
Управления Росреестра по Санкт-Петербургу в квитан-
ции указывайте КБК:  321 1 08 07020 01 1000 110.

>>> К году литературы в россии

п а  с и с  Ж у р.. . »

В КОнтаКте с сОседяМи
дорогие читатели! В популярной социальной 

сети «ВКОНТАКТе» работает группа округа Гага-

ринское: www.vk.com/club_gagarinskoe
Там вы сможете прочитать 
последние новости наше-
го округа, познакомиться с 
фото- и видео- отчётами с 
мероприятий муниципаль-
ного образования, узнать 
интересную и полезную 
информацию о нашем 

округе и, конечно, пообщаться со своими соседями 

в интернете. Присоединяйтесь!

илья ильф с 3-м изданием романа 
«12 стульев». 1930 г. Фото е. лангмана
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если не брать в расчет погоду, можно 
сказать, что это лето выдалось особен-
но «жарким» для сотрудников Мо-
лодёжной биржи труда. В этом году 
туда обратилось в два-три раза боль-
ше школьников, желающих провести 
летние каникулы с пользой. Оттуда 
молодёжные трудовые отряды были 
направлены в муниципалитеты наше-
го города с миссией благоустройства. 
В округе Гагаринское также работает 
одна из таких бригад.
В специальных футболках и кепках, во-
оружившись кисточками, краской, а то 
и граблями, пять дней в неделю ребята 
выходят потрудиться на определённую 
территорию по заданию муниципалов. 
Рабочий день длится четыре часа. Под-
ростков можно увидеть за работой по 
облагораживанию площадок и заборов, 
пересаживанием цветов, уборкой сухой 
травы и мусора. Только сильный ливень 
может изменить привычный распоря-
док дня – в такую погоду молодых ра-
ботников на смену не выпустят. А при 
небольшом, моросящем дожде в преду-
смотренных для такого случая дождеви-
ках трудиться вполне можно. 
Трудотряд нашего округа мы застали на 
проспекте Космонавтов во время убор-
ки сухой травы. Их бригадир, 19-летняя 
девушка Нонна Пряхина, следит за без-
опасностью и качеством работы своих 
подопечных. В остальное время года она 
приобретает профессию инженер-эколог 
в университете. Вакансию на эту летнюю 
должность она нашла через социальную 
сеть «ВКонтакте» в группе Молодежной 
биржи труда. Пройдя собеседование, 
лекции и тестирование, Нонна присту-
пила к работе. Со своей бригадой она 
выходит на смену с 9.30 до 13.30.
Учащийся школы с углублённым ан-
глийским 16-летний Михаил Навокша-
нов уже третье лето работает в трудовом 
отряде. «Чтобы не было скучно летом в 
городе, я решил пойти работать, – при-
знался Михаил. – Трудиться здесь нетя-
жело, режим щадящий. Мне нравится!».
Каждый месяц, с 15 числа, молодежные 
трудовые отряды формируются заново. 
Кто-то приходит в бригаду, а кто-то, от-
работав месяц, уезжает на каникулы. На 
набережной канала Грибоедова, 107, у 
подростков и их родителей принимают 

документы. Желающих поработать 

летом много. Сотрудники Молодежной 
биржи труда в июне и июле оформляли 
на работу по 100 человек в день. Школь-
ники работают не только в черте горо-
да, но и в пригородных агропредприя-
тиях, например, в совхозе «Шушары». 
Там другой фронт работ - прополка и 
сбор овощей.
Молодежная биржа труда официально 
оформляет на работу, заключая с под-
ростками от 14 до 18 лет срочные тру-
довые договоры. По законодательству, 
официально получить работу подросток 
может только с 14 лет, при этом у него 
должен быть оформлен паспорт, ИНН, 
пенсионное страховое свидетельство. 
Так же соблюдая закон, несовершен-
нолетние трудятся неполный рабочий 
день. Одновременно с этим проводится 
обучение и аттестация молодежи стар-
ше 18 лет на должность руководителей 
подростковых коллективов.
В этом году 17-летняя Татьяна Смирнова 
вступила в трудовой отряд впервые. Уже 
с седьмого класса она стремится стать 
биологом и после окончания 11-го соби-
рается поступать в СПбГУ на биологиче-
ский факультет. В эти летние каникулы 
Татьяна решила себя занять работой. На 
биржу она обратилась в последний день 
набора - 31 июня, и попала в бригаду Га-
гаринского, оказавшуюся на тот момент 
заполненной не до конца. «Обычно лето 
у меня пропадало в разъездах между да-
чей и городом, – сетовала Татьяна. – Ра-
ботать в молодежном трудовом отряде 
намного веселее, чем сидеть дома за ком-
пьютером или телевизором». 
Выплаты заработной платы ребятам 
происходят два раза в месяц – 15 числа 
- аванс и 30 – основная часть зарплаты. В 
среднем юные «тимуровцы» за свой труд 
получают около 9 000 рублей в месяц.
Кроме этого, руководство Молодежной 
биржи труда проводит творческую про-
грамму для молодежи. Например, сре-
ди работающих ребят был организован 
конкурс фотографий. Победителям 
вручены билеты в кино. А в последние 
выходные июля проходит ежегодный 
турслет. Для участия в нем со всех бри-
гад набирают самых лучших работни-
ков. Это двухдневное мероприятие с 
творческими номерами среди объеди-
нившихся там команд.

Татьяна БУТОРИНА8

«за тО, ЧтО делаеМ  
Наш округ

ОтВЕчАЕМ ВМЕСтЕ!»

нОВЫе ВЫстаВКи В БиБлиОтеКе
29 июля в 11.00 в Библиотеке с выставочным залом 
(пл.Чернышевского, д.6) открылись две выставки. 
В большом зале - персональная выставка живописи 
С.Иванченко «Мой город»; в малом - выставка автор-
ской мебели и аксессуаров Сергея Щипцова «От шут-
ки до дизайна».
Выставка Семёна Иванченко не оставит равнодушным 
никого, кто любит Петербург. Для автора экспозиции 
Северная столица – праздник и вдохновение. Тонко 
переданный переход от осязаемости к призрачности, 
контрасты освещённости и колорита,  динамика воз-
душной и водной стихий в сочетании со статикой ар-
хитектуры присутствующие в картинах художника, не-
вероятно созвучны «характеру» и природе города.

Семен Иванченко (1952 г.р.) – живописец, график, ака-
демик СПбИА. Заслуженный работник культуры РФ, 
член Союза художников и Союза дизайнеров России. 
На выставке Сергея Щипцова можно увидеть контраст 
причудливых форм, изысканности, плавных изгибов 
кожаных диванов с острыми углами и четкой геометри-
ей стульев, столов-трансформеров. В работах использу-
ются натуральные материалы главным образом дерево 
в сочетании со стеклом, металлом, кожей.
Сергей Щипцов закончил ЛВХПУ им. В.И. Мухиной, За 
творческий период им создано несколько сотен работ, 
которые находятся в частных коллекциях в России, Ита-
лии, Германии, США, Швеции, Израиля и других стран.
Обе выставки продлятся до 17 августа. Время работы: с 
11.00 до 19.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
Вход свободный. Телефон для справок - 368-10-32.

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» №6 (86):
По горизонтали: Оазис. Маг. Арксинус. Луг. Костюмер. Этап. Ороки. Тело. 
Радар. Сыск. Джо. Тоди. Юг. Надир. Хобот. Жим.
По вертикали: Окрик. Засос. Сансю. Мыслете. Григ. Урал. Озорство. Твид. Мэтр. 
Полог. Отсек. Како. Азиат. Жюри. Дно. Иж.
Ключевое слово: «БУЛГАКОВ».

бРИГАДА:


