
Каждый месяц в газете мы поздравляем юбиля-
ров муниципального образования Гагаринское, 
которые празднуют круглые даты. Как принято 
писать: «70, 80, 90 лет и т.д.». Но порой эти фор-
мальные «и т.д.» имеют вполне кон-
кретные воплощения. Так, летом 
2015 года жительница нашего окру-
га Валентина Трубочкина отмети-
ла свой 100-летний юбилей. Глядя 
на таких людей, убеждаешься, что 
возраст - понятие лишь биологи-
ческое. Ведь Валентина Степанов-
на сохранила ясный, светлый ум, а 
улыбка и добрые голубые глаза и 
сейчас дарят положительные эмо-
ции окружающим. Всю свою жизнь 
она посвятила добросовестному и 
самоотверженному труду на же-
лезной дороге, где проработала 44 
года. О своем жизненном пути она 
поведала корреспонденту «ГК», по-
бывавшему у неё в гостях вместе с 
работниками социальной службы 
Московского района. 

Валентина Степановна родилась в большой семье в 
городе Кинешма Ивановской области 20 июня 1915 
года. В семье Трубочкиных было четверо детей, а 
Валя – младшая их них. Она закончила Кинешем-

скую школу, поступила в техникум, но из-за болезни 
не смогла учиться дальше.
Так получилось, что весь жизненный путь Валенти-
ны Степановны тесно переплетен с железной доро-

гой. Ещё её отец был там старшим 
мастером, задачей которого являлось 
поддержание железной дороги в ра-
бочем состоянии и обеспечение безо-
пасного и бесперебойного движения 
поездов. А наша героиня устроилась 
туда счетоводом. Затем из Кинешмы 
она переехала в Иваново, где жила 
восемь лет, работая также в дистан-
ции пути на Ярославской железной 
дороге. Трудилась в должности се-
кретаря комсомольской организа-
ции, а позже была выбрана и депута-
том городского совета. 
Началась война, и молодая Вален-
тина с группой единомышленников 
рвалась на фронт. Она целенаправ-
ленно готовилась туда пойти и даже 
научилась хорошо стрелять. Но ее 
планам не суждено было осуще-

ствиться. В Котлас на новую Печорскую железную 
дорогу начали переводить опытный кадровый состав 
со всех управлений и дистанций.
 

Продолжение - на стр. 6 >>>

               ГАЗЕТА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

Наши люди

стр. 2 >>>  

стр. 3 >>> 

стр. 4 >>> 

стр. 7 >>>

В НОМЕРЕ:
В школу, как в космос: о 
школьной жизни, новшествах 
и традициях в преддверии 1 
сентября мы побеседовали с 
руководством школы №543

Где зажигаются звёзды: с на-
чалом нового учебного года 
свои двери для ребят распах-
нули подростковые клубы. Наш 
корреспондент побывал в клу-
бе «Звёздный», где случайно 
встретил одну из его выпускниц, 
актрису кино Арину Борисову

На службе у красоты: в рубрике 
«Своими руками» мы продолжа-
ем рассказывать об участниках 
нашего конкурса на лучший зе-
лёный уголок Гагаринского

Внеклассное чтение: Год лите-
ратуры продолжается на стра-
ницах нашей газеты. Сегодня 
мы пробежались по русской 
классике и нашли интересные 
факты, о которых не рассказы-
вают на школьных уроках
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В тёплое время года наши муниципалы 
ежемесячно организуют уличные празд-
ники. В августе День двора прошёл на 
площадке по адресу: Звёздная, 16, и был 
посвящён спорту. А уже 1 сентября жите-
лей  округа ждёт новая шоу-программа!

 Подробности справа  >>>

И бОльшЕ ВЕк А 
длитСя жиЗНь…
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Без посредников

В ШКОлУ, кАк В кОсМОс
Начало учебного года - главная тема сегодняшнего но-
мера «ГК». О жизни современной школы, нововведени-
ях и традициях в преддверии 1 сентября мы поговори-
ли с руководством школы №543, что на Космонавтов, 
28/4. На вопросы корреспондента отвечала директор 
Екатерина Виноградова и её заместители: Нина Коре-
шова и Елена Ященко.
- Наступает первое сентября. Расскажите, насколько 543 шко-
ла готова к новому учебному году?
Директор школы Екатерина Геннадьевна ВиНОГраДОВа: 
- Школа готова на 100%! Произведён большой ремонт – в 
этом году мы полностью отремонтировали третий этаж. 
Там теперь очень уютно и красиво. Думаю, это должно 
порадовать наших учеников. Также мы закупили новые 
учебники и рабочие тетради. Детям покупать ничего не 
нужно – мы их полностью обеспечим учебными материа-
лами. Первоклассников ждут традиционные подарки от 
губернатора: это книжки по истории Санкт-Петербурга 
из серии «Моя первая библиотека» и билеты на большой 
праздник в Ледовом дворце, куда они отправятся вместе 
со своими родителями.
Нужно отметить, что всего пару лет назад количество 
учеников 543 школы не превышало 250-260 человек. Это, 
конечно, мало для нашего 
учреждения. Но нам удалось 
переломить эту ситуацию, и в 
новом учебном сезоне за пар-
ты сядут 511 школьников.
- Поговорим о педагогическом 
составе школы. Кто те люди, 
которые работают у Вас? Нет 
ли сейчас проблем с кадрами?
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте Нина Владимировна 
КОрЕшОВа:
- Педагогический коллектив 
школы в последнее время за-
метно омолодился – средний 
возраст сотрудников не пре-
вышает 40 лет. Начиная с про-
шлого года, мы стали активнее привлекать сюда молодых 
учителей. Многие из них уже успели себя проявить, заслу-
жив уважение и учеников, и более опытных коллег. Напри-
мер, в прошлом году наш учитель русского и литературы 
Ксения Николаевна Уткина стала победителем сначала 
районного, а затем и городского конкурса молодых педаго-
гов «Петербургские надежды».
Вопросов к уровню подготовки наших учителей быть не 
должно. В прошлом году многие из них повысили и под-
твердили свои аттестационные категории. Проблем с ка-
драми у нас также нет – штат укомплектован полностью, 
вакантные места отсутствуют. 
- Расскажите о внеклассной жизни Ваших учеников. Что мо-
жет предложить детям 543-я школа помимо общеобразова-
тельной программы?
Заместитель директора по воспитательной работе 
Елена Валериевна ЯщЕНКО:
- За время существования 543 школы здесь сложились 
определённые традиции. И мы стараемся их сохранять, 
каждый год привнося что-то новое и современное, во-
влекая школьников в интересные проекты. Например, 
к 70-летию Победы наши школьники подготовили со-
циальный проект «Трамвай Победы». Для этого мы до-
говорились с Комитетом по транспорту использовать 
маршрут трамвая №29, курсирующий как раз по той при-
фронтовой линии, которая проходила в годы войны по 
территории Московского района. И в преддверии Дня 
Победы праздничный трамвай вместе вышел на линию. 
А наши ребята, переодевшись в военную форму, прово-
дили для обычных пассажиров трамвая экскурсию по па-
мятным фронтовым местам нашего района. Школьники 
получили множество положительных отзывов об этой ак-
ции. Кроме того, «Трамвай Победы» занял второе место 

на городском конкурсе, и нас попросили сделать это 

мероприятие ежегодным. О подобных проектах наших 
учеников можно рассказывать очень долго. Это лишь 
один из примеров нашей школьной жизни. И, конечно, 
в новом учебном году у нас запланированы новые акции, 
появятся новые интересные проекты.
Также в школе работает сильное отделение дополни-
тельного образования. После уроков абсолютно бесплат-
но наши ребята могут посещать клубы и секции. Выбор 
большой! Это и спортивно-туристическое направление 
(футбол, баскетбол, большой теннис и т.д.). И творче-
ские коллективы, такие как танцевальный коллектив 
«Эль данс», ансамбль ложкарей или вокальная студия. В 
прошлом году в школе появилась своя газета «Компот», 
которую делают наши ребята из кружка журналистов, а 
также новая команда КВН. А с этого года мы запускаем 
собственную видео-студию, где дети под руководством 
педагога будут учиться снимать сюжеты.
- Отдельный вопрос про космическую направленность вашей 
школы, про которую по округу ходит много слухов… Скажи-
те, что это такое?
Н.В. КОрЕшОВа: - Действительно, не так давно мы запу-
стили нашу образовательную космическую программу. Де-
лаем мы это в сотрудничестве с ТРК «Радуга», что на Космо-

навтов, 14. Мало кто знает, 
что там находится Центр 
космической связи, где есть 
оборудование для прямой 
связи с Международной кос-
мической станцией. В этом 
Центре для наших учеников 
проводятся занятия по астро-
номии, истории космонавти-
ки и робототехнике. Кроме 
того, мы взаимодействуем с 
Федерацией космонавтики 
России, благодаря которой 
в школу приезжают настоя-
щие космонавты. Они рас-
сказывают о космосе, обща-
ются с ребятами отвечают на 
их вопросы. А также уже вто-
рой год подряд в конце мар-

та на базе нашей школы организуется научно-практическая 
площадка «Космос. Интеллект. Творчество», в которой при-
нимают участие ребята со всего города. Они представляют 
свои проектные работы на космическую тематику. Ежегод-
но по окончании работы нашей «школы космонавтики», её 
ученики выезжают в ЦУП (Центр управления полётами), 
который находится в Москве.
Участие в нашей космической программе – дело доброволь-
ное. Если есть желание, любой школьник, начиная с пятого 
класса, может к ней присоединиться. Занятия проходят во 
внеурочное время. В прошлом году у нас было сформиро-
вано три группы по 15 человек в каждой.
- В начале 2015 года в Петербурге проходила запись в школы 
будущих первоклассников через интернет и МФЦ. Правила её 
проведения вызвали неоднозначную реакцию со стороны боль-
шинства родителей. Скажите, как 543 школа справилась с 
этой ситуацией?
Е.Г. ВиНОГраДОВа: - В этом году мы набрали два пер-
вых класса по 30 человек в каждом. Никаких проблем ни 
мы, ни родители не испытали. Всем, кто хотел к нам за-
писаться, это удалось сделать.
Стоит заметить, что в следующем году правила записи будут 
изменены. Фактически подготовка начнётся уже в ближай-
шее время. Комитетом по образованию выделено два еди-
ных дня для знакомства родителей будущих первоклашек 
со школами. Граждане смогут побывать в интересных им 
учебных заведениях и выбрать школу для своего ребёнка. 
Затем, начиная с 15 декабря, будет проводиться непосред-
ственная запись в первые классы, которая пройдёт в три 
этапа. Подробнее об этом родители смогут узнать, посетив 
нашу школу в Дни открытых дверей 17 октября или 21 ноя-
бря 2015 года. Мы с удовольствием ждём всех в гости!

Беседу вёл Николай НЕФЁДОВ

УВАЖАЕМЫЕ ГАГАРИНЦЫ!
ДОРОГИЕ сОсЕДИ! 

Примите самые ис-
кренние поздрав-
ления с 1 сентября 
- праздником, ко-
торый одинаково 
любят, ждут и дети, 
и взрослые. Совсем 
скоро наступит 
торжественный мо-
мент, и первоклаш-
ка с огромными 
белыми бантами 
пробежит по каж-
дому школьному 
двору, держа в ру-

ках колокольчик, извещающий округу о начале 
нового учебного года.
Сотни первоклассников сядут за школьные пар-
ты в школах Гагаринского, тысячи юных горо-
жан распахнут двери аудиторий наших школ, 
колледжей и лицеев, чтобы открыть новую стра-
ничку в самой увлекательной из книг - книге 
знаний. Кто-то будет терпеливо выводить буквы 
в прописях, решать задачи и заучивать форму-
лы, а кто-то раздвинет горизонты науки. Знания 
– это перспективы, дорога в большую жизнь. Это 
возможность обрести себя в современном мире, 
стать подлинными гражданами и патриотами 
родного города.
В этот день мы не просто отмечаем начало но-
вого учебного года, но и выражаем искреннюю 
признательность всем педагогам за их профес-
сионализм, самоотверженный труд учителя, на-
ставника, за то, что они отдают все свои знания 
и опыт юным петербуржцам, задавая им верные 
жизненные ориентиры.
От всего сердца желаю всем ребятам отличных 
оценок. Пусть учиться вам будет легко и инте-
ресно, пусть ваши успехи станут предметом гор-
дости родителей и учителей. Родителям хочу 
пожелать терпения и понимания. А педагогам – 
оптимизма, энергии, новых профессиональных 
побед и плодотворной работы.

Глава муниципального образования Гагаринское
Галина ТриФОНОВа

От первого лица

ПЕРВОк лАшкИ 2016 ГОДА
ПОЙДУ Т В шкОлЫ ВОЗлЕ ДОМА
Главным критерием зачисления детей в школы 
Санкт-Петербурга с 2016 года вновь станет близость 
учреждения к дому. Детей закрепят за школами 
своего микрорайона. Об этом 24 августа в регио-
нальном пресс-центре ТаСС сообщила председа-
тель комитета по образованию Петербурга Жанна 
Воробьева.
«Сохраняя закрепление школ за территорией все-
го района Санкт-Петербурга, при приеме в первый 
класс будет учитываться адрес проживания», — ска-
зала она.
Подать заявления можно будет, как и в прошлом 
году, через отделения МФЦ или самостоятельно че-

рез портал госуслуг. Однако дата и время его подачи 
не будут определяющими при зачислении ребенка в 
школу.
Прием документов будет осуществляться в 3 этапа. С 
15 декабря по 19 января — для детей, имеющих пре-
имущественное право зачисления. С 20 января по 30 
июня — для детей, проживающих на закрепленной 
территории. С 1 июля — для детей, не проживающих 
на закрепленной территории, на свободные места.
По словам Воробьевой, закрепление за микрорайо-
ном позволит обеспечить безопасность детей по пути 
в школу и свести к минимуму время на дорогу.
Отметим, что в этом году в школы Петербурга пойдут 
около 47 тысяч первоклассников.

По информации ИА «ИТАР-ТАСС»

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: 
• 11 сентября с 18.00 до 19.00 на пр. Ю.Гагарина д.28/4;
• 28 сентября с 19.30 до 20.30 на ул. Орджоникидзе д.61.
Полный график работы «Экомобиля» по всему городу 
можно узнать на сайте: www.infoeco.ru или по телефо-
ну: 325-32-61.

2 Подробности тут: vk.com/public99003970 
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Наша тема

С началом нового учебного года под-
ростково-молодёжный клуб «Звёздный», 
что на ул. Звёздная, д.16, распахнул свои 
двери для ребят. из представленного здесь 
множества творческих кружков и студий 
каждый может выбрать себе занятие по 
душе. Кто-то просто приходит сюда пои-
грать и весело провести время, а для кого-
то этот клуб становится вторым домом, ме-
стом, где зарождается любовь к творчеству, 
и раскрываются таланты. 
Можно смело сказать, что название «Звёзд-
ный», как нельзя лучше подходит этому 
клубу. Именно отсюда начинают свое сия-
ние юные дарования, некоторые из которых 
становятся настоящими звёздами театра и 
кино. Тому подтверждение множество куб-
ков, медалей и грамот за первые места, для 
размещения которых не хватит и кабинета. 
А в этом году в ежегодном городском фе-
стивале самодеятельного творчества среди 
молодежно-подростковых клубов Санкт-Петербурга в 
БКЗ «Октябрьский» клуб «Звёздный» попробовал себя в 
театре моды. Ребята выступили с коллекцией пилигри-
мов, имели большой успех и сразу же взяли награду, ко-
торую им вручил губернатор Георгий Полтавченко. Но 
главная гордость клуба – это, конечно, его выпускники. 
Получая глубокие комплексные знания, ребята посту-
пают затем в различные творческие ВУЗы.
Одна из выпускниц «Звёздного» Арина Борисова сей-
час учится в высшем театральном училище имени М.С. 
Щепкина в Москве. На третьем курсе она начала свою 
кино-карьеру, снявшись в фильме о Великой Отече-
ственной войне «Единичка» с Андреем Мерзликиным 
в главной роли. Ребята из «Звёздного» вместе ходили в 
кинотеатр на премьеру этой картины, которая состоя-
лась этим летом. Радистка Надя – первая серьёзная роль 
Арины Борисовой и, по всему видно, что очень успеш-
ная. Недавно режиссёр этого фильма Кирилл Белевич 
пригласил её уже на новые пробы. 
Сейчас юной актрисе 19 лет, а пришла она в клуб 
«Звёздный» восьмилетней девочкой, чтобы заниматься 
гимнастикой. «Я помню, что мне здесь сразу же очень 
понравилось, - признается Арина. – Это место стало 
моим вторым домом. Я очень благодарна своим педаго-
гам и сейчас до сих пор поддерживаю с ними тесные от-
ношения. Как только я приезжаю в Санкт-Петербург, и 
у меня появляется свободная минутка, я прихожу сюда 
повидать наших маленьких ребят в клубе: стараюсь им 
как-то помочь, просто поговорить или провести тре-
нинг».

Все педагоги клуба высокой квалификации и очень та-
лантливые. Они постоянно совершенствуют свои знания 
и умения, посещают всевозможные курсы, участвуют в 
международных и российских фестивалях, привозя от-
туда награды: гран-при и дипломы первой степени. За-
нятия в секциях обычно проходят по два раза в неделю. 
Сейчас в клубе занимается около 500 ребят. 
Есть много совершенно разных направлений, куда мож-

но отдать своего ребёнка. Например, театр-студия со-
временно танца «Шаги», которая включает театраль-
ную, вокальную студию и хореографию. Ребята под 
руководством педагогов создают большие музыкально-
хореографические спектакли и готовят зрелищные мю-
зиклы.
Студия восточного танца «Ориенталь» Юлии Федоро-
вой активно гастролирует. Недавно проходил междуна-
родный рейтинговый фестиваль в Анапе, из которого 
коллектив вернулся, завоевав 13 первых мест.
Студией брейк-данса руководит Иван Семенихин. Его 
ребята образуют собственную группу «Rockin` Star», 
которая принимает участие во многих городских кон-
цертах. А в школе игры на гитаре преподаёт Николай 
Кузнецов, имеющий свой успешный фолк-проект «Све-
точ». Он также может обучить желающих играть на ба-
лалайке. 
Очень популярен в «Звёздном» шахматный клуб. Его 
педагог Ирина Кубанская является чемпионом Москов-
ского района среди женщин. В этом году руководство 
клуба «Звёздный» открывает дополнительные отдель-
ные шахматные группы, так как приходит очень много 
ребят, увлекающихся этой игрой.
Самооборону для подростков и взрослых преподаёт 
Александр Исхаков. Он также является командиром по-
искового отряда «Нарва» и проводит занятия патрио-
тической направленности, на которых рассказывает ре-
бятам об Отечественной войне, вместе с ними посещает 
музеи, показывает предметы, которые нашли во время 
раскопок. 
Недавно в «Звёздном» появилась новая студия равнове-
сия «Демэй» (эквилибристика), которая больше похожа 
на любительское объединение. Ее преподаватели – мо-
лодые ребята, только что закончившие институт и про-
должающие заниматься любимым делом в стенах клуба. 
Они приглашают подростков разделить их увлечение. 
Также клуб предлагает занятия в студии спортивного 
бального танца, студии танца «Хип-хоп», вокальной 
студии, секции декоративно-прикладного искусства. 
Для малышей в возрасте от четырех до семи лет имеется 
хореография и изостудия, но занятия там, как и в неко-
торых других студиях танца, платные. В этом году ПМК 
«Звёздный» цены не поднимает. А большинство круж-
ков по-прежнему работают на бесплатной основе.
11 сентября в 17.00 ребята и педагоги клуба «Звёзд-
ный» приглашают всех жителей округа Гагаринское на 
день открытых дверей. Вас ждёт настоящий праздник 
с выступлениями коллективов клуба. Можно увидеть 
коллектив и сразу записаться туда на занятия. Либо 
можно прийти в любой другой день, кроме воскресе-
ния, с 16.00 до 21.00. Адрес клуба: улица Звёздная, д. 16. 
Тел.: 726-81-10, 382-74-16.
 

Татьяна БУТОриНа

Где ЗАжиГАютСя ЗВЁЗДЫПРОкУРАТУРА РАЗъЯсНЯЕТ
11 июля 2015 года вступили в силу изменения в 
Трудовой кодекс российской Федерации, соглас-
но которым предусмотрен конкретный срок пре-
доставления работодателем письменного отказа 
в заключении трудового договора.
Федеральным законом Российской Федерации от 
29.06.2015 N 200-ФЗ внесены изменения в ч. 5, ст. 
64 Трудового кодекса Российской Федерации. Со-
гласно которым работодатель со дня предъявления 
лицом, которому отказано в заключение трудового 
договора, письменного требования, обязан в срок 
не позднее чем, в течение семи рабочих дней сооб-
щать причину отказа в письменной форме.
Ранее точный срок предоставления отказа в прие-
ме на работу в письменной форме законом был не 
предусмотрен.

11 июля 2015 года вступили в силу изменения в 
Трудовой кодекс российской Федерации, соглас-
но которым работодатель обязан продлить ис-
текший срок трудового договора.
Федеральным законом от 29.06.2015 N 201-ФЗ внесе-
ны изменения в ч. 6, ст. 84 и ч. 2, ст. 261 Трудового 
кодекса Российской Федерации, согласно которым 
работодатель обязан продлить срок действия сроч-
ного трудового договора, в случае его истечения в 
период беременности женщины, по ее письменно-
му заявлению и при предоставлении медицинской 
справки подтверждающей состояние беременно-
сти, вплоть до окончания беременности, а при пре-
доставлении ей в установленном порядке отпуска 
по беременности и родам – до его окончания.

Информация прокуратуры
Московского района Санкт-Петербурга

МВД ИНФОРМИРУЕТ
УМВД России по Московскому району Санкт-
Петербурга информирует о возможности подачи 
заявлений (записи на прием) в отдел лицензионно-
разрешительной работы в электронном виде 
через портал государственных услуг WWW.
GOSUSLUGI.RU, наряду с чем существует запись 
на прием по телефону 573 48 66.

Информация УМВД России 
по Московскому району С-Пб.

Закон и порядок

ОФИЦИАльНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отчет по  доходам бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское за 06 месяцев 2015 г.

Наименование
План, испол-

нено, 
% 

испол-
нениятыс. руб.

ДОХОДЫ 112839,7 59578,00 52,80
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 73242,8 16447,6 22,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20485,0 1056,4 0,5
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА

7038,0 4023,6 57,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1881,0 761,0 40,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9099,9 2215,4 24,3

Отчет об исполнении сметы расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 06 месяцев 2015 г.

Наименование раздел, 
подраздел

План, 
тыс. руб.

исполнено, 
тыс. руб.

% исполне-
ния

раСХОДЫ 0000 112839,7 46297,3 41,03

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 23955,4 4401,2 18,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 696,0 39,5 5,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 650,0 53,0 8,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 62900,0 4565,2 0,7

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3050,0 165,0 5,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7790,0 3321,1 42,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9535,3 2020,0 21,2

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 660,0 146,1 22,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2510,0 305,0 12,2

кадр из фильма «Единичка».
Радистка Надя - Арина борисова
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Связь поколений

ГАГАРИНСКИЙ курьер

Своими руками

Н А  С л У ж Б е  У  к РА с О Т Ы

В МОРЕ ФлОРЫ
Вдоль дома адресу: проспект Космонавтов, 19, кор-
пус 4, любят прогуляться все жители этого квартала. 
Здесь уже не клумба, а целая плантация. Сейчас ав-
густ – время цветения флокс. Они розовой толстой 
стеной расположились вдоль дома. Этот участок уже 
давно разрабатывают Светлана Рыбакова и Татьяна 
Соколова. 
«У нас почему-то всегда все огромное вырастает!» – 
удивляются они. И действительно, с высокого боль-
шого куста гортензии древовидной свисают крупные 
белые головки цветов, дружно и обильно цветут в 
розово-белой гамме нежные флоксы, а в июне огром-
ные пионы. Весной здесь необыкновенно красиво. 
Словно розовое облако, весь покрывается цветами 
куст миндаля. Лет 30 назад отец Татьяны привез саже-
нец этого растения из Сибири. Также весной радуют 
своим цветением кусты жасмина, сирени, белых роз, 
айвы, декоративной малины. Распускаются ландыши, 
подснежники, крокусы, тюльпаны и земляника. 
Два года назад среди цветов и кустарников стала ра-
сти и елочка. Татьяна купила ее совсем маленькой к 
Новому году, а весной высадила. Около небольшой 
елочки поместили емкость с водой, куда теперь при-
ходят утолить жажду местные пернатые жители – во-
роны и голуби.
«Люди стали видеть красоту и ценить наш труд, – за-
мечает Светлана Рыбакова. – Ведь у нас здесь нет за-
бора. Сюда иногда приводят детей, показывают им 
цветочки, фотографируются. Это очень приятно». И 
неудивительно! Ведь здесь, как в ботаническом саду, 
можно увидеть множество растений: розы, розовую и 
красную астильбу, бадан, хосту, кусты красной и чер-
ной смородины, папоротники. 
Люди каждый день обращаются с просьбами поде-
литься цветами. Одним нужны цветы на дачу, дру-
гие тоже хотят высадить подобный сад возле дома. А 
сегодня утром на вскопанной под тюльпаны клумбе 

были обнаружены «подкидыши» - цветы в 
горшках с запиской: «Авокадо, выращенный 
из косточки…». Кто-то, как в приют сдал, 
свои комнатные «деревья», ставшие уже со-
всем большими. 
Около четырех-пяти часов в день проводят 
на участке женщины, но тем не менее в один 
голос говорят, что работа на участке прино-
сит им только радость и здоровье. 

ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ…
В прошлом году Нунэ Ордоян, проживаю-
щая по адресу: проспект Космонавтов, 82, 
уже приглашала нас в свой мини-садик. 
Этим летом мы посетили его снова. Необыч-
ная поляна из цветных пластмассовых фигу-
рок цветов и любимых персонажей мульт-
фильмов ландшафтного дизайнера Нунэ 
обновилась. 

«Я не хотела в этом году заниматься клумбами, но в 
память о своих друзьях, погибших в автокатастрофе, 
решила обновить наш садик и посвятить его им, – рас-
сказала Нунэ. - Они часто приходили сюда, любова-
лись, предлагали свою помощь». С этими друзьями 
Нунэ Ордоян выросла в одном дворе, они вместе гу-
ляли, общались. Сейчас девушка планирует посадить 
еще две елочки в память о друзьях детства…

Садику на Космонавтов, 82, уже два года. А началось 
все с того, что какие-то автовладельцы вырубили на 
этом месте большой кустарник, чтобы ставить сюда 
машины. Нунэ тут же организовала клумбу, в которую 
местные бабушки посадили цветы. Затем она решила 
это место украсить лебедями, которые братья помог-
ли ей вырезать из шин. Для «птиц» она из камней вы-
ложила небольшой прудик. Два парковочных барьера 
в виде «божиих коровок» постоянно «передвигаются» 
по газону. Сначала их двигает автовладелец, желаю-
щий своим колесом постоять на газоне, а затем Нунэ 
переставляет их на свой прежний пост.
В прошлом году, помимо клумбы из шин, здесь были 
два лебедя, поросята и слоненок. Поросят и слоненка 
украли, но участница нашего конкурса сделала новых, 
а также смастерила еще пять героев из любимых муль-
тиков: Винни Пуха, Пятачка, Ослика и два олененка 
Бемби. Модели некоторых из героев девушка нашла 
в интернете, других смоделировала сама. Аккуратно 
вырезая детали из пластмассовых бутылок, она скре-
пляет их шуруповертом и затем уже раскрашивает. В 
2015 году здесь еще появились мухоморы, кормушка 
для птиц и клумба-пирамида из шин, куда в будущем 
посадят цветы.

НА Д сОсНАМИ , 
ПОД Е лк АМИ …

Просто сказочной красотой окружила себя Светлана 
Чижова, проживающая на проспекте Космонавтов, 80. 
Она облагородила не только свой балкон, но и лест-
ничную площадку, и территорию под окнами. 
Ненужные вещи, выброшенные жильцами, пройдя 
через умелые и заботливые руки Светланы, обрета-
ют вторую жизнь. К примеру, отремонтированная, 
покрашенная деревянная двухступенчая стремянка 
служит подставкой для горшков с цветами, которые 
обильно разрослись перед входной дверью, образуя 
мини-джунгли.
При входе в квартиру Светланы нам сразу «перебе-
жали дорогу» совсем черные представители семейства 
кошачьих. 12 лет назад эти котик и кошечка были по-
добраны на помойке. Хозяйка дома их выходила и от-
кормила. Сейчас домочадцы в черных шубках ожив-
ленно забегали при появлении незнакомого человека. 
Но перейдём от фауны к флоре. 
Самые разные цветы и растения выращивает Светла-
на Чижова на балконе. Это герань, гортензия, пету-
ния, бархатцы, анютины глазки, жасмин. Притом не-
которые из растений прижились здесь «нелегально», 
но вырывать жаль. Одна из «нелегалов», пристроив-
шаяся на самом краю балконной клумбы, маленькая 
берёзка. Осенью Светлана собирается ее пересадить 
на «большую землю».
Фигурки персонажей из сказок и светящиеся в тем-
ноте фонарики, расположившиеся на балконе, пере-
носят нас в особую сказочную действительность. Тем 
более, что под окнами у Светланы «водят хоровод» 
вокруг пенька молодые елочки и сосны. На опушке 
произрастает около 20 молодых елей и две сосны. 
Светлана начала привозить их с дачи три года назад. 
«Я очень люблю ель, – призналась наша героиня. - А 
как красиво зимой, когда выпадает снег: елочки буд-
то одеваются в снежную шубку!». Светлана замечала, 
что некоторые жители округа Гагаринское приходят 
на эту полянку, садятся на пенек и просто отдыхают. 
На вечнозеленой елочной опушке «дежурят» также 
два «мухомора» и соломенное чучело. 
Чтобы создать особую атмосферу Светлана приложи-
ла немало трудов и не собирается останавливаться на 
достигнутом. Она постоянно следит за чистотой под 
окнами, убирает мусор, который, к сожалению, летит 
из окон жильцов. В мечтах у нашей конкурсантки об-

лагородить и лестничную клетку своей парадной. Уже 
сейчас она повесила на ней небольшие картины и пла-
нирует между ними расположить горшки с цветами.

Татьяна БУТОриНа
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ПИсьМО В НОМЕР
Здравствуйте, дорогая редакция! Сейчас Вы подводите итоги конкурса на лучший зелёный уголок нашего округа. Мне хочется рассказать Вам о садиках, которыми я любуюсь уже много лет. Один из них находится у дома №15 по проспекту Кос-монавтов. Там постоянно цветут различные растения. Есть розы, колокольчики, лаванда и многие другие цветы. 
Но самое удивительное, что за этим садиком ухаживает уже немолодая жен-щина (ей почти 80 лет), которая потеряла зрение 20 лет назад. Она не видит результат своего труда, но очень радуется, когда прохожие обращают внима-ние на её цветы. Для всех нас она и старается. Полностью за свой счёт. Спасибо, дорогая Елена Александровна!
Другой садик находится у дома №79 по Бассейной улице. Это вообще произведе-ние искусства! Представьте себе висящие вазы с цветами, лужайки с озёрами раз-

мером с тазик, по которым плавают уточки и лебеди, мельницу, к которой ведёт мостик через ручеёк. Весь садик наполнен маленькими гномиками. А посредине красуется средневековый замок. В озёрах цветут лилии, около озера присела ля-гушка, над кустами порхают большие пёстрые бабочки, а на дереве сидит сова с большими умными глазами.
Из одного озера постоянно бьёт маленький фонтанчик. Слышится шум падающей воды. А вокруг благоухает настоящий яблочный сад с уже созревшими наливны-ми яблочками. Создаётся впечатление, что оказываешься в волшебной сказке. Для меня создатели этих садиков и есть добрые волшебники, создающие и поддержи-вающие эту красоту. Очень прошу Вас отметить их многолетний и бескорыстный труд.

С уважением, Татьяна А. Рущина, ответственный секретарь Санкт-Петербургского философского общества, проживающая в доме №19, корпус 1, на проспекте Космонавтов
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Память сердца

8 сентября - День памяти жертв блокады. именно в этот 
день в 1941 году сомкнулось вражеское кольцо фашист-
ских войск вокруг Ленинграда. Наш долг — хранить па-
мять о том страшном времени. а наши внуки и правну-
ки должны знать и помнить о людях, которые не дали 
погибнуть городу на Неве. и сегодня мы продолжаем 
публиковать воспоминания свидетелей той эпохи, ко-
торые живут с нами по-соседству, в округе Гагаринское.
Жизнь человека от младенчества до старости проходит 
так быстро, как секунды превращаются в минуты, а даль-
ше, словно снежный ком, минуты обрастают в часы, дни, 
года. И вот так, незаметно для меня, наступил 2015 год. В 
этом году мне исполняется 92 года.
В блокадном Ленинграде я была уже взрослым человеком, 
поэтому ко всему, что происходило вокруг меня, я отно-
силась с пониманием. Я знала, что голод – это неизбежное 
испытание войны, что только так можно спасти город и 
не сдаться врагу.
Сюда, в Ленинград, наша семья переехала в 1932 году. 
Маме, как учительнице, выдали комнату в коммуналь-
ной квартире по адресу: Казначейская улица, 6/13, где 
проживали только учителя. Во время войны несколько 
семей съехались в одну самую большую комнату учителя 
физкультуры Дмитрия Николаевича Лобысевича. Что-
бы легче было отапливать комнату одной буржуйкой, да 
и просто жить вместе проще и преодолевать житейские 
трудности. Несмотря на то, что жили все в одной комна-
те, где не было никаких замков, холодильников, а хлеба 
по карточкам получали только 125 граммов, ссор никаких 
между нами не возникало.
В первые же дни войны я вышла замуж за человека старше 
меня на десять лет. Это был старший брат моей школьной 
подруги Виктор Дмитриевич Шиханов. Скорая женитьба 
случилась, наверное, от того, что я боялась умереть, так 
и не испытав чувства любви, и не узнать, что такое мате-
ринство. Мужа на войну не взяли, так как он работал на 
военном заводе.
В начале войны город выглядел еще живым. Работали 
даже развлекательные учреждения. Вспоминаю, как мы 
с мужем пошли в кинотеатр посмотреть новый фильм 
«Свинарка и пастух». На одном из эпизодов произошел 
забавный случай. Когда героиня фильма Глаша верну-
лась домой после первого свидания, она прошла на кух-
ню, налила из кринки в кружку молоко, откинула поло-
тенце с испеченного каравая хлеба и призадумалась. В 
этот момент в след за ней притихли и зрители, увидев 
целый каравай хлеба, ведь всем известно, сколько прови-
анта получали в те дни жители города. Но, когда Глаша 
отломила большой кусок и начала с аппетитом кушать, 
в зале раздался взрыв смеха. Наверное, если люди могут 
так смеяться над своей бедой, такой народ победить не-
возможно!
Через два месяца мой муж умер от голода почти на моих 
руках, а через десять дней, 19 февраля, наступило время 
мне стать матерью. Сейчас уже не помню, кто моей маме 
помог меня дотащить до роддома, который, к счастью, на-

ходился совсем рядом, на улице Гривцова. В час ночи на 
Сенной площади нам встретился только один милицио-
нер. Город был темным и пустым. На улице свирепство-
вал мороз под -40 градусов. Мы едва дошли до больницы, 
как на свет появился мой сыночек. Весил он около 3 кг 600 
гр., был здоровым и сильным. А на следующий день мне 
сообщили, что мой ребенок умер. Я думаю, что он просто 
замерз. Ведь в роддоме на окнах вместо стекол была при-
бита фанера. Чтобы спасти рожениц от холода, нас всех 
поместили в одну большую комнату, где стояла буржуй-
ка. Но все равно на всех тепла не хватало, поэтому родные 
из дома в больницу приносили все, что могли. Под этими 
шабалами старались спасти от холода не только мамочек, 
но и младенцев, согревали рожениц. Новые граждане Ве-
ликого города все равно оставались недовольными тем, 
как их приняли в новом мире, поэтому орали так, что их 
порой было слышно даже далеко за пределами роддома.
Выйдя из больницы, я вскоре ослепла – весь мир для 
меня превратился в одно черное пятно. С этого момен-
та я уже не могла самостоятельно передвигаться, больше 
лежала, стала похожа на какое-то животное без эмоций, 
послушная и смиренная. Мир снова открылся для меня 
через три месяца, когда я впервые увидела, словно в ту-
мане, очертания фигуры моей мамы, когда она подошла 
к кровати меня покормить. А когда я увидела вместо глаз 
у мамы два темных пятна, то, откуда ни возьмись, у меня 
появились силы, которые выплеснули из груди все мое 

горе и страх, и я с рыданием повторяла 
и повторяла одно и то же: «Мама, я вижу 
твои глаза!».
Несмотря на голодное и трудное детство 
20-х годов, сложные, а порой и смертель-
ные истории в моей жизни, все равно 
блокаду, которую я пережила, ни с чем 
сравнить нельзя. Приходилось есть сто-
лярный клей, древесные опилки, слад-
кий пепел, который остался от сгоревших 
Бадаевских складов. Однажды даже при-
шлось съесть собаку, но от меня скрыли 
тогда, что это было.
Я считаю, что спасение было в единстве 
народа, который как никогда был органи-
зован, по-христиански отзывчив и миро-
любив. И в этом наша сила!

Валентина Николаевна МирОНОВа,
житель пр. Юрия Гагарина

«МАМА, Я ВИЖУ тВОи ГлАЗА!»

ПОЖАРНЫЕ, НА сТАРТ!
Отдел надзорной деятельности Московского района спе-
шит сообщить, что в период с 5 по 10 сентября 2015 года 
на территории Санкт-Петербурга будет проводиться XI 
Чемпионат Мира по пожарно-спасательному спорту. На 
участие в соревнованиях уже подали заявки 16 стран, сре-
ди которых сборные Австрии, Белоруссии, Чехии, Респу-
блики Корея, Украины, России, Латвии и Турции.
Чемпионат начнется 7 сентября в 9.00 и пройдет в самом 
сердце Северной столицы – на Дворцовой площади. Там 
помимо большой праздничной концертной программы, 
состоятся показательные и финальные забеги спортсме-
нов с подъемом по штурмовой лестнице на учебную баш-
ню, а также награждение победителей первого дня со-
ревнований. Специально для этого на главной площади 
города будет установлена учебная башня, в подъеме по 
которой спортсмены и покажут своё мастерство. Вторая 

такая же башня появится на стадионе «Петровский», где 
будут проводиться основные этапы соревнований. Посе-
тителей Чемпионата ждёт захватывающая борьба за пер-
венство. Участники продемонстрируют подъем по штур-
мовой лестнице в окно учебной башни – это, несомненно, 
одна из наиболее ярких и динамичных дисциплин, вхо-
дящих в состязания по пожарно-спасательному спорту. 
Спортсмены в считанные секунды взлетают по ее фасаду 
на высоту более двенадцати метров, преодолев перед этим 
32-метровую дистанцию.
Финальное закрытие Чемпионата пройдет 9 сентября в 
20.00, как и открытие на главной площади города, и обе-
щает быть таким же колоритным и увлекательным. К тому 
же будут определены команды-победители, а лучших 
спортсменов наградят долгожданными медалями.

Информация отдела надзорной деятельности 
Московского района УНДПР МЧС России

 НЕ ДАЙТЕ сГОРЕТь 
НАшИМ лЕсАМ И ПАРкАМ

Лесопарковые пожары - это бедствия, охваты-
вающие, как правило, обширные территории, с 
чем Санкт-Петербург столкнулся в предыдущие 
годы в период аномально жаркого летнего пе-
риода.
Но и «точечные» возгорания в городских лесах, 
скверах, парках, садах, имеющие место и в на-
стоящее время, приводят к уничтожению бес-
ценного зеленого фонда и наносят непоправи-
мый ущерб богатейшей лесной флоре и фауне 
города.
Во время пожаров происходит обескислорожи-
вание атмосферного воздуха, резко повышается 
концентрация угарного газа, окиси углерода и 
других вредных примесей, повреждается или 
полностью уничтожается ценная древесина.
90 % случаев возникновения пожаров происхо-
дит по вине людей, и лишь 10 % - из-за природ-
ных катаклизмов.
Наиболее частыми причинами возникновения 
пожаров являются:
- неосторожное обращение человека с огнем;
- несоблюдение мер безопасности при разведе-
нии костров;
- сжигание мусора, сухой травы на территории 
лесопарков или в непосредственной близости к 
ним;
- случайное фокусирование солнечных лучей 
бутылочным стеклом, оставленным человеком.
Учитывая изложенное, каждый гражданин дол-
жен знать, что в случаях нарушения требований 
правил пожарной безопасности в лесах виновное 
лицо может быть привлечено к административ-
ной ответственности по ст. 8.32 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях в виде штрафа, если неосторожное 
обращение с огнем не повлекло возникновение 
лесного пожара, уничтожение или повреждение 
насаждений, а при наступлении описанных по-
следствий - к уголовной ответственности по ст. 
261 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Чтобы избежать случайного возгорания в город-
ских лесах, скверах, парках и садах следует со-
блюдать следующие меры безопасности:
- не поджигать сухую траву;
- не оставлять на земле бутылки и их осколки;
- не бросать непотушенные спички или сигаре-
ты;
- не разводить костер на земле;
- перед уходом костер должен быть полностью 
потушен.
В случае обнаружения возгорания необходимо 
незамедлительно информировать органы госу-
дарственного пожарного надзора по телефону 
службы спасения «01», а при наборе с мобильно-
го телефона - «112».
Соблюдение элементарных правил и мер без-
опасности позволит избежать негативного воз-
действия на окружающую среду в лесопарках 
города, а также административной либо уголов-
ной ответственности.

Информация природоохранной
прокуратуры Санкт-Петербурга  

Буква закона
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ВНИМАНИЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕлИ!

Газета «Гагаринский курьер» выходит в 
начале каждого месяца и доставляется во 
все почтовые ящики округа Гагаринское. 
Если вам не принесли свежий номер газе-
ты - сообщите об этом по телефону мест-
ной администрации: 378-53-47 или по 
e-mail: gazeta@gagarinskoe.ru!

>>> к 70-летию Великой Победы
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Наш 95-летний юбиляр
Хапман Мария Анатольевна

Наши 90-летние юбиляры
Андосов Иван Григорьевич
Варашкевич Александра Ивановна
Виноградова Роза Андреевна
Горева Нина Тихоновна
Крючкова Зинаида Григорьевна
Кудина Любовь Ивановна
Сафронова Александра Егоровна
Сельдинина Валентина Спиридоновна
Наши 85-летние юбиляры
Бочарова Валентина Максимовна
Глекова Вера Васильевна
Гончаров Иван Федорович
Горина Пелагея Марковна
Зайцева Людмила Николаевна
Зелянина Нина Александровна
Злотина Наталья Николаевна
Иванова Людмила Павловна
Кальварский Евгений Львович
Киреева Мирра Константиновна
Корнеева Татьяна Григорьевна
Кох Додифа Вольфовна
Кошкарова Ракия Мингалеевна
Кришьян Римма Ильинична
Кузьмин Всеволод Павлович

Лаврушина Антонина Яковлевна

Левитин Юрий Яковлевич
Махальникова Надежда Сергеевна
Минина Людмила Алексеевна
Наливайченко Нина Сергеевна
Некрасова Людмила Федоровна
Нилова Рената Павловна
Олейникова Роза Николаевна
Параева Раиса Михайловна
Первухина Вера Ивановна
Румянцева Капиталина Павловна
Смирнова Лидия Васильевна
Смирнова Людмила Васильевна
Федорова Людмила Гавриловна
Храброва Вера Николаевна
Шайкина Валентина Сергеевна
Наши 80-летние юбиляры
Ануфриева Алла Викториновна
Белоусова Надежда Михайловна
Беляева Тамара Александровна
Березина Раиса Михайловна
Бигун Фаина Цодиковна
Ванюков Анатолий Васильевич
Веселова Вера Петровна
Волкова Галина Васильевна
Гнедова Галина Михайловна
Головкина Галина Ивановна
Голосенко Михаил Филиппович
Голосовская Светлана Петровна

Гордиенко Виктор Александрович
Горожина Татьяна Петровна
Гуляевская Людмила Викторовна
Гусева Тамара Александровна
Гуськова Александра Павловна
Демидова Майя Львовна
Долгополова Ольга Давыдовна
Дубова Раиса Трофимовна
Еникеева Тамара Дмитриевна
Жулькова Маргарита Федоровна
Козлов Николай Васильевич
Кондрашева Аида Федоровна
Кореневская Тамара Васильевна
Кузин Анатолий Михайлович
Лаврентьева Людмила Николаевна
Лапина Людмила Михайловна
Левин Моть Наумович
Левина Вера Николаевна
Лезина Клавдия Ильинична
Литкевич Татьяна Михайловна
Лысунец Майя Викторовна
Любимова Лидия Ивановна
Люлько Татьяна Павловна
Минина Алевтина Николаевна
Мордовина Надежда Ивановна
Наумова Юлия Сергеевна
Рябова Мария Николаевна
Самугина Тамара Георгиевна
Семеошенкова Людмила Васильевна

Сергеев Виктор Леонидович
Сигина Галина Николаевна
Скляр Моисей Абрамович
Слонимский Евсей Вульфович
Смирнов Борис Николаевич
Смирнова Валентина Николаевна
Смирнова Зинаида Александровна
Тимофеева Надежда Ивановна
Фролова Надежда Ивановна
Хохлова Жанэта Анатольевна
Цветкова Александра Ивановна
Цилевич Владимир Залманович
Чекалова Лира Александровна
Швайковская Толя Егоровна
Щелкунова Роза Борисовна
Янкелевич Александр Асир-Абрамович
Наши 75-летние юбиляры
Белорукова Людмила Павловна
Бирюкова Инна Васильевна
Бударов Сергей Иванович
Быков Виталий Васильевич
Варданян Шушаник Мартыновна
Горбунова Галина Александровна
Дубнов Феликс Евсеевич
Иванченко Вера Егоровна
Каткова Людмила Николаевна
Корнева Людмила Павловна
Курашова Ольга Семеновна

Лелекова Зоя Тимофеевна
Лемницкая Людмила Андреевна
Матвеев Алексей Алексеевич
Мелещенко Галина Александровна
Мочалова Эльвира Владимировна
Муратова Валентина Васильевна
Нагуманова Вера Федоровна
Неклюдов Станислав Геннадиевич
Орлова Галина Исааковна
Пономарев Анатолий Александрович
Салова Валентина Николаевна
Сиротина Юлия Николаевна
Сокова Вера Николаевна
Соколов Виктор Александрович
Соловьев Анатолий Васильевич
Тарханова Раиса Макарьевна
Тейнбас Людмила Рудольфовна
Титов Евгений Петрович
Финаева Фаина Григорьевна
Фридкин Борис Михайлович
Шакирова Светлана Акзамовна
Шевченко Николай Иванович
Шелепова Светлана Васильевна
Наши 70-летние юбиляры
Аполон Наталья Дмитриевна
Аралбаева Гульнара Абдрахмановна
Барсукова Ирина Николаевна
Башманова Надежда Федоровна
Боброва Людмила Николаевна
Богоявленская Галина Александровна
Брецкая Ирина Константиновна
Венедиктова Раиса Федоровна
Воскобойников Андрей Васильевич

Грибова Людмила Павловна
Гуд Ирина Александровна
Дрезовский Владимир Борисович
Дьячкова Татьяна Дмитриевна
Завьялов Владимир Петрович
Зеленская Светлана Михайловна
Зингер Марк Михайлович
Каплина Валентина Васильевна
Козлов Сергей Харитонович
Куковенко Валентина Тимофеевна
Лисютина Татьяна Евгеньевна
Луданова Лариса Анатольевна
Майоров Алексей Георгиевич
Николаева Нина Александровна
Пермяков Василий Яковлевич
Полонская Раиса Юзиковна
Поляков Юрий Константинович
Попова Людмила Михайловна
Расин Владимир Семенович
Розанов Валерий Михайлович
Русаков Владимир Валентинович
Скуляри Наталья Владимировна
Смирнова Римма Николаевна
Солдатенкова Юлия Исааковна
Узолина Наталья Николаевна
Утешева Сания Шайхулловна
Хартюнова Марианна Михайловна
Христич Вера Вениаминовна
Цветкова Валентина Петровна
Шалухина Галина Николаевна
Шаповалова Людмила Григорьевна
Швидкая Галина Дмитриевна

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

счастья Вам, добра и здоровья!
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Наши люди

И бОльшЕ ВЕк А д литС я жиЗНь…

Всё управление Ленинградской железной дороги от-
правили туда. Пришла телеграмма и в Иваново о пере-
воде Валентины Трубочкиной. «У меня слез было уйма, 
- вспоминает она, - Я не хотела туда ехать. Ведь мы соби-
рались на фронт!». Начальник тоже не хотел отпускать 
Валентину и даже лично поехал с ней в управление до-
роги ходатайствовать о том, чтобы женщина осталась у 
них. Так как случаи отказа от перевода были частыми, 
управляющий, чтобы снова не получить выговор, на-
отрез отказался внимать всем уговорам: «Сейчас война, 
нужно ехать, и никаких разговоров быть не должно!» 
Так Валентина Степановна оказалась на Печорской же-
лезной дороге. 
Там большое количество сотрудников, включая началь-
ников, было из Ленинграда. У Валентины были закон-
чены высшие Московские курсы, и её назначили бух-
галтером. Но многим было непросто работать вдали от 
родных мест. Так, одна женщина, переведенная из Кие-
ва и занимавшая должность старшего инженера по пла-
нированию, не захотела более оставаться на Печорской 
железной дороге. И поскольку их в Валентиной рабочие 
места располагались рядом, киевлянка решила подго-
товить коллегу на свое место, а самой уехать в родной 
город. Главный бухгалтер на это согласился. Несколь-
ко месяцев Трубочкина обучалась новой профессии и, 
когда освоила специальность, «киевская невольница» 
получила возможность вернуться домой. А Валентина с 
1942 года стала работать старшим инженером по плани-
рованию. 
Когда закончилась война, началось восстановление Ле-
нинградской железной дороги, и многие эвакуирован-
ные ленинградцы стали перебираться обратно в родной 
город. Начальник планового отдела тоже отправлялся 
на прежнее место. Перед отъездом он подошёл к Вален-
тине со словами: «Валя, я тебя заберу к себе в Ленин-
град». «Я тогда не поверила и только поблагодарила, 
- вспоминает пенсионерка. - Но через шесть месяцев 
действительно пришёл вызов в город на Неве». 
В 1946 году она приехала в наш город, где у нее уже 
была должность, но не было жилья. Это были годы ски-
таний по квартирам знакомых и коммуналкам, которые 

ей выделяло управление железной дороги. 
Поэтому получение своей квартиры на ули-
це Звездной в 1953 году стало для Трубочки-
ной великим счастьем. Она переехала туда с 
мамой. 
Своей семьи у Валентины не было. «Я всю 
свою жизнь отдала работе и была очень тре-
бовательна. Мне ведь никто не помогал. Я 
хотела, чтобы меня признали», - поведала 
наша героиня. И её признавали! Фотогра-
фия в буквальном смысле не сходила с доски 
почета. Она заслужила множество наград за 
добросовестный труд. 

«МЫ – ЭТО ВАшИ 
РУкИ И НОГИ»

С 1973 года Валентина Трубочкина вышла на 
пенсию. Сейчас она с ностальгией вспомина-
ет те времена, когда люди совсем по-другому 
относились к работе. «Раньше люди были 
добрее, помогали друг другу, поддерживали 

и старались хорошо работать ради общего дела, - заме-
чает наша юбилярша. - У нас на работе была большая 
дружба, а сейчас все живут для себя, и совсем другое от-
ношение к человеку».
К сожалению, вот уже пять лет Валентина Степанова не 
выходит на улицу из-за болезни ног. Раньше она могла 
выходить на балкон. Но и этот маршрут стал для нее не-
возможным. Мы в тот день мы посетили нашу героиню 
вместе с заведующей социальной службой Московско-
го района Еленой Юдовой и социальным работником 
Ириной Тычиной. 
Такие социальные работники помогают пожилым, оди-
ноким гражданам. Их пятидневная рабочая неделя с 
9 до 18 часов уходит на покупку и доставку продуктов, 
лекарств, оформление документов на льготы и про-
чее, оплату квартиры, сопровождение в поликлинику к 
врачу, снабжение костылями, слуховыми аппаратами, 
памперсами, ходунками. Социальный работник сам рас-
пределяет, в какие дни, какую работу 
он будет выполнять, к кому из подо-
печных отправится, и все выполнен-
ные дела заносит в специальный отчет, 
данные которого впоследствии идут в 
городскую базу. В обязанности соцра-
ботника не входит уборка, готовка, но, 
если одинокие люди об этом просят, то 
им, конечно, не отказывают. 
За нашей 100-летней юбиляршей уха-
живает Ирина Тычина. Эта молодая 
хрупкая женщина второй год работает 
в социальной службе. По образованию 
она психолог и устроилась работать в 
комплексный центр социального об-
служивания из любопытства. Порабо-
тав какое-то время с бумагами, она ре-
шила применить свои силы в другой 
сфере. Ирина работает с удовольстви-
ем. «Я от своих подопечных получаю 
позитив, - признается она. – Они меня 

вдохновляют. Уже привыкла к ним и другому социаль-
ному работнику бы не хотела их отдавать».
Два дня в неделю целиком посвящены заботе о пропита-
нии подопечных. Обычно их восемь, но летом их коли-
чество может увеличиться до 12. Например, Ирина Ты-
чина сейчас посещает одиннадцать бабушек в возрасте 
от 70 лет. Все они составляют списки с необходимыми 
продуктами, ответственность за появление которых 
на столе ложится целиком на социального работника. 
Нужно выбрать качественную, непросроченную про-
дукцию, донести тяжелые сумки до дома, подняться с 
ними на этаж, ведь во многих домах в округе нет лифта. 
С мая этого года Ирина решила возить продукты на ве-
лосипеде.

Что же все-таки самое трудное в этой работе? «Самое 
сложное - найти подход к нашим бабушкам, - призна-
ётся Ирина Тычина. - Надо уметь понимать их, под-
страиваться. И, конечно, относиться к ним с добротой 
и вниманием. Тогда и сам ты будешь получать положи-
тельные эмоции от своего труда».

Татьяна БУТОриНа

>>> к 70-летию Великой Победы

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

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации» вступил в силу с 1 января 2015 
года. В нем установились обновленные правовые, организационные и экономиче-
ские основы социального обслуживания граждан.
Чтобы получить помощь социального работника, нужно обратиться с заявле-
нием в районный комплексный центр или центр социального обслуживания. 
Центр социального обслуживания населения Московского района находится по 
адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д.129. Тел.: 576-89-11.
Для приема на социальное обслуживание необходимо:
-  личное заявление гражданина;
-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
-  медицинское заключение лечебного учреждения о состоянии здоровья, а также 
об отсутствии медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию;
-  справка с места жительства о составе семьи;
-  справка о размере пенсии и других доходах гражданина и членов его семьи.
Решение о приеме на обслуживание на дому принимается комиссией учрежде-
ния, которая утверждает индивидуальный план, определяющий перечень и объ-
ем необходимых социальных услуг, который может корректироваться при из-
менении состояния здоровья или жизненных обстоятельств пожилого человека.



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Мы продолжаем нашу рубрику, посвящённую Году ли-
тературы в россии. В начале нового учебного сезона мы 
решили «пробежаться» по русской классике и собрать 
некоторые прелюбопытнейшие факты об известных 
писателях и их творчестве, о которых не упоминается в 
школьной программе.

Стрекозы не поют!
В басне Крылова «Стрекоза и муравей» есть строки: «По-
прыгунья стрекоза лето красное пропела». Однако из-
вестно, что стрекоза не издаёт звуков. Дело в том, что в то 
время слово «стрекоза» служило обобщённым названием 
для нескольких видов насекомых. А героем басни на самом 
деле является кузнечик.

Про «охи» и «ахи»
В 19 веке актрисы отказывались играть Софью в «Горе от 
ума» со словами: «Я порядочная женщина и в порногра-
фических сценах не играю!». Такой сценой они считали 
ночную беседу с Молчалиным, который ещё не был мужем 
героини. Кстати, подсчитано, что в «Горе от ума» Грибое-
дова 54 раза встречается восклицание «Ах!» и лишь шесть 
раз восклицание «Ох!».

Уж полночь близится...
Главного героя повести Пушкина «Пиковая дама» зовут не 
Герман. Его имя вообще неизвестно, а Германн (именно с 
двумя н) — это фамилия героя, немца по происхождению, 
которая довольно распространена в Германии. А вот в опе-
ре «Пиковая дама» Чайковский убрал одну «н», превратив 
фамилию Германн в имя Герман.

Калмык - не друг степей?
В 1949 году отмечался 150-летний юбилей Пушкина. До-
клад о его жизни и творчестве делал по радио Константин 
Симонов. В одном казахском городке у репродуктора со-
бралось большое число калмыков, депортированных сюда 
с исторической родины. Где-то в середине доклада они по-
теряли к нему всякий интерес и покинули площадь. Дело 
было в том, что при чтении пушкинского «Памятника» Си-
монов остановил чтение прямо в тот момент, когда должен 
был произнести: «И друг степей калмык». Это значило, что 
калмыки до сих пор в опале, и цензура исключает всяче-
ские упоминания о них даже в таких безобидных случаях.

Мухи отдельно
В пушкинском «Евгении Онегине» есть такие строки: «Он в 
том покое поселился, где деревенский старожил лет сорок 
с ключницей бранился, в окно смотрел и мух давил». Под 
мухами в этой фразе имеются в виду не насекомые. Они 
являются метафорическим обозначением человека, любя-
щего выпить. Это созвучно с современным определением 
«под мухой», что означает «быть нетрезвым».

Укрой меня своей Голгофой...
Изначально на могиле Гоголя на монастырском кладбище 
лежал камень, прозванный Голгофой из-за схожести с Ие-

русалимской горой. Когда кладбище решили уничтожить, 
при перезахоронении в другом месте установили на мо-
гиле бюст Гоголя. А тот самый камень впоследствии был 
поставлен на могилу Булгакова его женой. В связи с этим 
примечательна фраза Булгакова, которую он при жизни 
неоднократно адресовал Гоголю: «Учитель, укрой меня 
своей шинелью».

Миръ или мiръ
В названии романа Льва Толстого «Война и мир» слово 
мир употреблено как антоним войне (дореволюционное 
«миръ»), а не в значении «окружающий мир» (дореволю-
ционное «мiръ»). Все прижизненные издания романа вы-
ходили именно под названием «Война и миръ», и сам Тол-
стой писал название романа по-французски как «La guerre 
et la paix». Однако из-за опечаток в разных изданиях в раз-
ное время, где слово написали как «мiръ», до сих пор не 
утихают споры об истинном значении названия романа.
Кстати, Лев Толстой скептически относился к своим рома-
нам, в том числе к «Войне и миру». В 1871 году он отправил 
Фету письмо: «Как я счастлив... что писать дребедени мно-
гословной вроде „Войны“ я больше никогда не стану». За-
пись в его дневнике в 1908 году гласит: «Люди любят меня 
за те пустяки — „Война и мир“ и т. п., которые им кажутся 
очень важными».

Понятно и ежу
Источник выражения «И ежу понятно» — стихотворение 
Маяковского («Ясно даже и ежу — / Этот Петя был бур-
жуй»). Широкое распространение оно получило сначала в 
повести Стругацких «Страна багровых туч», а затем в со-
ветских интернатах для одарённых детей. В них набирали 
подростков, которым осталось учиться два года (классы А, 
Б, В, Г, Д) или один год (классы Е, Ж, И). Учеников одного-
дичного потока так и называли — «ежи». Когда они прихо-
дили в интернат, двухгодичники уже опережали их по не-
стандартной программе, поэтому в начале учебного года 
выражение «ежу понятно» было очень актуальным.

Хитрая «лесенка»
Знаменитый стихотворный стиль Владимира Маяков-
ского, представляющий собой «лесенку», его коллеги-
современники воспринимали весьма оригинально. Они 
считали, что поэт пытается с его помощью заработать 
больше денег. В то время оплата поэтам шла за количество 
строк. У Маяковского строк было в несколько раз больше, 
чем у всех остальных, и гонорары значительно выше.

Учителю виднее
Дарья Донцова, отец которой был советским писателем 
Аркадием Васильевым, росла в окружении творческой ин-
теллигенции. Однажды в школе ей задали написать сочи-
нение на тему: «О чём думал Валентин Петрович Катаев, 
когда писал повесть «Белеет парус одинокий»?», и Донцо-
ва попросила помочь ей самого Катаева. В результате Да-
рья получила двойку, а учительница литературы написала 
в тетради: «Катаев совсем не об этом думал!».

Подготовила Мария КаЛашНиКОВа

С книжной полки
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ПлАВАлИ - ЗНАЕМ!
В рамках Года литературы в прошлом но-
мере «Гагаринского курьера» специалисты 
нашего организационного отдела предло-
жили жителям округа принять участие в 
поэтическо-спортивном конкурсе. Нужно 
было сочинить стихотворение, используя 
не менее четырёх из предложенных рифм: 
бриз-каприз, дорожка-рыбёшка, спорт-
комфорт, брасс-матрас, плыть-излечить, 
нырять-вспоминать, вода-поп-звезда. А в 
качестве приза были заявлены абонементы 
на занятия плаванием или аквааэробикой 
в бассейне «Волна».
В этом любопытном конкурсе приняли 
участие несколько десятков стихотворе-
ний. Жюри уже отобрало лучшие работы. 
И совсем скоро поэты-победители получат 
обещанную награду. Вот их имена: Жирко-
ва Валентина Борисовна, Лебедева Елена 
Александровна, Майдаровская Виктория 
Густавовна, Рыжкова Лариса Семеновна, 
Чикитов Юрий Иннокентьевич, Чистов 
Андрей Вячеславович, Яковлева Ярославна 
Игоревна, Марфина Людмила Петровна, 
Самонова Нина Николаевна, Коваль Татья-
на Павловна.
Самую оригинальную творческую работу 
мы публикуем сегодня на страницах газеты.

* * *
Прошлым летом был на море,
Отдохнул я хорошо,
Но «поднялся» доллар вскоре,
Бум туризма враз прошел.
 
Этим летом, лежа дома,
Телевизор я смотрю,
А в кругу своих знакомых
Лишь о море говорю!
 
Как-то друг мой мне сказал:
«Ой, нытьем ты забодал,
Запишись в бассейн хотя бы,
А то вид твой бледный, слабый.
 
А бассейн – это спорт,
И к тому же в нем комфорт.
Если долго будешь плыть,
Сможешь спину излечить!
 
Ты, давай, слезай с матраса,
И освой стиль супер-брасса!
А когда начнешь нырять,
Будешь море вспоминать!»
 
Что ж послушался совета,
Начал тут бассейн искать,
И случайно, вдруг, в газете
Я про конкурс стал читать.
 
Вдохновился очень сильно,
Хочется забрать мне приз!
Сочинить мне стих по силам,
Хоть я с виду неказист!
 
Пожелайте мне удачи,
Может, выиграю я,
Проиграю – не расплачусь!
Позитивный ведь, друзья!

Андрей Чистов

ВНЕклАссНОЕ ЧтеНие

«Я б В ВОДИТЕлИ ПОшЕл...»
Конституция Российской Федерации устанавливает, что 
защита Отечества является долгом и обязанностью граж-
данина России. 
В связи с переходом на годичный срок службы в Воору-
женных силах Российской Федерации, необходимо на-
правлять в войска уже подготовленных молодых людей, 
способных освоить в армии военную специальность. Под-
готовка граждан призывного возраста проводится в шко-
лах Регионального отделения ДОСААФ России. Призыв-
ник, прошедший школу ДОСААФ России и получивший 
удостоверение по военно-учетной специальности, чув-
ствует себя более комфортно, он подготовлен профессио-
нально и физически к военной службе. 
На сегодняшний день выпускники образовательных 
учреждений ДОСААФ России добросовестно выполняют 
свой долг в рядах Вооруженных Сил Российской Федера-

ции. Они способны в течение одного года в полном объе-
ме освоить свою военно-учетную специальность. 
На основании Федерального Закона РФ от 28.03.1998 года 
№53 «О воинской обязанности и военной службе», по-
становления Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 1999 №1441 «О подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе», утвержден Приказ Мини-
стра Обороны РФ от 03.05.2001 года № 202 «Инструкция 
о подготовке граждан Российской Федерации по военно-
учетным специальностям солдат, матросов, сержантов 
и старшин в общественных объединениях и образова-
тельных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования». 
Отдел военного комиссариата города Санкт-Петербург 
по Московскому району ведет постоянный набор юно-
шей допризывного (с 17,5 лет) и призывного возраста (до 
27 лет) на бесплатное обучение, в автошколы Региональ-

ного отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга на 
специальность - водитель категории «СС1», «ДД1», «СЕ-
С1Е», возможно получение категории «ВВ1». Срок обуче-
ния по специальности водитель - 3,5 месяца.
Автошколы «ДОСААФ» России расположены по адре-
сам: 1 А/Ш – ул. Кронштадтская, дом 17, и 4 А/Ш – ул. 
Можайская, дом 6.
По всем вопросам обучения нужно обращаться в Отдел 
военного комиссариата города Санкт-Петербург по Мо-
сковскому району.
Адрес: метро «Московские ворота», Московский пр., дом 
110, каб. 212. Режим работы: 10 до 17 часов, в рабочие дни. 
Телефон, по которому можно проконсультироваться и 
получить нужную информацию: 622-07-52. Ждем Вас !

Начальник отдела военного комиссариата
города Санкт-Петербург по Московскому району

 А. Лавриненко

>>> к Году литературы в РоссииНаш конкурс
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Пока на улице хорошая погода, мно-
гие дети могут беззаботно гулять на 
новых площадках и стадионах нашего 
округа. Но когда холодает, и начина-
ется сезон дождей, родители задумы-
ваются, куда же отдать своё чадо для 
развития у него тех или иных способ-
ностей. Найти подходящий кружок по 
соседству от дома вам поможет наш  
путеводитель по кружкам и секциям, 
открывающимся с 1 сентября 2015 года 
в молодёжно-подростковых клубах, 
расположенных в округе Гагаринское 
и неподалёку.»Клуб «Взлёт»
ул. Орджоникидзе, д. 61, 
тел.: 727-29-44
Дзюдо, Рукопашный бой, Театральная 
студия «Перекрестки», Фольклорный 
ансамбль «Коловорот», Хоровая студия, 
Хореография, ИЗО и ДПИ, Роспись по 
дереву, Фортепиано, Музыкальное раз-
витие, Художественное развитие, Хо-
реография, Студия «Эрудит».»Клуб «Звёздный»
ул. Звездная, д. 16а, 
тел.: 382-74-16; 726-81-10
Студия современного танца «Шаги», 
Театральная студия «Шаги», Художе-
ственное слово, Прикладная мастерская 
«Вязанчик», Театральная мастерская 
«Улыбка», Театральная студия «На-
чало», Театрально-хореографическая 
студия «Чайка», Вокальная студия «На 
Звёздной», Вокальная студия – мюзикл 
«Голос сердца», Студия восточного тан-
ца «Ориенталь», Студия современного 
танца Хип-Хоп, Студия бального  танца 
«Талисман», ИЗО – студия, Инструмен-
тальный ансамбль, Школа игры на ги-
таре, Брейк-данс школа «Rockin Star», 
Студия равновесия «Демэй», Школа 
игры на гитаре, Эстрадная гитара, Рит-
мопластика для малышей, Восточные 
танцы, ДПИ, Самооборона, Шахматы, 
Рукопашный бой. 
Клуб свободного общения с игротекой.»Клуб «Космонавт» 
пр. Космонавтов, д. 29, корп. 7, 
тел.: 379-18-14
Студия ИЗО и ДПИ,  Народный танец, 

Эстрадный  танец, Вокальная студия 

«Тарт»,  Флордизайн «Фантазия», Хоре-
ографический ансамбль «La fleur», Клуб 
«КЛАССики» (хореография), Вокаль-
ная студия для малышей, Подготовка к 
школе «Умка», Эстетическая гимнасти-
ка, Городошный спорт, Восточные еди-
ноборства – Тхэквондо, Американский 
футбол, Рукопашный бой, Волейбол, 
Баскетбольный фристайл, Волейбол 
(девушки), Историческое фехтование.
Клуб свободного общения с игротекой.»Клуб «Комета»
ул. Благодатная, д. 38, 
тел.: 388-19-29; 388-39-65
Шоу-центр «Имидж», Студия эстрад-
ного вокала «Алиса», Творческая ма-
стерская, Школа брейк-данса «Rockin 
Star», Театральная студия, КВН, студия 
развития личности «Душевные игры»,  
Каратэ-до, Вьет во Дао, Бой в зале, Са-
мооборона, Клуб свободного общения 
с игротекой.»Клуб «Космос»
Московский пр., д. 174а, тел.: 971-10-40
Флористика, ИЗО - студия «Хамелеон», 
Актерское мастерство «Действующие 
лица», Студия гитары,  Студия совре-
менного танца «Drive», Студия флорди-
зайна «Амариллис», Творческая мастер-
ская «Фантазия», Вокальная мастерская, 
Вокальная студия «Волшебный микро-
фон», Рок-группа «Before», Музыкаль-
ная лаборатория, Школа перкуссии, 
Клуб свободного общения.»Клуб «Рубин»
Витебский пр., д. 41, корп. 1, 
тел.: 378-51-61
Бокс, Дзюдо, Кроссфит, Боевые едино-
борства,  Армейское двоеборье, Пау-
эрлифтинг, Атлетическая гимнастика,  
Шахматы. 
Клуб свободного общения с игротекой.

режим работы всех клубов: 
с 16.00 до 21.00

Информация предоставлена 
молодёжно-подростковым 

центром «Московский» 
(Адрес: ул. Алтайская. д.37, 

телефоны: 371-37-10, 373-13-22,
 режим работы: с 10.00 до 18.00)
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Наш путеводитель

ЭкскУРсИИ ДлЯ ПЕНсИОНЕРОВ
Уважаемые пенсионеры – жители МО Гагаринское! В 
октябре 2015 года в рамках мероприятий, посвящён-
ных Дню пожилого человека, в Муниципальном об-
разовании Гагаринское планируется проведение ряда 
бесплатных автобусных экскурсий, в том числе:
07.10 – Павловск. Экскурсия по парку и дворцу; 
08.10 – Ораниенбаум. Экскурсия по парку и одному из 
дворцов;
09.10 – Тихвин. Посещение Большого Успенского муж-
ского монастыря (трассовая экскурсия и экскурсия по 
монастырю);
13.10 – экскурсия в Юсуповский дворец;
15.10 – экскурсия «Мистический Петербург»;
16.10 – Гатчина. Трассовая экскурсия и экскурсия по 

большому Гатчинскому дворцу и парку.
Запись на экскурсии будет производиться 15 сентября 
2015 года с 9.30 в организационном отделе Местной ад-
министрации МО Гагаринское по адресу: Витебский 
пр., д.41, корп.1 (2 этаж, каб. №15). Перерыв на обед с 
13.00 до 14.00.
Для участия в экскурсиях необходимо предоставить 
следующие сведения и документы: Ф.И.О. (полностью), 
дата рождения, домашний адрес, телефон, пенсионное 
удостоверение. При себе обязательно иметь паспорт 
гражданина РФ.
Жители муниципального образования, участвовавшие в 
автобусных экскурсиях в текущем календарном году  два 
и более раз, в списки на экскурсии не включаются (рас-
поряжение Местной администрации МО Гагаринское).

Количество мест на каждую экскурсию ограничено.

.
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» №7 (87):
По горизонтали: Фибрин. Буква. Наркоз. Оклад. Анабас. Шамони. Глазго. Вес-
ло. Сеул. Сологуб. Толк. Бикини. Тембр. Обед. Низ. Уж. Утро. «Ауди».
По вертикали: Фанданго. Бурса. Ижора. Блокшив. Каламус. Нил. Бизе. Скол. 
Ассо. Гуру. Евро. Лоск. Луи. Гриб. Бриджи. Тятя. Лимит. Брно. Коза. Неуд.
Ключевое слово: «ОБЛОМОВ».

АДВОк АТЫ ПРИГлАшАЮТ
НА ПРИЁМ

В МО Гагаринское ведут бесплатный прием (уст-

ное консультирование) адвокаты Международной 

коллегии адвокатов «Санкт-Петербурга». Прием 

будет проводиться каждую среду с 15.30 до 17.30 по 

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

мощью при себе необходимо иметь паспорт, а для 

льготных категорий граждан: паспорт и документ, 

подтверждающий право на предоставление льгот 

(например: ветеранское удостоверение, пенсион-

ное удостоверение, справку об инвалидности, на-

правление из социальных служб).

кУДА ПОЙТИ,
КОГдА ПОЙдУт дОжди?  


