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ГАЗЕТА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

18+26 июня на углу Типанова и Космонавтов прошёл антитабачный соцопрос под 
девизом «Мы выбираем жизнь!». Его организовал Гагаринский муниципалитет, 
а провели подростки из нашего округа. Сколько опрошенных собираются бро-
сить курить после этого мероприятия – читайте на странице 8 >>>

Накануне «Алых парусов» мы взяли большое ин-
тервью у директора 525 школы Елены Поляковой. 
В завершение учебного года она рассказала «ГК» о 
его результатах, поделилась своим мнением о ЕГЭ 
и отношениях нынешних учеников и их учителей.

– Елена Петровна, закончился очередной учебный 
год. В чём лично вы видите его итоги для 525 школы? 

– У нас стабильно хорошие итоги. Хорошие ре-
зультаты сдачи государственной аттестации, как в 
девятом, так и в одиннадцатом классе. Средний балл 
среди девятиклассников по английскому языку: 4,65; 
по русскому: 4,75; по математике: 4,25; по обществоз-
нанию: 4. Это говорит о высоком качестве работы 
педагогов. В этом году девятый класс 13 человек за-
кончили на одни пятерки. Три девочки из 11 классов 
оканчивают школу с медалью «За особые успехи в 
обучении». Приятно, что 525 школа входит в число 
лучших школ района по результатам сдачи государ-
ственных экзаменов. 

Помимо высоких результатов, которые показыва-
ют наши учащиеся, есть ещё фактор становления их 
как личностей. В своей речи президент России Вла-
димир Путин сказал, что в школе важно качество об-
разования, но на первом месте стоит воспитание лич-
ности. Это и является одним из главных направлений 

нашей работы. Каждый из выпускников 525 имеет 
свою точку зрения, которую он готов отстаивать на 
любом уровне, умеет выстраивать диалог, добиваться 
поставленных целей, для него важны моральные цен-
ности, и он знает, что хочет от жизни. Это то, к чему 
мы стремимся и чего достигаем. 

– Вы сказали о высоких результатах сдачи единого 
государственного экзамена. По словам министра об-
разования Ольги Васильевой, детей не нужно ната-
скивать к сдаче ЕГЭ. Они должны уметь объяснять 
свои мысли, красиво говорить на родном языке. Что 
вы думаете на этот счёт? Как относитесь к ЕГЭ? 

– Безусловно, я согласна с министром образования. 
Считаю, что к ЕГЭ натаскать невозможно. Там нужно 
обладать определённой базой знаний. Что касается 
умения правильно говорить на русском языке, нужно 
не забывать, что мы живём в замечательной стране, 
в самом красивом городе мира. И, конечно, петер-
бургским стилем речи должен отличаться каждый 
выпускник. Нам очень приятно, что ежегодно у нас 
высокие баллы по русскому языку в формате ЕГЭ. В 
этом году у учащихся 11 классов средний бал по рус-
скому – 81,3. 

Продолжение читайте на стр. 3 >>>

525 ШКОЛА. ДЕМОКРАТИЯ
Диалог
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?
Мой сад – моя крепость: мы 
продолжаем принимать заявки 
читателей на конкурс клумб, соз-
данных своими руками. И сегод-
ня рассказываем о нашей первой 
участнице – Надежде Фёдоровой 
с проспекта Космонавтов

Счастливы вместе:  8 июля  в Рос-
сии отмечают День семьи, сим-
волом которого являются святые 
Пётр и Феврония. Для нас образ-
цом верности и счастья стала пара 
Аркадия и Любови Леплер, кото-
рые прожили вместе 60 лет. Нака-
нуне праздника мы побеседовали 
с главными свадебными юбиляра-
ми этого лета

Новая жизнь ненужных вещей: 
нельзя выбрасывать в мусор не 
только батарейки, но и вашу ста-
рую одежду. Оказывается, она 
может принести большую пользу, 
вплоть до спасения нашей плане-
ты от экологической катастрофы
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Своими руками

Как любовь маленькой 
Нади к цветам возродилась 
в палисаднике с пионами и 
тюльпанами, ландышами и 
розами, ирисами и лилиями 
у дома № 19, корпус 2, на про-
спекте Космонавтов.  О том, 
как приходится бороться с не-
желательными гостями и  вре-
дителями цветника и о непре-
кращающейся ни на минуту 
работе на клумбе корреспон-
денту «ГК» рассказала Надеж-
да Фёдорова.

Увлечение Надежды цветами 
появилось ещё в детском возрас-
те. Родители часто переезжали, 
и всякий раз девочка занима-
лась благоустройством терри-
тории под окном своего нового 
дома. Двенадцатилетней Наде 
было интересно рассаживать 
растения в определённом по-
рядке, ухаживать за ними, по-
ливать. Неравнодушие к цветам 
проявлялось и дальше: девушка 
окончила курсы по флористике 
и стала заниматься живописью. 
А сейчас Надежда, экономист 
по образованию, работает в об-
ласти телекоммуникаций, успе-
вая рисовать картины цветами 
(плоскостная флористика –  прим. 

ред.) и заниматься собственным 
садиком, украшающим двор у 
дома № 19/2 на проспекте Кос-
монавтов.  

Три года назад Надежда с 
мужем Эдуардом переехали в 
этот дом и заметили, что расту-
щие под окном кустарники не 
только не добавляют эстетики 
общему внешнему виду, но и 
отбрасывают  тень, делая и без 
того закрытый двор, ещё более 
тёмным. «Хотелось, чтобы было 
приятно смотреть в окно», – 
вспоминает Надежда. Тогда су-
пруги занялись облагоражива-
нием придомовой территории: 
целый сезон потратили на сбор 
и перевозку камней, булыжни-
ков, валунов и пеньков. 

И сегодня цветоводы-люби-
тели много времени уделяют 
своему рукотворному творе-
нию. «Сейчас нужно отремон-
тировать камни, которые по-
страдали после зимы. Муж уже 
купил цемент, строительные 
материалы и растворы, будет 
пытаться это восстановить», – 
говорит хозяйка цветника, как 
бы перечисляя важные дела на 
лето. Эдуард, по словам супру-
ги, сам берётся за всю инженер-

ную работу, с которой одной 
женщине было бы справиться 
тяжело.  Ему очень интересен 
этот процесс, где он может ре-
ализовать свои идеи по обу-
стройству маленького участка, 
какого, к сожалению супругов, 
нет в частной собственности. 

В небольшом садике, огра-
дой которого являются кусты 
папоротника, есть и светолюби-
вые пионы, и пока не разросши-
еся ландыши, болотные ирисы, 
тюльпаны, лилейники, василь-
ки. Тут также собрались пред-
ставители растений, покровом 
расстилающихся по земле: бар-
винок, яснотка пестролистная, 
живучка, камнеломка. Но лю-
бимица хозяйки в этом уютном 
палисаднике – королева цветов, 
с которой у Надежды сложи-
лись особые отношения. 

«У меня был день рождения 
и мне подарили розу в горшоч-
ке. Она не захотела жить дома, 
ей было плохо. И мне стало ин-
тересно узнать, как она выжи-
вает в природных условиях. От 
безысходности я решила выса-
дить её на участок», – улыбаясь 
результату, говорит Надежда. 
Ведь с тех пор роза радует хо-
зяйку выразительным окрасом: 
первый год она цвела белым 
цветом, а все последующие – 
ярко жёлтым. Каждую зиму 
кусты отмерзают под корень, 
а затем снова начинают расти. 
Теперь на день рождения На-
дежды друзья дарят ей розы в 
горшочках, чтобы увлечённая 
любительница растений могла 
заполнять ими территории па-
лисадника. 

Супруги Фёдоровы заботли-
во ухаживают за обитателями 
своего цветника. Для каждого 
растения хозяева неустанно 
ищут место, где бы оно при-
способилось и прижилось: кому 
мало света, кому – удобрений. 
И, конечно, подселяют туда но-

вых жителей из разных районов 
нашего города. «Я часто связы-
ваюсь с такими же городскими 
сумасшедшими, которые под 
окнами что-то выращивают, 
и мы обмениваемся цветами», 
– смеётся Надежда. Но среди 
местных, есть и приезжие из 
других уголков России. «У нас 
даже есть кустик, который мы 
привезли из Краснодарского 
края, станицы Каневской. Я 
отвезла своей знакомой отсю-
да камнеломку, а она дала мне 
кустик, который хорошо пере-
зимовал, но сейчас с трудом 
адаптируется. Будем надеяться, 
что приживётся», – поглядыва-
ет хозяйка на ставшего родным 
гостя. 

На вопрос, нуждается ли На-
дежда в помощи при уходе за 
клумбой, женщина отвечает, 
что с мужем они справляют-
ся. Но советам разбирающихся 
в цветоводстве людей всегда 
будет рада, также как идеям 
по дальнейшему развитию 
участка. «Мы не профессиона-
лы и делаем так, как у нас это 
получается и как нам это ви-
дится. Если кто-то подскажет, 
поможет, например, есть сосе-
ди, которые привозят со своих 
дачных участков растения, мы 
с благодарностью это принима-
ем», – говорит Надежда.  

Однако желающих помочь 
среди соседей оказывается мало, 
а вот щедрых на «дельные» со-
веты хватает. Такие останавли-

ваются подчас рядом с цветни-
ком и вносят свои коррективы: 
«Это не так, это, вообще, нужно 
убрать». Но Надежда не обижа-
ется, делает скидку на возраст 
критиков. Конечно, не обхо-
дится без неприятных историй, 
которые, по словам Надежды, 
повторяются с завидным по-
стоянством. «В этом году у нас 
не просто порвали, а выкопали 
все тюльпаны вместе с лукови-
цами. Вот желтенький остал-
ся, красненький уже отцвел. В 
прошлом году сорвали лилии. 
Муж видел, как накануне ве-
чером около участка стояла 
женщина и просто смотрела на 
цветы. А через полчаса глянули 
в окно – лилий нет. Женщины 

нет и лилий нет», – с неболь-
шим огорчением вспоминает 
хозяйка. Но единственное, что 
она может сказать вредителям: 
«Ай-ай-ай!». Людей участок 
привлекает, не поспоришь: кто-
то приводит сюда детей, другие 
останавливаются поблагода-
рить за такую красоту во дворе, 
а третьи – без спроса забирают 
с собой то, что им нравится. Без 
этого никак. 

Манит палисадник своей 
ухоженностью и многообрази-
ем зелени и цветов не только 
людей, но и животных. Коты за-
ходят сюда, чтобы порезвиться, 
вороны залетают попить чаю, 
смачивая найденные сухари в 
импровизированном «бассей-
не», а улитки просто трапез-
ничают листьями растений. 
«Когда идет дождь, у нас здесь 
пастбище улиток. Приходится 
собирать их в большом количе-
стве и уносить отсюда. Они едят 
листья. Есть растения, которые 
они особенно любят, напри-
мер, безвременник. Третий год 
у нас, скорее всего, его не будет, 
потому что улитки съедают всё 
до земли», – сетует Надежда. 

Так с мужем и живут: по вес-
не начинают агротехнические 
работы по устройству участка, 
все лето за ним ухаживают и 
охраняют от нежелательных го-
стей, а зимой защищают его от 
морозов и осадков. 

«Таких, кто облагоражива-
ет заброшенные газоны, мало. 

Больше тех, кто, наоборот, пре-
вращает их в поилку и курилку, 
а то, что находится без присмо-
тра, выкапывают и разрушают. 
Не все готовы уделять  своё вре-
мя и заниматься озеленением 
лужаек возле дома», – с досадой 
отмечает Людмила Викторовна 
Павлова, которая убирает двор 
у дома № 19/2 на Космонавтов.  

А пока цветочный городок 
находится под присмотром бди-
тельных хозяев, можно не беспо-
коиться. Его никто не разрушит. 
Наши «городские сумасшед-
шие» позаботятся, чтобы жизнь 
любимого палисадника была 
красочной и разнообразной. 

Марина ТОВМАСЯН

МОЙ С А Д – МОЯ КРЕПОС ТЬ
>>>  К году экологии в России

Галина ТРИФОНОВА, глава МО Гагаринское:
– В обязанности муниципалов входит 

благоустройство. Но это не значит, что жите-
лям запрещено заботиться о своих дворах. 
Кто-то красками расписывает двери парад-
ных, кто-то с удовольствием разводит цветы 
под окнами и украшает балконы.

Уже несколько лет мы проводим в Га-
гаринском конкурс на лучшее цветочное 
оформление территорий, созданное силами 
жителей. Нам важно не только поддержать 
усилия активных гражан, но и подавать поло-

жительный пример остальным гагаринцам, приобщая их к экокультуре. 
Я сама живу в нашем округе и часто хожу дворами. По пути вижу  

красивые клумбы, сделанные жителями. Но многие из них стесняют-
ся подавать заявку на наш цветочный конкурс. А зря! Призываю вас 
сделать это – народ дожен знать своих героев. Возможно, увидя поло-

жительный опыт, ваши соседи тоже перестанут быть равнодушными.

КОНКУРС КЛУМБ 2017.
ЖДЁМ ВАШИ ЗАЯВКИ!

Наша газета совместно с МО Гагаринское продол-
жает приём заявок на конкурс «Лучший зелёный 
уголок любимого округа».

Любой житель нашего муниципалитета может 
выдвинуть на конкурс клумбу (палисадник) или 
балкон, благоустроенные собственными руками или 
в «соавторстве» с соседями. Заявки принимаются до 
10 августа 2017 года. 

Оставляя заявку, укажите ваш адрес, телефон, имя 
и желательное время прихода конкурсной комиссии, 

когда ваш объект будет выглядеть особенно привлека-
тельным.

На каждый адрес выйдут члены жюри. Они пооб-
щаются с участниками и сфотографируют представ-
ленные объекты. О некоторых конкурсантах выйдет 
заметка в газете. А в конце лета будут подведены окон-
чательные итоги. Победители получат призы от Муни-
ципального совета на торжественной церемонии.

Заявки на конкурс вы можете направлять по адресу: 
Витебский пр., д.41, корп.1. Также вы можете сообщить 
адрес объекта, который вы бы хотели выдвинуть на 
конкурс, по e-mail: gazeta@gagarinskoe.ru с темой «За-
явка на конкурс».
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– Минус единого государ-
ственного экзамена в том, что 
он исключает человеческий 
фактор: есть дети, которых в 
условиях стресса захлестывает 
волнение, и они выдают соот-
ветствующие результаты, по-
тому что не успевают сосредо-
точиться. С другой стороны, 
камеры и наблюдатели в ре-
жиме онлайн позволяют сле-
дить, чтобы дети писали сами, 
не пользовались мобильными 
телефонами. Эта система объ-
ективно показывает качество 
знаний. Все ребята находятся 
в равных условиях. И сдачу 
таких экзаменов наши дети 
выдерживают. 

– В советской системе об-
разования действовало пра-
вило: «Пункт №1: учитель 
всегда прав. Пункт №2: если 
учитель не прав, смотри 
пункт первый». Как вы счи-
таете, в наши дни отноше-
ние к учителю такое же, как 
и прежде?

– Сейчас ученик всегда 
прав, если не прав – смотри 
пункт первый. Дети очень 
хорошо знают свои права и 
понимают, что могут их от-
стаивать. У них есть телефо-
ны горячей линии, куда они 
могут обратиться. Не ска-
жу, что учащиеся постоянно 
встают на уроках и начинают 
что-то предъявлять учителю. 
Учитель – это мой сотрудник, 
для меня он стоит на первом 
месте. Главное, чтобы он не 
нарушал права ребёнка и 
не оскорблял его. Однако ко 
мне спокойно могут зайти и 
учащиеся, у меня нет при-
ёмной, двери кабинета всегда 
открыты. Приходят, говорят: 
«Елена Петровна, объясните, 
на каком основании учитель 
сделал это?». Моя задача за-
ключается в том, чтобы разо-
браться, кто прав. А дальше 
мы обсуждаем ситуацию с 
учителем и, если это требу-
ется, разъясняем ученику его 
обязанности. В общем, демо-

кратия под контролем.

– А как вы работаете с 
родителями? Какой подход 
используете для успешного 
сотрудничества и взаимо-
действия с ними? 

– Мы порой сталкиваем-
ся с тем, что некоторых ро-
дителей нужно воспитывать 
вместе с их детьми. Когда 
проводим собрания, я гово-
рю: «Уважаемые родители, 
давайте жить дружно. Если 
возникают какие-то пробле-
мы, вы приходите сначала к 
нам, попытаемся их решить. 
А потом уже выходите на лю-
бой другой уровень». Пото-
му что бывали случаи, когда 
сразу звонили президенту, 
писали в прокуратуру. На 
сегодняшний день родители 
знают, куда обращаться. Хотя 
по сути и они, и мы хотим од-
ного и того же – блага для ре-
бёнка. Если есть конкретные 
претензии у родителей, мы 
встречаемся, проводим бесе-
ду и всегда приходим к взаи-
мопониманию.

– В век новых технологий 
существует ли преимуще-
ство молодых учителей над 
педагогами «старой школы»?

– Полагаю, что в школе ты 
не позволяешь себе стареть, 
потому что вынужден идти 
в ногу со временем, с моло-
дёжью. В 525 есть учителя, 

которые начинали работать 
в советское время. Они созда-
вали традиции школы, сде-
лали её имя. Но наш коллек-
тив омолаживается. Молодые 
специалисты вносят новое в 
общение с детьми. Они чаще 
применяют инновационные 
технологии в процессе обуче-
ния, им это проще. 

В то же время даже взрослый, 
опытный педагог вынужден 
меняться с введением новых 
федеральных образовательных 
стандартов (ФГОС). У нас есть 
два учителя, которым по 80 лет. 
Они так же заполняют элек-
тронный дневник, постоянно 
держатся в форме, не позво-
ляют себе не соответствовать 
новым требованиям ФГОС. 
Эта определённая внутренняя 
культура заставляет нас рав-
няться на них. Мы используем 
методы преподавания класси-
ческой старой школы, вместе с 
тем вносим что-то новое.

– Раз уж мы заговорили о 
стандартах, спецвопрос от 
учителя: «Аттестация пе-
дагогов проводится каждые 
пять лет. Требования к ней 
постоянно меняются. Как 
научный сотрудник, учитель 
сегодня должен писать ста-
тьи, публиковаться, проде-
лывать огромный объём бу-
мажной и бюрократической 
работы. А ведь, в первую оче-
редь, он должен заниматься 
учениками и методикой. Как 
вы относитесь к современ-
ным стандартам?» 

– Дело в том, что педагог, 
который владеет аудиторией 
и проводит очень интересные 
уроки, часто не может гра-

мотно подготовить необходи-
мый для аттестации пакет до-
кументов, т.к. не придаёт им 
очень важного значения. И, 
наоборот, учитель, который 
легко собирает документы, 
не всегда способен прово-
дить настолько яркие уроки. 

Но, так или иначе, учителя 
вынуждены это делать. Ко-
нечно, я считаю, на первом 
месте должно быть владение 
аудиторией, умение препод-
носить свой предмет и доби-
ваться результата. В любом 
случае, профессия учителя 
– это призвание, и нужно от-
носиться с особым уважением 
к каждому педагогу.

– На официальном сайте 
школы говорится, что посе-
щение детьми занятий по под-
готовке к школе, так же как  
дата и время подачи заявле-
ния на поступление, не явля-
ются основанием для преиму-
щественного приёма в школу. 
По каким критериям ведётся 
отбор в первые классы в ус-
ловиях огромного количества 
желающих к вам попасть?

– Мы чётко ориентируемся 
на установленные Комитетом 
по образованию правила, на 
основании которых состав-
ляем свой локальный акт. В 
первой волне приёма поступа-
ют лица льготных категорий. 
Вторая волна – проживающие 
на территории микрорайона, 
относящегося к школе. К сожа-
лению, мы не можем принять 
всех желающих. Но приятно, 
что школа пользуется такой 
популярностью, к нам хотят 
попасть. 

– Что вдохновляет вас 
как директора каждый день 
приходить в школу и сохра-
нять в себе желание здесь ра-
ботать, делать её лучше? 

– Меня вдохновляют дети, 
которых я встречаю, заходя в 
школу, и учителя, с которы-
ми я работаю. От меня зави-
сит, какая атмосфера царит в 
525 школе. Очень хочу, чтобы 
наша школа была такой, в ко-
торую дети хотели бы при-
ходить, заканчивая которую, 
они хотели бы сюда возвра-
щаться, отдавать нам своих 
детей. Чтобы учителя шли на 
работу как на праздник. И, со-
ответственно, чтобы родители 
помогали. Без этого никуда.

Беседу вела 
Марина Товмасян

Диалог>>>  Продолжение. Начало – на стр. 1

525 ШКОЛА. ДЕМОКРАТИЯ
ПОД КОНТРОЛЕМ

МЕДАЛИСТЫ ПОШЛИ НА РЕКОРД
В День молодёжи в администрации Московского 

района прошла торжественная церемония награжде-
ния почётным знаком и медалью «За особые успехи в 
обучении» выпускников школ 2017 года.

В церемонии приняли участие глава администрации 
района Владимир Ушаков, депутаты Законодательного 
Собрания Алексей Макаров и Алексей Цивилев, началь-
ник отдела образования Александра Захарова.

Поздравляя выпускников, Владимир Ушаков отметил, 
что в Московском районе рекордное число медалистов. В 
этом году медалью награждены 106 молодых людей, из 
них пять человек удостоены не только медали, но и по-

чётного знака Правительства города «За особые успехи 
в обучении». Среди награждённых – выпускники из 28 
школ и кадетского корпуса Университета МЧС.

Многие из тех, кто получил знак, показали не только 
отличные знания в школе, но и добились внушительных 
успехов во внеурочной деятельности. Среди награждён-
ных были победители и лауреаты различных городских, 
всероссийских и даже международных конкурсов  и 
олимпиад, спортивных соревнований. 

После торжества, выпускники и их педагоги отпра-
вились на бал медалистов в Петергоф. Всего в этом году 
школы Московского района выпустили 1337 человек.

По информации портала mr-news.ru 

РЕНОВАЦИЯ
 ПО-ПИТЕРСКИ

Депутат Виталий Милонов об-
ратился к спикеру нижней палаты 
парламента Вячеславу Володину с 
просьбой поспособствовать реализа-
ции программы реновации в Санкт-
Петербурге. Соответствующее об-
ращение член фракции «Единая 
Россия» Милонов передал на минув-
шей неделе.

Как отмечает депутат, в Санкт-
Петербурге ситуация с ветхим, аварий-
ным и устаревшим фондом не менее 
тревожна, чем в Москве. Культурная 
столица является вторым городом по 
количеству пришедших в негодность 
«хрущёвок». Тысячи петербуржцев, 
без преувеличения, проживают в со-
мнительных условиях и ожидают от 
властей действий по решению данной 
проблемы.

Милонов отмечает, что активисты, 
выступающие ярыми оппонентами ре-
новации, зачастую занимаются обык-
новенным вымогательством у строи-
тельных компаний. По его мнению, 
такая нездоровая ситуация в Петер-
бурге оказывает негативное влияние и 
на московскую программу реновации – 
поджигатели гражданского неспокой-
ствия накидываются с необоснованной 
критикой на благородные планы по 
улучшению жизни москвичей.

«В связи с этим, прошу вас рассмо-
треть возможность по созданию осо-
бой комиссии, состоящей из депутатов 
Государственной Думы РФ, специ-
алистов по реновации и строителей, 
которые бы занялись решением выпол-
нения программы реновации именно 
в Санкт-Петербурге, где данная про-
блема требует самого пристального 
внимания», – говорится в обращении к 
спикеру Госдумы.

Наш город
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ГАГАРИНСКИЙкурьер

Как пройти в библиотеку

МОРЕ – ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ
29 июля исполняется 200 лет со 

дня рождения великого художника-
мариниста Ивана Константиновича 
Айвазовского. Кажется, нет такого 
человека в нашей стране, который 
бы не слышал этого имени. За свою 
жизнь он написал более 6000 картин 
и устроил около 125 персональных 
выставок. Именно Иван Айвазовский 
стал первым русским художником, 
чьи картины были представлены на 
выставке в Лувре.

Настоящее имя художника – Ованес 
Айвазян. Отец будущего мастера, Кон-
стантин (Геворг), армянин по проис-
хождению, после переезда в Феодосию 
писал фамилию на польский манер: 
«Гайвазовский». А в 1841 году худож-
ник окончательно изменил фамилию 
и официально стал Иваном Констан-
тиновичем Айвазовским.

Первые годы жизни Айвазовского 
прошли в бедности в результате разо-
рения отца. Но всё же ему удалось по-
ступить в гимназию Симферополя. 
Увлечение живописью привело его в 
стены Академии художеств Петербур-
га, в которой он учился у признанных 
мастеров. После окончания Академии 
художник много путешествовал по Ев-
ропе. В 1847 году Иван Константино-
вич стал профессором художественной 
Академии Петербурга.

Наиболее успешен Айвазовский 
был в морских пейзажах. «Море – это 
моя жизнь», – говорил художник. Иван 
Константинович часто рисовал свои 
творения по памяти, он говорил, что 
невозможно нарисовать с натуры всё 
величие моря, передать его красоту, 
всплески волн. Однако Айвазовский 
писал полотна не только на морскую 
тематику. Среди других его серий кар-
тин: кавказские, украинские пейзажи, 
армянская история, Крымская война, 
полотна на религиозную тему. 

Рисование было не единственным 
талантом Ивана Константиновича. 
Среди его увлечений была и музыка – 

художник с детства прекрасно играл 
на скрипке. Во время домашних при-
ёмов в кругу близких друзей он часто 
радовал своей игрой гостей. Говорят, 
что как-то на один из таких семейных 
концертов попал и русский компози-
тор Михаил Глинка. Ему так понра-
вились татарские мотивы, которые 
наигрывал Айвазовский, что позже он 
включил в свою оперу «Руслан и Люд-
мила» небольшой отрывок, сыгранный 
художником.

Айвазовский не был абсолютно воль-
ным художником: в 1844 году он стал 
живописцем Главного морского штаба, 
что подразумевало постоянные поездки 
к местам боевых действий с целью запе-
чатлеть успехи русского флота.

В 28 лет художник купил землю в 
Феодосии, чтобы построить дом и по-
кинуть блистательный Петербург. В 
родном городе он основал гимназию, 
библиотеку, археологический музей и 
картинную галерею. Во многом благо-
даря его усилиям здесь был проведён 
водопровод, сооружён торговый порт 
и железная дорога. Похоронен худож-
ник на местном кладбище у армянской 
церкви Сурб Саркис.

В библиотеке № 10, что на пр. Кос-
монавтов, д. 28/1, к юбилею великого 
художника-мариниста для детей было 
подготовлено интерактивное занятие 
«Сказка о море и художнике». Ребята 
приобщились к удивительному миру 
прекрасного, научились видеть красо-
ту моря, чувствовать его изменяющий-
ся характер. 

В фонде библиотеки есть замеча-
тельные книги о жизни и творчестве 
И.К. Айвазовского, причём рассчитаны 
они на совершенно разный возраст: от 
дошкольников до взрослых. Издания 
хорошо иллюстрированы и не оставят 
равнодушными ни больших, ни ма-
леньких любителей искусства. 

Мы ждём вас в нашей библиотеке, 
читайте книги и приобщайтесь к миру 
прекрасного!

Наш адрес: пр. Космонавтов, д. 28/1.
Телефон: 241-24-41.
Группа ВКонтакте: vk.com/club37816107.

Дорогие друзья, с 10 июля по 6 ав-
густа библиотека № 10 будет закрыта 
(коллективный отпуск сотрудников). 
Просим вас заранее взять и сдать необ-
ходимые книги!

С ДНЁМ РОССИИ!
Дорогие петербуржцы! От всей души поздравляю вас с Днем России! Праздник, став-

ший символом возрождения величия страны, объединяет всех нас в любви к Отечеству, 
в стремлении сохранять Россию сильной и процветающей.

Единение и сплочённость всегда являлись основой могущества нашей страны, зало-
гом её успешного развития. И сегодня, сохраняя и преумножая славные традиции на-
ших предшественников, мы с уверенностью смотрим в будущее.

Санкт-Петербург является одним из лидеров в экономике, в социальной сфере, в модер-
низации городской инфраструктуры, в развитии науки, культуры, образования, в продви-
жении передовых инновационных идей. Нас всех объединяет любовь к родному городу, 
готовность вместе плодотворно трудиться во имя процветания России и Петербурга.

Дорогие петербуржцы! В этот праздничный день желаю всем счастья, крепкого здо-
ровья, оптимизма и новых успехов в труде на благо нашей Родины!

Председатель Законодательного Собрания, Секретарь Санкт-Петербургского 
отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров 

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Дорогие петербуржцы! Уважаемые ветераны, 

жители блокадного Ленинграда!
76 лет назад началась самая страшная, крово-

пролитная война в истории человечества, кото-
рая привела к многомиллионным жертвам сре-
ди наших соотечественников, павших в боях за 
свободу и независимость Родины.

В этот день мы отдаём дань памяти всем, кто 
самоотверженно сражался с фашистскими за-

хватчиками, сложил свою голову на полях сражений, всем, кто погиб 
от голода и холода, вражеских бомб и артобстрелов, был замучен в 
фашистских концлагерях. Мы с болью и скорбью вспоминаем о по-
гибших в годы блокады ленинградцах, которые не пустили врага в 
родной город, отстояли его для будущих поколений.

Память о великом подвиге защитников Отечества всегда будет 
жить в наших сердцах!

Мы благодарны нашим дорогим ветеранам за стойкость и му-
жество, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Благо-
даря их подвигу мы имеем счастье жить и трудиться в свободной 
стране. Низкий им поклон!

Светлая память всем, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашиз-
мом! Вечная слава героям! Желаю всем ленинградцам-петер-
буржцам добра, благополучия и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного Собрания,
Секретарь Санкт-Петербургского отделения 

партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров 

22 июня в Петербурге прошли траурные мероприятия, свя-
занные с Днём памяти и скорби. В этот день состоялись тради-
ционные возложения венков и цветов на Пискарёвском мемо-
риальном кладбище, на Серафимовском кладбище, в других 
местах захоронений воинов, защитников и жителей блокадно-
го Ленинграда. Траурная церемония прошла и в Московском 
районе, на площади Победы. Отдавая дань памяти погибшим 
в годы Великой Отечественной, венки и цветы к монументу 
«Героическим защитникам Ленинграда» возложили члены 
общественных организаций округа Гагаринское и представи-
тели муниципалитета: Галина Трифонова, Анатолий Доиль-
ницын и Дмитрий Цал.

Депутаты продлили действие 
Закона о матпомощи

Депутаты Законодательного Собра-
ния Северной столицы приняли законо-
проект «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
С-Пб.», который продлевает предостав-
ление материальной помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

В соответствии с Социальным кодексом 
срок действия предоставления материаль-
ной помощи людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, заканчивался 
1 января 2018 года. Однако члены фрак-
ции «Единая Россия» сочли необходимым 
продлить его до конца 2019 года, чтобы 
поддержать малообеспеченных петер-
буржцев.

«В мои депутатские приёмные часто об-
ращаются граждане с просьбами оказать 
адресную помощь, в том числе и материаль-
ную, – рассказал депутат ЗАКСа от нашего 
округа Павел Зеленков. – По-человечески 
хочется помочь всем жителям, оказавшим-
ся в сложном положении, но не всегда за-
конодательство это позволяет. Именно по-
этому данная мера социальной поддержки 
и подобные ей, на мой взгляд, должны быть 
неотъемлемыми составляющими городско-
го Социального кодекса. Отмечу, что со-
циальная политика по-прежнему остается 
приоритетным направлением в законотвор-
ческой деятельности фракции «Единая Рос-
сия» в петербургском парламенте. Для нас 
важно выполнять взятые на себя обязатель-
ства перед гражданами в полном объёме».

Напомним, что петербуржцы имеют 
возможность обратиться за материальной 
помощью с 2006 года. В соответствии с 
действующим Законом матпомощь может 
быть предоставлена следующим категори-
ям семей: по достижении возраста 65 лет 
одним из членов семьи, в случае безрабо-
тицы трудоспособного члена семьи, при 
наличии в семье ребёнка-инвалида или не-
совершеннолетнего ребёнка. При условии, 
что среднедушевой доход семьи не превы-
шает двукратный размер прожиточного 
минимума на душу населения (в настоя-
щее время 10605,7 руб.).

Подробную информацию о порядке 
предоставления материальной помощи в 
трудной жизненной ситуации и перечне 
необходимых документов можно получить 
в городской информационно-справочной 
службе системы социальной защиты насе-
ления по рабочим дням с 9 до 17 часов по 
телефону 334-41-44.

Экстерны получат льготы
на проезд в транспорте 

Депутаты Законодательного Собра-
ния Петербурга приняли законопроект, 
внесённый фракцией «Единая Россия», с 
предложением перенести с 1 января 2018 
года на 1 сентября 2017 года сроки вступ-
ления в силу Закона, дающего право льгот-
ного проезда экстернам.

Законопроект предусматривает предо-
ставление права льготного проезда на го-
родском транспорте детям, обучающимся в 
форме семейного образования или самооб-
разования и проходящим промежуточную 
и итоговую аттестацию в образовательных 
учреждениях. Авторы законопроекта под-
чёркивают, что все учащиеся должны об-
ладать равными правами в отношении мер 
социальной поддержки.

Буква закона

МОЛОДЁЖЬ НАГРАДИЛИ ПРЕМИЕЙ
Торжественная церемония награждения 

лауреатов Молодёжной премии Московско-
го района по традиции прошла 21 июня, в 
день рождения района. В этом году награж-
дение проводилось в десятый раз.  

В 2017 году на получение премии было вы-
двинуто 45 номинантов. Кто станет лауреатом 
премии, решал Общественный совет района, 
в итоге выбрали девять человек и одну обще-
ственную организацию.

Почётную награду в номинации «В области 
образования» получила и представительница 
из округа Гагаринское – учитель русского язы-

ка и литературы школы № 543 Ксения Уткина.
Лауреатов поздравил глава администра-

ции нашего района Владимир Ушаков: «Вру-
чение Молодёжной премии – замечательная 
традиция Московского района. Мы стараем-
ся поддерживать талантливую молодёжь. За 
вами будущее. Не останавливайтесь на до-
стигнутом, стремитесь к новым победам».   

На церемонии награждения победителям 
достались дипломы и знаки лауреатов пре-
мии. А имена молодых людей будут занесены 
в книгу почёта Общественного совета района.

По информации пресс-службы 
администрации  Московского района 

Бриг «Меркурий», атакованный 
двумя турецкими кораблями. 1892 г.
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«Умеешь готовить  рыбу – женюсь!»
Что для тебя самое главное в жиз-

ни? Семья. Именно так на наш вопрос 
отвечали многие жители Гагаринско-
го. Для каждого человека это слово 
из пяти букв представляет огромную 
ценность. Ведь семья – это место, где 
начинается твоя жизнь. Это дом, в ко-
тором тебя всегда примут. Это люди, 
которые тебя любят и ждут. 

С 8 июля 2008 года в России отме-
чают День семьи, любви и верности. 
Однако история возникновения празд-
ника берет свое начало в далёком 1228 
году. Символом праздника являются 
святые князья Пётр и Феврония Му-
ромские. Эта пара при жизни стала об-
разцом любви, верности и счастья. Для 
корреспондента «ГК» Марины Товма-
сян таким образцом стала супружеская 
чета Аркадия и Любови Леплер, кото-
рые прожили 60 лет вместе. Накануне 
праздника мы побеседовали с главными 
свадебными юбилярами проспекта Кос-
монавтов и узнали, как можно сохра-
нять семью на протяжении стольких лет 
и что для этого нужно делать.

Не пора ли нам жениться?
В 1953 году Аркадий Леплер окончил 

рижское авиационное училище и был 
направлен на работу в далекий Тад-
жикистан, город Сталинабад. «Когда я 
ступил на землю Таджикистана, первая 
моя мысль была: скорей бы вернуться 
обратно в Ленинград». После расселе-
ния в общежитии местного авиагород-
ка, молодой человек с товарищем от-
правились осматривать город. Гуляя по 
центральным улицам, друзья зашли в 
столичный «Гастроном №1», который 
считался лучшим торговым центром во 
всей республике. 

– И я увидел принцессу. Но не по-
знакомился, не спросил, как зовут. Об-
ратил внимание и всё. 

На следующий день ребята пошли на 
открытую танцевальную площадку, где 
собирались люди со всего Сталинабада. И 
там Аркадий снова встретил ту же «прин-
цессу». Пригласил её на танец, спросил, 
где работает. «А мне было неудобно гово-
рить, что я стою за прилавком в Гастроно-
ме. По тем меркам стыдно было работать 
в торговле, потому что думали: все торга-
ши воруют, продают по блату продукты 
в годы дефицита», – вспоминает Любовь 

Алексеевна. Так молодые люди подружи-
лись. Ходили в театр, на танцы, в кино. 
Встречались три года. 

– Меня начальница отдела в магазине 
спрашивала: «Люба, а чего ты замуж не 
выходишь за Аркашу?» – «Так он меня 
не берёт». Он говорил: «Я на тебе ни-
когда не женюсь», ведь он был из еврей-
ской семьи, а я – русская. У меня и не 
было желания выходить замуж. Работа-
ла в магазине каждый день без выходных, 
поэтому о замужестве даже не думала. 

Аркадий пошёл в вечернюю школу, 
чтобы дальше продолжить обучение 
на единственном тогда юридическом 
отделении Сталинабадского универси-
тета. После первого семестра перевёлся 
на экономический факультет. Работал в 
аэропорту и ждал возвращения домой. 
Пришла пора уезжать в Ленинград. 

– Каждый день мы писали друг другу 
письма, которые доходили до адресата 
только через неделю. Если я не успевала 
ответить на письмо, от Аркадия при-
ходила телеграмма: «Что случилось?». 
Вот такая была любовь!

 Через некоторое время Любу за от-
личие в работе направили в Москву, 
обменяться опытом. Оттуда она попро-
силась к Аркадию в Ленинград, где про-
вела четыре дня. А через год молодой 
человек вернулся обратно в Сталинабад 
– сдать экзамены в университете и за-
брать документы с работы. Спустя ещё 
год он прислал Любе телеграмму: «Нам 
осталось на двоих 50 лет. Не пора ли 
нам жениться?». 

– Но было одно условие. Я шутливо ска-
зал: если умеешь готовить фарширован-
ную рыбу, я на тебе женюсь. В еврейской 
кухне умение фаршировать рыбу счита-
ется высшим мастерством в кулинарии. 

С милым рай и в шалаше 
Дом Аркадия после войны находил-

ся на капитальном ремонте. А пока в 
небольшой комнате подвального поме-
щения жили наши герои, мама Арка-
дия, а также брат с женой и маленькой 
дочкой. Спустя два месяца пара зареги-
стрировала свой союз в Исполкоме на 
Измайловском проспекте. Учёбу они 
заканчивали уже в Ленинграде: Арка-
дий – в институте торговли, а Люба – в 
торговом техникуме. 

Молодая жена работала в «Соловьёв-
ском» магазине № 17 на Невском про-
спекте. А муж ездил в командировки. 
Люба в отсутствие мужа обустраивала 
тогда уже собственную комнатку в доме 
№ 7 на улице Красноармейской. Из 
мебели там была только плетёная кор-
зинка, заменявшая кресло, и узкая рас-
кладушка, продолжением которой был 
большой чемодан. А потом в комму-
нальной квартире появился книжный 
шкафчик, служивший сервантом, боль-
шой шкаф для одежды и стулья.

– Мы жили не бедно и не богато. Ста-
рались по мере возможностей улучшать 
жилищные условия. Жили как все. Как 
тогда было принято. Конечно, ссорились. 
Причины были пустяковые, бытовые. Но 
бывало, доходило почти до развода. Он 
уезжал в командировку, мне всё самой 
приходилось делать. В хорошей семье 
всякое случается, без скандала не обхо-
дится, – объясняет Любовь Алексеевна.

 Однажды, во время очередной коман-
дировки мужа, Люба приобрела большой 
шкаф, который Аркадий по приезду даже 
не заметил, девушку это очень оскорби-
ло. Оказалось, что после долгой разлуки 
взгляд молодого человека был полностью 
прикован к любимой, и шкаф он попро-
сту не увидел. В 1959 году у пары родился 
сын. Супруги поставили кроватку около 
окна своей комнатки и продолжили свой 
жизненный путь, но уже втроём. Со вре-
менем они перебрались в трёхкомнатную 
квартиру на проспекте Космонавтов. Вы-
растили сына, который окончил Горный 
институт. Женили парня и даже помогли 
приобрести молодожёнам квартиру. 

– Она была очень дружна со свекро-
вью. Когда Люба на меня обижалась, и 
они с мамой объединялись, я был очень 
доволен. Пусть дружат, хоть бы и про-
тив меня, это даже лучше. Ей очень 
повезло с мужем.

 
В чём секрет крепкого брака?
– Не нужно думать о теории, как сде-

лать так, чтобы прожить вместе долго и 
счастливо. Мы никогда не задумывались, 
к чему нужно стремиться. Обязательно 
необходимо уступать, не уступишь – пой-
дешь против себя. Даже если прав, нужно 
уступить, особенно «по горячке» не лезть 
в драку. Потом можно сесть и поговорить. 
Когда два самолета летят, они попере-
менно вперед выходят. Один ведущий, 

другой – ведомый. Тоже самое в танцах, 
– с выражением умудренного в жизни 
мужа поучает Аркадий Леплер. 

По словам Аркадия Яковлевича, в их 
семье ведущая – жена. «Она – шея, я – го-
лова». А Любовь Алексеевна считает, что 
муж в доме и голова, и шея. Так и живут, 
по очереди стуча кулаком по столу и 
указывая, кто сегодня будет главным. 

– Никогда нельзя уходить из дома в 
случае ссоры, даже на один день. Раз уй-
дёшь – все развалится. Через полчаса по-
сле ссоры будешь смеяться, через два часа 
будешь думать: «Что я идиот что ли? 
Зачем уходить?». И потом, когда двое 
ругаются, каждый в споре прав по-своему.

– Ребёнок перенимает все от роди-
телей. Вы своим примером должны его 
воспитывать. Мы при сыне никогда не 
скандалили. Вы унижаете себя в его гла-
зах. Зачем он должен видеть, что между 
вами случаются неприятные моменты? 
– наставляет Любовь Алексеевна.

27 августа семье Аркадия и Любови 
Леплер исполнится 60 лет. Они прожи-
ли долгую совместную жизнь и прини-
мают это за одно из своих главных до-
стижений. Выступая против временного 
сожительства молодых людей без реги-
страции брака, они не понимают совре-
менную молодёжь. Вспоминая, как в их 
годы было стыдно, чтобы мужчина оста-
вался с ночевкой у женщины, в семье Ле-
плер справедливо отмечают изменение 
традиционных ценностей. Девушкам 
стоит задуматься об уважении к себе, а 
мужчинам – о правильном отношении 
к женскому полу. Оба супруга искренне 
не понимают, как возможно постоянно 
влюбляться и жениться всякий раз, ког-
да встречаешь новую пассию. 

Аркадий Яковлевич и Любовь Алек-
сеевна не жалеют о пройденных годах и 
вспоминают только солнечные дни своей 
жизни. Как они каждое лето ездили на 
Кавказ, в Крым или Прибалтику. Как по 
просьбе сына останавливались у прилав-
ков со сладостями и сдобными изделия-
ми. Как все вместе плавали по Волге. Это 
и было для них подлинным счастьем.

– Сейчас я уже многое не спрашиваю 
у неё, а она у меня, мы знаем, что дума-
ем одно и то же.

Марина ТОВМАСЯН

Наши люди

Уважаемые жители нашего района! Дорогие соседи! 
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности, который широко от-

мечается в России 8 июля. Этот праздник был учреждён в 2008 году. Инте-
ресно, что начинание нашло поддержку у всех традиционных религиозных 
организаций России, ведь эта идея не имеет конфессиональных границ. В 
каждой религии есть примеры семейной верности и любви. Сам праздник 
придумали жители города Мурома. Именно там покоятся мощи святых су-
пругов Петра и Февронии, покровителей брака.

Считаю, что в современных условиях  особое внимание необходимо уде-
лять пропаганде семейных ценностей, прежде всего, среди молодёжи. Ведь 
именно в семье, в общении с близкими, все мы черпаем свои силы. Семья 
– это основная ячейка любого общества и любой цивилизации. И от того, 

насколько крепкими будут наши семьи, зависит благополучие всей России.
Депутат ЗАКС Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия» Павел Зеленков

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПРИЁМНУЮ ДЕПУТАТА

По всем интересующим вопросам жители округа Гагаринское могут об-

ратиться в приёмную депутата Законодательного Собрания С-Пб. от партии 

«Единая Россия» Павла Зеленкова.
Помощники депутата ведут приём по вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 

12:00 и с 14:00 до 17:00 часов по следующим адресам:

• Московский пр., дом 129, каб. 175, телефон 388-69-52;

• пр. Космонавтов, дом 28, корп. 1 (левое крыло, 2 этаж – над аптекой), 

телефон 372-80-07.
В приёмную депутата в Законодательном Собрании вы можете обра-

титься по телефону 318-82-15 или по e-mail: zelenkov@assembly.spb.ru.
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>>> К 70-летию Великой Победы

Наши 95-летние юбиляры
Косарева Любовь Васильевна
Куприянова Лидия Корниловна
Рыкова Александра Ивановна

Наши 90-летние юбиляры
Головенькина Нина Дмитриевна
Данюлис Раиса Михайловна
Козлов Николай Иванович
Колотушкин Иван Александрович
Котова Мария Ипполитовна
Кудряшев Владимир Алексеевич
Кудряшова Нина Григорьевна
Кустова Нина Германовна
Лебедев Павел Филиппович
Лярская Люция Михайловна
Пичугина Нина Александровна
Ходорева Александра Ивановна
Яловкин Юрий Айфалович
Наши 85-летние юбиляры
Алексеева Ольга Тимофеевна
Арюпина Анфиса Владимировна
Боченина Нина Федоровна
Голикова Нина Сергеевна
Горчина Авиэтта Сергеевна
Даль Людмила Васильевна
Дорофеев Борис Васильевич
Зумбулидзе Гурам Дмитриевич
Измайлова Юлия Альфредовна
Кайнова Мария Степановна
Калайдина Эмилия Константиновна
Кипрский Юрий Александрович
Лапшина Валентина Антоновна
Лебедева Антонина Александровна
Леплер Любовь Алексеевна
Мешок Маргарита Егоровна

Мишенина Валентина Александровна

Морева Мария Ивановна
Негурей Капиталина Васильевна
Никитин Анатолий Алексеевич
Николаева Нина Александровна
Павлов Николай Николаевич
Павлова Галина Петровна
Пантелеев Евгений Матвеевич
Петров-Полярный Кирилл Михайлович
Попова Татьяна Митрофановна
Сафронова Нионнила Георгиевна
Серова Антонина Тихоновна
Скороход Нина Алексеевна
Спектор Альфред Григорьевич
Степнова Валентина Никифоровна
Тищенко Лидия Ивановна
Уляхина Роза Ивановна
Федоров Владимир Иванович
Хотянович Валентина Климентьевна
Черняк Герман Симонович
Шильникова Тамара Ивановна
Шмакова Антонина Васильевна

Наши 80-летние юбиляры
Абрамовская Валентина Павловна
Акопян Размик Рубенович
Андреев Юрий Павлович
Анученкова Галина Яковлевна
Багрова Валентина Михайловна
Баранова Тамара Егоровна
Боброва Евгения Степановна
Болотин Аркадий Ефимович
Бородина Валентина Васильевна
Булгакова Галина Леонидовна
Бушина Галина Александровна
Васильева Юлия Ивановна
Виноградова Ирина Анатольевна
Воробьева Екатерина Андреевна

Воронов Роман Николаевич
Глухова Татьяна Даниловна
Горохов Евгений Иванович
Дроздов Леонид Андреевич
Дубинина Елена Ефимовна
Дубовик Тамара Александровна
Дыбчик Милица Александровна
Емельянова Валентина Сергеевна
Зайцев Леонид Анатольевич
Зубов Юрий Александрович
Кахновский Виталий Михайлович
Киян Юлия Алексеевна
Клавцен Людмила Ивановна
Колтон Гарри Абрамович
Копилевич Камилла Ароновна
Коротков Владимир Александрович
Крыжановская Елена Кирилловна
Кудрявцева Светлана Андреевна
Курышева Елизавета Ивановна
Лаврова Маргарита Александровна
Лазарева Маргарита Анатольевна
Лапковский Эдуард Брониславович
Лебедева Галина Ивановна
Липовецкая Нина Тихоновна
Лязина Галина Владимировна
Малеева Елена Всеволодовна
Малько Иван Маркович
Мамедбекова Людмила Сергеевна
Мамлеева Валентина Владимировна
Маслова Галина Николаевна
Мелюнас Ядвига Владимировна
Моралева Людмила Михайловна
Морозова Нина Александровна
Надточиева Александра Вениаминовна
Нафтаган Иосиф Уриявич
Нечаев Владимир Константинович
Никитина Людмила Григорьевна

Николаева Людмила Дмитриевна
Новикова Ядвига Васильевна
Петухова Антонина Акимовна
Потапкина Людмила Петровна
Пузакова Юлия Сергеевна
Разумовская Белла Вениаминовна
Реутт Наталья Ивановна
Рондюк Валерий Дионисьевич
Сафиулова Сания Давлетовна
Селиванова Галина Ивановна
Скачкова Светлана Петровна
Соколова Мария Васильевна
Степанов Павел Михайлович
Стожарова Вера Алексеевна
Тимофеева Галина Николаевна
Толстая Лилия Георгиевна
Тхоржевский Виктор Иосифович
Удальцова Дина Петровна
Успенский Семен Петрович
Ушкова Елена Александровна
Филимонов Александр Рагимович
Филозова Алла Андреевна
Фирстова Юлия Васильевна
Хачатрян Александр Суренович
Чапковская Нэлли Казимировна
Шимчик Антонина Николаевна
Шипов Юрий Александрович
Широкова Ольга Андреевна
Шумкова Нина Михайловна
Щебуняева Галина Викторовна
Наши 75-летние юбиляры
Афанасьева Людмила Петровна
Афанасьева Марина Сергеевна
Безрукова Алефтина Алексеевна
Богданова Алла Федоровна
Григорьева Маргарита Борисовна
Егорова Галина Нестеровна

Ерёмина Лариса Петровна
Козлова Валентина Георгиевна
Костикова Анна Петровна
Кузнецова Людмила Дмитриевна
Кухто Надежда Александровна
Лосева Людмила Алексеевна
Майбуров Сергей Павлович
Макаров Виктор Андрианович
Мезенцева Елизавета Андреевна
Михайлов Анатолий Иванович
Михайлов Валентин Иванович
Панова Галина Дмитриевна
Панькова Нина Николаевна
Переверзева Вера Васильевна
Повыдыш Николай Николаевич
Спирина Людмила Ивановна
Уткина Алиса Захаровна
Шилова Лариса Михайловна
Наши 70-летние юбиляры
Агеев Валерий Иванович
Азарова Валерия Игоревна
Александрова Татьяна Александровна
Алексеенко Анатолий Григорьевич
Аманжолов Буде Калыкович
Арсеньев Анатолий Иванович
Баракова Зоя Ивановна
Белякова Таисия Ильинична
Боброва Валентина Васильевна
Бондаренко Виктор Федорович
Борина Татьяна Георгиевна
Боришевская Людмила Федоровна
Бохан Ирина Самсоновна
Бычков Виктор Сергеевич
Васильева Лидия Васильевна
Виноградова Нина Ивановна
Виноградова Татьяна Антоновна
Вишневецкая Елена Ивановна
Вовк Ираида Ивановна
Гаврилова Валентина Ивановна
Гаврилова Галина Григорьевна
Головкин Геннадий Константинович

Евдокимов-Ромагин Вячеслав 
Владимирович
Егорова Нина Гавриловна
Заручевский Валерий Викторович
Здрадовская Елена Михайловна
Кириенкова Галина Ивановна
Колобова Маргарита Евгеньевна
Кондратьев Николай Варламович
Кудрявцева Алла Николаевна
Куковенко Александр Петрович
Кустов Виктор Иванович
Литвих Михаил Степанович
Лупанова Лариса Сергеевна
Малаховская Лариса Леонидовна
Малышева Лидия Степановна
Матвеев Александр Никифорович
Митина Анна Васильевна
Митрофанов Александр Георгиевич
Окунь Лариса Павловна
Орлова Надежда Трофимовна
Павлова Нина Васильевна
Полковникова Валентина Алексеевна
Полторак Лариса Федоровна
Пономаренко Ирина Александровна
Прокопенко Галина Евгеньевна
Прояева Светлана Ивановна
Рааг Татьяна Андреевна
Репина Рита Николаевна
Рудыхина Лидия Алексеевна
Румянцева Татьяна Петровна
Смирнов Николай Михайлович
Соколова Светлана Ивановна
Спиридонова Надежда Ивановна
Тихонов Алексей Иванович
Тронин Александр Александрович
Фролова Людмила Ивановна
Цветкова Раиса Николаевна
Шефер Наталья Николаевна
Щегловитова Светлана Николаевна
Ястребова Лидия Михайловна

Депутаты муниципального совета МО Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих день рождения в июле 2017! 

Счастья Вам, добра и здоровья!
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П И Ш И Т Е П И С Ь М А!
Наша почта

Сегодня мы продолжаем публиковать заметки жителей и отвечать на вопросы, пришедшие в адрес 
нашей редакции. Дорогие читатели, давайте делать газету нашего округа вместе! Пишите нам пись-
ма, предлагайте своих героев и темы для публикаций, высказывайте свои мысли, задавайте вопросы, 
которые вас волнуют. Мы внимательно разберёмся в ваших просьбах, ответим на вопросы, расска-
жем о ваших проблемах и радостях всем жителям округа. 
Мы ждём ваших писем по адресу: 196244, С-Пб., Витебский пр., д. 41/1. E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU  

ОДИН ДЕНЬ В УСАДЬБЕ
Сейчас стало модно жаловаться, высказывать не-

довольство организацией нашей повседневной жиз-
ни, при том, что критикующие не предлагают кон-
кретных решений тех или иных вопросов.

Я хочу рассказать об одном счастливом дне моей 
жизни, о прекрасном настроении и впечатлениях, 
которые останутся со мной надолго. И всё это мне 
подарили работники МО Гагаринское:  глава округа 
Галина Трифонова, руководитель орготдела Вален-
тина Миронова и главный специалист Диана Шка-
рина. Но обо всём по порядку.

Муниципалы организовали бесплатную для жи-
телей экскурсию в усадьбу Марьино, которая рас-
положена в Тосненском 
районе Ленинградской 
области. Необычность 
этой экскурсии заклю-
чалась в том, что в музее 
мы могли не только по-
смотреть экспонаты, но 
и полностью погрузиться 
в атмосферу дворянского 
быта, побродить по залам 
усадьбы, посидеть на ди-
ванах и даже послушать 
разговоры попугаев, жи-
вущих в одной из комнат.

Всё было волшебным в 
этой поездке, даже само 
название усадьбы Марьино перенесло нас во време-
на дворянских поместий, когда жизнь текла плавно 
и неторопливо. Напомню, что Марьино – это родо-
вое поместье графов Строгановых и князей Голицы-
ных, которое теперь открыто для всех желающих.

Мы смогли побродить по дорожкам парка, спу-
ститься в подвалы, где заготовлены варенья и со-
ленья, а затем выпить горячего ароматного чая с 
домашним вареньем и румяными, необыкновенно 
вкусными пирожками. Мы были в старинном зале, 
за красиво сервированным столом, а подавали нам 
чай служащие усадьбы, одетые в исторические ко-
стюмы.

Наверное, многие знают, что история дворян-
ской усадьбы Марьино уходит в 18 век, когда Мария 
Яковлевна, вдова солепромышленника Григория 

Дмитриевича Строганова, приобрела несколько пу-
стошей на берегах реки Тосно. Шли десятилетия, 
менялся облик усадьбы, но каждый из владельцев 
вносил свой вклад в развитие культуры и архитек-
туры этого места. Так, Александр Сергеевич Стро-
ганов, президент Академии художеств и директор 
Публичной библиотеки, сумел разглядеть талант в 
своем крепостном Андрее Никифоровиче Ворони-
хине. И теперь мы можем видеть здание Горного ин-
ститута, интерьеры дворцов и ансамблей Стрельны, 
Павловска, Гатчины, и, конечно же, Казанский Со-
бор. Обо всём этом нам рассказывала экскурсовод, 
одетая по старинной моде.

Мы переходили из зала в зал, всё больше по-
гружаясь в атмосферу 
дворянского быта. Каж-
дый из залов поражал 
своим великолепием: 
торжественная Красная 
гостиная, изысканный 
Готический кабинет за-
ставили восхищаться 
самых искушённых экс-
курсантов. 

Не буду много рас-
сказывать об истории и 
красоте усадьбы Марьи-
но, надеюсь, что многие 
захотят увидеть всё это 
великолепие собствен-
ными глазами, но я про-

сто обязана упомянуть о Галине Георгиевне Степа-
новой – владелице усадьбы. Она подняла из руин 
дворец, привела в порядок парковую территорию, 
занялась строительством мостов и очисткой прудов, 
а также приобрела лошадей, упряжки, подобрала 
конюхов. И усадьба получила новую жизнь.

Закончился тот сказочный день, когда я и другие 
жители округа Гагаринское побывали в уютном, 
гостеприимном дворянском доме. А подарили нам 
этот день сотрудники муниципалитета. Поверьте, 
они ежедневно делают свою работу так, чтобы нам 
было комфортно и спокойно в нашем доме, на на-
шей улице.

Жительница ул. Типанова Л.А. Троицына

ОСТОРОЖНО: БОРЩЕВИК!
У нас в муниципальном округе поселилось опасное 

растение – борщевик!!! Если вы не хотите, чтобы через 
пару лет всё было в борщевике, то сейчас нужно прини-
мать меры. Он опасен тем, что, сорвав его, люди могут по-
лучить ожоги на коже. На улицах гуляют дети, пожилые 
люди, которые не знают об этом. Я видела борщевик око-
ло домов 21-23 по Витебскому пр. и на газонах  между эти-
ми домами. Если вы не примете меры, это будет чревато в 
дальнейшем ожогами и серьёзными травмами.

Это растение очень агрессивное! Ленинградская об-
ласть уже тратит миллионы рублей на уничтожение его 
и не может победить, так как вовремя не боролись (тогда 
можно было значительно меньшими финансовыми сред-
ствами свести его к нулю). Надеюсь, что это сообщение 
поможет вам принять меры.

С уважением, Светлана В. Горланова

Уважаемая Светлана 
Васильевна! Вы абсолют-
но верно поступаете, что 
бьёте тревогу и поднима-
ете эту проблему. Благо-
даря вашему обращению 
местная администрация 
МО Гагаринское пере-
дала информацию о бор-
щевике на Витебском пр. 
в «Жилкомсервис №1», 
ответственный за покос 

и уборку данной территории. Меры уже принимаются! Ком-
мунальщики удалили видимый борщевик, в том числе и корни 
растения. Кроме того, если ситуация повторится, а «Жилком-
сервис» не будет справляться, местные власти готовы сами вы-
йти на борьбу с этим вредным растением. Муниципалитет уже 
закупил гербициды для борьбы с борщевиком. 

Как нам рассказали эксперты, борщевик – растение дву-
летнее, и для борьбы с ним достаточно не допустить созре-
вания и осыпания семян. То есть, если вовремя покосить 
газон, на следующий год или через год он в этом же месте 
расти не будет. В городе на ухоженных газонах его широкое 
распространение почти невозможно. Покос производится 
три-четыре раза за сезон и даже чаще, борщевик просто не 
успеет зацвести и созреть.

Уважаемые жители Гагаринского! Будьте бдительны! Со-
общайте о замеченных местах распространения борщевика 
в «Жилкомсервис» или отдел благоустройства. Помните, по-
сле контакта с этим опасным растением при облучении солн-
цем на коже появляются пузыри по типу химического ожога, 
долго не заживающие, что особенно опасно для маленьких 
детей. Берегите себя!

Ваша редакция



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наша планета

НОВАЯ ЖИЗНЬ НЕНУ ЖНЫХ ВЕЩЕЙ
В вашем доме скопилось много не-

нужных вещей? Среди них есть не-
пригодная для носки, но когда-то 
любимая одежда? Хочется освобо-
дить шкафы, но жалко выбросить? С 
недавних пор на территории округа 
Гагаринское установили контейнеры 
для сбора одежды, которую передают 
нуждающимся, перерабатывают или 
направляют в благотворительные ор-
ганизации. Где найти эти чудо-кон-
тейнеры, что можно туда скидывать 
и куда отправляются вещи дальше, 
выяснила корреспондент «ГК» Мари-
на Товмасян. 

Отдавая одежду, 
мы спасаем жизни 

«Отдайте одежду и вещи с пользой», 
– призывает надпись на большом кон-
тейнере в ТК «Карусель» на улице Куз-
нецовской, 31. Это стационарный бак 
первого благотворительного магазина в 
России «Спасибо!». Если ваши вещи на-
ходятся в хорошем состоянии, они всё 
ещё могут кому-то послужить и даже 
стать любимым предметом гардероба – 
не раздумывайте, отправляйте их туда. 
Так же можно поступить с обувью, сум-
ками и даже книгами. 

Собранная одежда сортируется в 
благотворительном магазине «Спаси-
бо!», откуда её направляют в детские 
дома, хосписы, центры для людей с 

ограниченными возможностями и ор-
ганизации помощи бездомным. Другая 
часть вещей, среди которых встречает-
ся новая, брендовая одежда, отправля-
ется на полки магазина, где её скупают 
по низким ценам все желающие. 

Кстати, если вы решите сдать что-то 
из перечисленного, не сбрасывая это 
в контейнер, можете отнести в Центр 
приёма вещей. Так, у вас появится воз-
можность сделать покупки в магазине 
«Спасибо!» со скидкой в 10%. Здесь, по-
мимо всего прочего, вы найдёте бусы 
и браслеты, платки и бабочки, старые 

фотографии и картины и много инте-
ресного. Вырученные от продажи сред-
ства регулярно поступают на счёт таких 
благотворительных организаций, как:

• фонд «Адвита», где оказывают по-
мощь онкобольным и нуждающимся в доро-
гостоящем лечении и медикаментах;

• мини-приют «Котэ», в котором обе-
спечивают временный уход, стерилизацию 
и питание бездомным животным;

• общественное движение «Токсовские 
озёра», чья деятельность направлена на за-
щиту и создание «особо охраняемых при-
родных территорий» в Токсово.

 «По мере того, как у меня появляют-
ся лишние вещи, я оставляю их в баке. 
Когда мы только переехали, много паке-
тов сюда отправили. Одежду весеннюю 
перебирали, что-то появилось – сно-
ва опустили в контейнер. Насколько я 
знаю, это идет на благотворительность. 
А это лучше, чем если бы я просто вы-
бросила одежду. Мне с маленьким ре-
бёнком некогда куда-то её отвозить, 
пристраивать. А так, вышла и оставила, 
зная, что кому-то помогаю. Удобно!», 
– поделилась опытом жительница Гага-
ринского Ирина. 

«Лепта» или посильный вклад
Рядом с остановкой на улице Бас-

сейной, 61, располагается контейнер 
благотворительного магазина «Лепта». 
Надпись на зелёном баке сообщает: 

«Нам нужны: чистые одежда и обувь. 
Полотенца, постельное белье. Игруш-
ки, предметы декора. Сумки, предметы 
галантереи». Вещи, собранные в мага-
зине «Лепта» (ближайший находится 
на улице Свеаборгской, 7), проходят 
санитарную обработку, сортируются и 
обретают вторую жизнь в домах их но-
вых обладателей. 

Пополнить свой гардероб здесь могут 
пенсионеры, люди с инвалидностью, а 
также родители и дети из многодетных 
семей при наличии социальной карты. 
Такую оформляют прямо в магазине, 
если есть соответствующие документы, 
а именно, пенсионное удостоверение, 
справка об инвалидности и удостовере-
ние многодетной семьи. 

«Я прихожу сюда раз в месяц. Узна-
ла об этом магазине от многодетной 
«мамочки» на детской площадке. На 
младшую дочь, ей три года, постоянно 
нахожу одежду, на старшего посложнее 

найти. На пособие, которое нам выде-
ляют, в обычных магазинах мы можем 
купить только одну пару обуви. А дети-
то растут, вещи очень быстро становят-
ся малы. Мы их потом обратно сюда и 
приносим», – рассказала одинокая мама 
двоих детей Елена. По словам женщины, 
ребята всегда рады обновке и часто при-
ходят за ней в магазин вместе с мамой. 

Однако гуманитарную помощь по-
лучают не только жители Петербур-
га. Регулярно фургоны, наполненные 
одеждой, направляются в деревни 
Псковской, Ленинградской и Новгород-
ской областей. «Лепта» тесно сотрудни-
чает с фондом «Особое детство», пере-
водя пожертвования от продажи вещей 
на лечение, реабилитацию и специали-
зированное оборудование для детей с 
нарушениями развития. Лепта участву-
ет и в организации выпускных, экскур-
сионных поездок для воспитанников 
Никольского интерната в Тосненском 
районе. 

А винтажная одежда, которая попа-
дает в контейнеры, а затем в магазин 
«Лепты», и вовсе переживает вторую 
жизнь. Преобразиться и получить шанс 
сделать фотоссесию в новом образе в 
винтажном отделе магазина «Лепта» 
могут юные леди из социальных под-
ростковых клубов. При помощи стили-
стов и экспертов девочки-подростки из 
сложных семей узнают, как одеваться 
стильно без особых затрат. 

Перемолоть вещи 
сможет «Перемолка»

Контейнеры «Перемолка» отлича-
ются от остальных тем, что туда мож-
но опустить старые, потёртые вещи 
с заплатками и зацепками. Иными 
словами, те, что жалко выбросить в 
мусорный бак, но и дома хранить не 
хочется. Одежду с дефектами неудоб-
но носить, зато можно перемолоть. И 
получить из неё регенерированное во-
локно. Это вата, которую производят 
путём переработки вещей из шерсти, 
хлопчатобумажных и синтетических 
тканей, швейных отходов и лоскутков. 
Своё применение регенерированное 
волокно находит в строительстве в ка-
честве шумоизоляционного материала, 
а также при изготовлении ватных поду-
шек, матрацев, одеял, мебели, игрушек, 
спецодежды и других изделий. 

В пункте выдачи вещей «Перемол-
ка», на улице Камской, 16, одежду и 
обувь в хорошем состоянии могут полу-
чить многодетные матери, пенсионеры 
и люди с инвалидностью. А это значит, 
что в стационарные баки «Перемолка», 
которые располагаются во дворе дома 
№ 65 на проспекте Космонавтов рядом с 
корпусами 5 и 12, а также на улице Пул-
ковской, 6, у корпуса 4, можно опускать 
одежду и обувь в хорошем состоянии. 

К сожалению, не все горожане вни-
мательно читают надпись на баках, 
где говорится о том, что можно остав-
лять в контейнере. В итоге водителям, 
освобождающим баки раз в неделю, 
приходится извлекать оттуда даже то, 
что, казалось бы, не должно там нахо-
диться. Корреспонденту «ГК» предста-
вилась возможность пронаблюдать за 
разгрузкой контейнера у дома № 65 по 
Космонавтов. 

«Мы иногда отсюда достаём старые 
сотовые телефоны и прочие ненужные 
людям безделушки. Много приличных 
вещей для детей оставляют. Дети, ви-
димо, быстро растут. А когда баки взла-
мывают, меня это очень сильно удивля-
ет. Их переворачивают, трясут, ломают 
замки. И даже сложно сказать, кто это 
делает. Может быть, им просто инте-
ресно украсть вещь, которая даже не 
нужна», – поведал нам водитель газе-
ли Сергей, регулярно освобождающий 
контейнеры в разных районах. 

Не стоит забывать, что оставляя вещи 
в контейнерах, мы не только избавля-
емся от лишней одежды и обуви, но и 
помогаем тем, кто с радостью получает 
обновку в центрах выдачи. Целые, не 
перевернутые баки – гарант того, что 
ваш посыл дойдёт до адресата. 

Марина ТОВМАСЯН
Фото: Анна Алексашенко 

КАРАУЛ!
С учётом наступившего дачного 

сезона напоминаем о необходимости 
строгого соблюдения требований 
правил противопожарного режима 
на дачных и садоводческих терри-
ториях, а равно в парковых зонах и 
лесных массивах, о недопустимости 
сжигания сухой травы, веток и дру-
гого сгораемого мусора. 

Кроме этого, непотушенные ко-
стры, брошенные в сухую траву окур-
ки, неправильное поведение человека 
в лесу ведёт к природному пожару, 

способному перейти на близлежащие 
строения и постройки!   

Напоминаем вам, что при обнару-
жении пожара или признаков горения 
(задымление, запах гари, повышенная 
температура) необходимо немедлен-
но сообщить об этом по единому те-
лефону службы спасения 01 (101) или 
112 – единый номер телефона для свя-
зи (МЧС, полиция, скорая, аварийная 
служба).

ОНДПР Московского района,
СПб ГКУ ПСО ППС по Московскому району
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Выброшенная на свалку 
одежда может стать при-
чиной экологического кризи-
са уже через 40 лет. 

>>> Зелёный факт

Переработка только од-
ной футболки позволяет 
сэкономить 2100 литров 
пресной воды. 

>>> Зелёный факт

>>>  2017 год объявлен в России годом экологии 

БЕРЕГИСЬ ЭКОМОБИЛЯ!
Ежедневно в Петербурге проходит сбор у населения 

опасных отходов с помощью передвижного пункта 

приёма – «Экомобиля».
К опасным отходам относятся отработавшие лампы, 

ртутные термометры, батарейки, разрядившиеся ак-

кумуляторы и другие приборы. Вы можете также сдать 

лаки, краски, лекарства, бытовую химию, старые техни-

ческие приборы и оргтехнику.
 График стоянок «Экомобиля» в Гагаринском: 

• 3 июля с 18.00 до 19.00 на пр.Космонавтов, д.28/1;

• 9 июля с 17.30 до 18.30 у м. Звёздная (ул.Ленсовета);

• 15 июля с 13.00 до 14.00 на ул. Орджоникидзе, д.61.

Полный график работы «Экомобиля» можно узнать на 

сайте: infoeco.ru или по телефону: 325-32-61.
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ЗАГАДКИ ЛЮБИМОГО ГОРОДА 
Мы продолжаем конкурс «Я люблю тебя, Санкт-

Петербург!», где любой житель Гагаринского мо-
жет выиграть дополнительную поездку на одну 
из экскурсий от нашего муниципалитета.

Чтобы стать участником конкурса необходимо:
1. Сфотографироваться на фоне достопримеча-

тельности Петербурга (фотография должна быть 
чёткой).

2. Придумать вопрос, связанный с историей дан-
ного памятного места. 

3. Прислать на адрес эл. почты org@gagarinskoe.ru 
фотографию, ваш вопрос и правильный ответ. Кон-
курсные вопросы можно также лично принести в ор-
ганизационный отдел Местной администрации (Ви-
тебский пр., 41/1, каб. 15, тел. 378-57-76).

Сегодня мы предлагаем вам разгадать загадку на-
шей читательницы Ирины.

Вопрос: Туристский центр «Музей Мини-Город» от-
крылся 15 июня 2011 года в южной части Александров-
ского парка. Здесь представлены выполненные из гранита 
и бронзы уменьшенные ансамбли Дворцовой площади и 
Стрелки Васильевского острова, Казанский и Исаакиев-
ский соборы, Петропавловская крепость и храм Спаса на 
Крови, Адмиралтейство и Инженерный замок. Также соз-
даны две скульптурные композиции из бронзы. Первая – 
небесный покровитель Санкт-Петербурга Святой Пётр. 
А кого изобразили авторы проекта во втором скульптур-
ном ансамбле?

Призы получат как составители оригинальных во-
просов, так и те, кто первым сообщит правильный 
ответ по телефону: 378-57-76. Звонки принимаются 7 
июля с 10:00 (приз: поездка в Гатчину). Желаем удачи!

ГАГАРИНСКИЙ курьер

«Гагаринский» сканворд

Сложите буквы в выделенных клетках сканворда, 
и вы получите ключевое слово, связанное с годом экологии в России.

Сообщите ключевое слово по телефону: 378-57-76 .
Трое победителей будут награждены призами от МО Гагаринское.

Ваши звонки будут приниматься 6 июля 2017 года с 10:00.
Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №5 (109):
По горизонтали: Чувяки. Иена. Ришелье. Яссы. Пушбол. Карта. Арба. Сын. Куст. Тоди. 
Борт. Соя. "Агон". Хрящ. Пух. Ад. "Ералаш".
По вертикали: Дитятко. Чары. Вишну. Калибр. Метла. Сарду. Пастбище. Шантрапа. Обед. 
Кроха. Отгул. Ион. Ярд. Оха. Ключевое слово: «БОБЁР».

Е С Л И  Е С Т Ь  В
Будь здоров!

КАРМАНЕ ПАЧКА... 

26 июня на углу Типанова и Космо-
навтов состоялась акция против куре-
ния «Мы выбираем жизнь!». Её орга-
низовал Гагаринский муниципалитет, 
а провели подростки из нашего округа. 

Ребята из летнего трудового отряда 
спрашивали у прохожих о курении, что-
бы выяснить, у скольких людей имеется 
эта вредная привычка, а кто выбирает 
здоровый образ жизни. Всего в ходе ак-
ции было опрошено 122 человека, из них 
мужчин – 56, женщин – 66. 

В опросе участвовали люди различ-
ных возрастов: от 7 до 83 лет. Тех, кто 
рассказал о своём отношении к курению, 
условно разделили на четыре группы: до 
18 лет, 19-35 лет, 36-50 лет, 51 и старше. 

Из 13 опрошенных до 18 лет шесть 
человек признали, что курят, остальные 
семь ответили отрицательно. 

Во второй группе (19-35 лет) из 49 лю-
дей эта вредная привычка есть у 22. 

Из 28 человек возраста 36-50 нашлось 
11 курильщиков. 

Самое меньшее число курящих оказа-
лось в четвёртой группе: от 51 и старше. 
Из 32 опрошенных только семь ответили 
положительно на вопрос школьников. 

При этом 17 человек рассказали, что 
теперь собираются бросить курить.

Также во время акции подростки вру-
чили каждому прохожему антитабач-
ный календарик на следующий год и 
раздали яркие воздушные шары с деви-
зом «Мы выбираем жизнь».

«Это не просто рядовой соцопрос, а 
ещё и предложение жителям Гагарин-
ского отказаться от пагубной привыч-
ки, – поделилась мнением глава округа 
Гагаринское Галина Трифонова. – Ор-
ганизаторы заметили, взрослым зача-
стую было стыдно сознаваться, что они 
курильщики. Особенно перед детьми. 
Многих опрошенных эта акция застави-
ла задуматься, и, возможно, табачного 
дыма на нашей планете станет чуточку 
меньше».

Анастасия БОЧКАРЁВА

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ЭКСКУРСИИ
Продолжается запись на 

экскурсии ко Дню семьи, люб-
ви и верности, принять уча-
стие в которых может любой 
житель Гагаринского!

8 июля – экскурсия в Пушкин;
11 июля – Петропавловская 

крепость; 
12 июля – экскурсия «Цар-

ские забавы»; 
13 июля – экскурсия в Гатчину. 
Записаться можно по рабочим 

дням с 9.30 до 17.00 в орготделе 
МО Гагаринское по адресу: Ви-
тебский пр., 41, корп.1 (2 этаж). 
Перерыв на обед с 13.00 до 
14.00. Или по тел.: 378-57-76.

Необходимо предоставить 
сведения: Ф.И.О., дату рождения, 
домашний адрес и телефон. 

Принять участие в экскурсиях 
можно не более одного раза в год.
Количество мест ограничено!

цензура

В КОНТАКТЕ С СОСЕДЯМИ
В популярной социальной сети «ВКОНТАКТЕ» работает группа 

округа Гагаринское: www.vk.com/club_gagarinskoe

Там вы сможете прочитать новости нашего округа, познако-

миться с фотоотчётами с мероприятий муниципального обра-

зования, узнать интересную и полезную информацию о нашем 

округе и, конечно, пообщаться со своими соседями в интернете. 

Присоединяйтесь!


