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Всё лето жители Гагаринского помогали му-
ниципалам благоустраивать округ, создавая 
клумбы возле домов и превращая свои бал-

коны в оранжереи. Хозяев самых лучших зелёных 
уголков наградили 21 сентября, пригласив на засе-
дание Муниципального совета депутатов нашего 
округа на Витебском, 41, корп.1. 

Как отметила Галина Трифонова, глава Гагаринско-
го, в этом году в конкурсе клумб и балконов приняли 
участие более 20 человек. Всё лето жюри оценивало 
оригинальность палисадников, редкость растений и 
качество ухода за ними, а осенью подвело итоги.

В номинации «Лучший балкон» второе место доста-
лось Юрию Волкову и Валентине Герасименко с пр. 
Космонавтов, 38, а первое заняли супруги Виктор и Та-
тьяна Смирновы, обустроившие свой висячий сад на 
Бассейной, 69. 

Третье место за лучшую клумбу завоевали Екатерина 
Хитрова, Наталья Лунева, Наталья Васильева и их па-
лисадник на Космонавтов, 90. Первое место большин-

ством голосов получил зелёный уголок Светланы Ры-
баковой и Татьяны Соколовой с пр. Космонавтов, 19, 
корп.4, которой стал победителем и в прошлом году. 

Депутаты поблагодарили участников за труд и не-
равнодушное отношение к работе муниципалитета. 
«Мы надеемся, что вы будете привлекать своих сосе-
дей к созданию таких зелёных уголков, чтобы в следу-
ющем году наш округ стал ещё красивее», – обратилась 
к жителям Галина Трифонова. 

«Мы столкнулись с очень хорошей, доброй работой 
муниципального совета по воспитанию людей, – при-
знаётся участник конкурса Юрий Волков. – Сначала 
кажется, что это просто балконы, просто участки обла-
гороженной земли. На самом деле, всё намного глубже. 
Мы ни разу не видели, чтобы кто-то сорвал с клумбы 
цветок, что-то испортил. Всё дело в воспитательной 
работе, которая доходит до ума и сердца даже самых 
неисправимых людей». 

А САДЫ ЦВЕТУТ 
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КУДА ПОЙТИ: каждый месяц 
Гагаринское проводит для 
жителей различные конкурсы, 
праздники и фестивали. Ка-
кой по душе вам – выбирайте 
в этом номере «ГК» 

КРЕАТИВНЫЙ СВАРЩИК ИЗ 
СТРАНЫ «FE»: мы продолжаем 
рассказывать о людях, кото-
рые несут в массы не только 
искусство, но и экологичность

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗВЁЗДНУЮ: 
на Звёздной, 22, прошло от-
крытие мемориальной доски 
писателю Виктору Курочкину. 
Это первая памятная доска в 
Гагаринском
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Хозяйка маленького дома
Этот дом только для 25 человек. Здесь учатся, как правильно писать букву «А», и запоминают таблицу умножения. 
Всё новое и сложное детям объясняет молодой педагог, Марина Владимировна Тихонова. В преддверии Дня учителя и 
45-летия школы 372, что на Витебском проспекте, 73, корп.1, корреспондент «ГК» провёл несколько часов за партой.

 Подробности читайте на стр.5  >>>
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– Муниципальное об-
разование Гагаринское 
делает всё, чтобы у 
граждан было как можно 
больше возможностей 
поучаствовать в жизни 
нашего округа. Чтобы жи-
тели могли проявить себя, 
узнать что-то новое, раз-
нообразить свой досуг и, 
конечно, познакомиться 
и пообщаться со своими 
соседями.
Каждая муниципальная 
программа имеет свои 
преимущества. К приме-
ру, в рамках культурно-
массового направления 
мы проводим уличные 
гуляния, молодёжные 
флешмобы, семейные 
праздники и т.д. 
Любители спорта могут 
соревноваться в наших 
турнирах, посещать 
занятия, которые прово-
дят инструторы по месту 
жительства. А также мы 
регулярно разыгрываем 
абонементы в бассейн  
«Волна». 
Для тех, кому важно 
развиваться не только 
физически, но и духовно, 
муниципалитет устраива-
ет автобусные экскурсии, 
концерты известных арти-
стов, творческие конкур-
сы. Кроме того, у каждого 
из вас есть хорошие 
шансы выиграть билеты 
на ведущие театральные 
площадки города. 
Информацию об этих и 
многих других возмож-
ностях для жителей мы 
ежемесячно публикуем 
в газете «Гагаринский 
курьер». Читайте её вни-
мательно, будьте в курсе 
и принимайте участие в 
жизни нашего округа!

Галина Трифонова, 
глава округа 
Гагаринское 

Возле макетов с картонны-
ми машинами толпятся 
дети. В бумажных городах 

автомобилям ездить по дорогам 
необязательно – чьи-то руки воз-
ят их по крышам домов. Мамы 
и папы, несмотря на субботнее 
утро, выглядят бодрыми, не-
которые хвалятся, что знают о 
правилах дорожного движения 
всё. Когда участников начинают 
распределять по командам, все 
папы хотят быть капитанами и 
тянут руки. Мамы уводят их вы-
полнять задания.

Всего в конкурсе четыре стан-
ции: компьютерный тренажер, 
азбука дорожного движения, 
создание собственного знака 
и фигурное вождение велоси-
педа. В каждой команде по два 
человека: родитель и ребёнок, 
остальные члены семьи – группа 
поддержки. 

В кабинет с компьютерами 
взрослые заходят с опаской, 
дети – вбегают на скорости. «Да 
садись давай, тут всего лишь на 
кнопку нажать надо», – пододви-
гает маме стул дочка. На экране 

мелькают дорожные знаки, от 
участников требуется отличить 
«пешеходный переход» от «ве-
лосипедной дорожки». В дело 
вступают папы-болельщики и 
подсказывают, пока никто не 
видит. 

На станции «Азбука дорож-
ного движения» сложнее – там 
письменный тест. Участникам 
остановиться на одном вариан-
те ответа непросто: у каждого 
своё мнение.

– Папа, дай я тут второе от-
мечу!

– Нет, тут не второе, мы это в 
автошколе проходили.

– Ты уверен?
– Нет, но если что, в конкурсе 

велосипедов нагоним. 
Чтобы прокатиться на ве-

лосипедах, выстраивается 
очередь. Нужно объехать до-
рожные конусы змейкой, поло-

жить на ходу мячик в корзину и 
ускориться в конце. Проходить 
такой маршрут можно и взрос-
лым, и детям, но папы сбивают 
корзину с мячом чаще. Потом 
расстраиваются и просят ещё 
одну попытку.

Оживлённее всего в кабине-
те, где придумывают свои до-
рожные знаки. Цветные каран-
даши летают в разные стороны. 
У юных участников фантазия 
буйствует, и они командуют 

папами и мамами: подают им 
карандаши и говорят, что ри-
совать. «Наш знак называется 
«Осторожно, впереди весёлые 
птицы», – предельно серьёзно 
объясняет один из маленьких 
художников. – Он предупреж-
дает водителя, чтобы тот не 
отвлекался на птиц. А то они 
поют громко». Папы единоглас-
но поддерживают идею знака 

«Место для отдыха и рыбалки». 
Некоторые даже хлопают и ут-
верждают, что он важен не ме-
нее других. 

На награждение все возвра-
щаются весёлые, шумят. Пока 
ждут результатов, смотрят 
фокусы с исчезновением верё-
вочки. А потом ещё долго не 
отпускают фокусника. Когда 
он всё-таки уходит, всем участ-
никам и победителям вручают 
грамоты и призы. 

«Поучаствовать в этом 
празднике нам с Сашей предло-
жили в школе, – рассказывает 
победительница конкурса Яна 
Корзун. – Мы ведём активный 
образ жизни, и такие меропри-
ятия всегда дарят хорошее на-
строение. Жаль только, что не 
все родители успели покатать-
ся на велосипедах». Зато Саша, 
сын Яны, успел, причём без 
ошибок. Домой он уходит ра-
достный, как и все остальные. 
Зелёный свет горит на всех све-
тофорах.

Анастасия Бочкарёва
фото автора

ВОЖДЕНИЕ ОТ РОЖДЕНИЯ
9 сентября в центре детского творчества, что на Ленсовета, 35, наши муниципалы совместно 
с ГИБДД организовали семейный праздник «Родители-водители». Папы и мамы из округа Гагарин-
ское вместе с детьми проверили себя на знание правил дорожного движения, весело прокатились 
на велосипедах и поделились друг с другом опытом поведения на дорогах. 

Короткой строкой
Редакцию «ГК»
наградили трижды

14 сентября 2017 года в 
Доме журналиста (Не-
вский, 70)  состоялось 
торжественная церемония 
награждения победителей 
XVI Конкурса муници-
пальных и районных СМИ 
Санкт-Петербурга.
Редакция «Гагаринского 
курьера»  традиционно по-
казала на конкурсе один из 
самых высоких результатов. 
В этом году наши журнали-
сты Анастасия Бочкарёва и 
Николай Нефёдов получи-
ли призы в трёх номинаци-
ях: за цикл материалов по 
обращениям жителей, за 
публикации о выдающихся 
людях нашего округа и за 
статьи на тему спорта и 
здорового образа жизни.
Всего в конкурсе приняли 
участие 67 муниципальных 
и районных изданий.

Куда пойти?
Каждый месяц Гагарин-
ское проводит для всех 
жителей различные кон-

курсы и фестивали. Какой 
по душе вам – выбирайте 

в этом номере «ГК».

Примите участие 
в фестивале 
«Мы разные, 
но мы вместе» 

16 ноября весь мир от-
мечает международный 
день толерантности. К этой 
дате Гагаринский муници-
палитет планирует про-
вести фестиваль-конкурс 
национальных культур «Мы 
разные, но мы вместе!». 
Предполагается выступле-
ние творческих коллективов 
с песенными и танцеваль-
ными номерами народов 
мира. 
Принять участие в этом 
творческом конкурсе могут 
все желающие. Возраст 
участников неограничен! 
С условиями проведения 
мероприятия можно озна-
комится в МО Гагаринское 
по адресу: Витебский пр., 
д.41, корп.1, а также по 
телефону 378-57-76. . 

Посетите концерт 
популярных 
артистов

Муниципальное образова-
ние Гагаринское при-
глашает жителей нашего 
округа на праздничный 
концерт, посвященный Дню 
Народного единства. 
Вечер с участием популяр-
ных исполнителей пройдёт 
11 ноября в 14:00 в Доме 
Молодёжи (Новоизмайлов-
ский проспект, д. 48).
Заявки на получение 
билетов принимаются в 
Местной администрации с 
3 октября года по телефо-
нам: 378-57-76, 378-53-47, 
379-95-00 (с 10:00 до 17:00, 
обед с 13:00 до 14:00).

Выигрывайте 
билеты в театр

Стартовал театральный 
сезон, и мы возобновляем 
конкурс «Мой любимый те-
атр». Каждый месяц в газе-
те публикуются различные 
задания, выполняя которые, 
вы сможете выиграть биле-
ты на театральные площад-
ки Петербурга.
В этот раз первые дозвонив-
шийся и правильно ответив-
шие на вопросы пойдут в 
театр им А.П. Акимова на 
спектакль «Игроки», кото-
рый состоится 21 октября. 

Внимание, вопросы!
   1.   В октябре 1672 года 

по приказу царя Алексея 
Михайловича был дан пер-
вый театральный спектакль 
на русском языке. Длитель-
ность его была 10 часов, и 
шёл он без антракта. Где 
произошло открытие пер-
вого придворного театра, и 
как назывался спектакль?

   2.   Кто был драматур-
гом и постановщиком 
этого спектакля?

   3.   За первый спектакль, 
так понравившийся царю, 
драматург получил «40 
соболей во 100 рублев, да 
пару в восемь рублем». 
А как царь отблагодарил 
актёров спектакля?

Ваши ответы мы будем при-
нимать 11 октября с 10:00 
по телефону: 378-57-76.
Успейте первыми – количе-
ство билетов ограничено.
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В солнечном кабинете по-
рядок и уют. Через кру-
жевные занавески про-

биваются редкие осенние лучи. 
Большие цветы в горшках, на 
полках детские поделки, а на 
стенах таблицы с формулами. 
Она тихо заходит в класс, по-
правляет неровно стоящие 
стульчики и поднимает с пола 
пластилин, разбросанный деть-
ми на уроке технологии. Хруп-
кая, осторожная, она как будто 
боится отвлечь детей от лепки 
машинок, пальм и обезьян. 

– Это вам! – девочка протяги-
вает учительнице стеклянную 
банку, на которой разноцветным 
пластилином неровно вылепле-
но: «Марина Владимировна». 

Марина Тихонова в 372 школе 
уже 20 лет. Семь лет в качестве 
учителя, остальные годы – уче-
ница и практикант. В годы учёбы 
она вела экскурсии в школьном 
музее и участвовала во всех воз-
можных мероприятиях. В школу 
всегда хотелось вернуться: на 
каникулах скучала по учителям, 
концертам и стенгазетам. После 
11 класса наша героиня поступи-
ла в педагогический колледж, а 
сразу после его окончания стала 
учителем начальных классов.  

– Это воля судьбы, наверное, 
– робко улыбается Марина Влади-
мировна. – Я сюда возвращалась 
всю практику. А когда я в очеред-
ной раз пришла к своим учителям 
поделиться успехами, они пред-
ложили мне работу. Через месяц 
после выпуска я уже стала учите-
лем. Поначалу работать с теми, 
кто меня учил, было даже страш-
но. Я не могла им ни слова ска-
зать – это же учитель! Мне иногда 
до сих пор не по себе. Но сейчас 
уже спокойнее, коллеги мне всег-
да помогают, подсказывают, как 
сделать правильно.

После уроков Марина Тихо-
нова репетирует танцы, песни 
и стихи со старшими ребятами. 
По совместительству педагог-ор-
ганизатор, по вечерам она поёт с 
учениками под гитару песни Виз-
бора, а на выходных выезжает с 
детьми за город на экскурсии и 
мастер-классы. Шутит, что всё 
это появилось не на пустом ме-
сте. В семье она не первая: тётя 
– учитель начальных классов, 
вторая тётя – педагог-организа-
тор, мама долгое время работала 
воспитателем в детском саду.

– Я будто совместила в себе 
сразу несколько своих родствен-
ников. А образцом для подража-
ния была моя первая учительни-
ца. Образ учителя взят от неё. И 
профессия учителя – это хобби, 
всё своё свободное и не свобод-
ное время я посвящаю этому делу, 
по-другому здесь никак. Либо ты 
целиком отдаёшься, либо про-
фессия тебя не принимает.

За семь лет работы в школе 
Марина Владимировна уже вы-
пустила один класс, сейчас го-
товятся к средней школе её ны-
нешние третьеклассники. «Чем 
больше отдаёшь, тем больше и 
получаешь» – правило, которому 

молодой педагог следует на сво-
их уроках. Негативные эмоции 
она научилась прятать, а пози-
тивными, наоборот, делиться. 
Учиться у детей чему-то новому 
– тоже часть работы. 

– Первый выпуск научил меня 
писать левой рукой. У меня из 25 
человек было пять левшей. Я по-
нимала, что им сложно учиться, 
и решила поддержать их своим 
примером. Узнала все тонкости и 
стала писать левой. Ещё тот класс 
научил меня отстраняться от 
проблем. Ты должен приходить 
в школу совершенно чистым от 
своих неурядиц. А сегодняшние 
ребята учат меня аккуратности. 
Одни перфекционисты собра-
лись! Они всё делают настолько 
кропотливо, что удивляешься 
порой, как только у таких малень-
ких хватает усидчивости.

Большие портфели компани-
ями убегают из класса, громко 
прощаясь. А добрые светлые гла-
за провожают их, спрашивая, всё 
ли было понятно на уроке. 

– Кажется, что мне до сих пор 
14 лет. Недавно выезжали на 
мастер-класс с педагогами. При-
шлось долго ждать автобуса, и мы 
все дружно качались на качелях 
целых полчаса, пока он не подъе-
хал. Я думаю, что это внутреннее 
ощущение детскости и помогает 
мне в работе, – рассуждает Мари-
на Владимировна. 

Коридоры школы пустеют. 
Становится тихо, только где-то 
хлопают двери. В кабинете на 
третьем этаже тонкие пальцы 
расставляют по полкам пласти-
линовые поделки. А через кру-
жевные занавески вновь проби-
ваются лучи осеннего солнца.

Анна Кружалова
фото автора

Детям-сиротам и
работникам спортшкол
предоставят соцподдержку

Фракция «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании 
Петербурга в первом чтении 
поддержала законопроект гу-
бернатора о внесении изме-
нений в Социальный кодекс, 
касающихся дополнительных 
гарантий по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 
«Законопроект вводит допол-
нительные меры поддержки 
студентам в возрасте от 18 
до 23 лет, которые получают 
среднее и высшее профес-
сиональное образование, и 
в период обучения потеряли 
единственного или обоих 
родителей. Он фактически 
приравнивает таких молодых 
людей к категории лиц из 
числа детей-сирот. Студент, 
потерявший родителей, будет 
вынужден оставить учебу и 
заняться неквалифицирован-
ным трудом. А город в этом 
случае потеряет специ-
алиста. В такой ситуации 
поддержка со стороны 
государства крайне важна. 
Нам нужно дать таким сту-
дентам гарантии льгот, чтобы 
они могли окончить колледж 
или техникум и устроиться 
работать по специальности. 
Наши поправки дают допол-
нительные меры социальной 
поддержки: от предоставле-
ния бесплатного проезда и 
сохранения социальной сти-
пендии до выплаты «подъем-
ных» по окончании обучения», 
- прокомментировал законо-
проект председатель ЗакСа 
Вячеслав Макаров.
Кроме того, фракция «Еди-
ная Россия» поддержала 
проект закона о внесении 
изменений в Социальный 
кодекс, направленных на 
сохранение дополнительных 
мер соцподдержки отдель-
ным категориям работников 
государственных бюджетных 
учреждений физкультурно-
спортивной направленности, 
которые обеспечивают под-
готовку спортивного резерва 
в Санкт-Петербурге.
По словам Вячеслава Ма-
карова, этот закон позволит 
получать сотрудникам спор-
тшкол те же льготы и выплаты, 
что и педагогам образова-
тельных учреждений.
«Законопроект направлен 
на сохранение мер со-
циальной поддержки для 
работников государственных 
спортивных школ, входящих в 
систему подготовки спортив-
ного резерва. В связи с не-
давней реформой тренеры, 
инструкторы, преподава-
тели, методисты указанных 
учебных заведений утрати-
ли статус педагогических 
работников, дающий право 
на ряд социальных выплат и 
других мер дополнительной 
социальной защиты. При 
этом размер их средней 
заработной платы ниже, чем 
у работников образования и 
здравоохранения.
Считаю такое положение дел 
несправедливым. Тренеры, 
инструкторы школ спортивно-
го резерва выполняют очень 
серьезную и ответственную 
работу. В их задачи входит не 
только физическая подготов-
ка юных спортсменов, но и их 
воспитание. Принятый законо-
проект на городском уровне 
предоставляет сотрудникам 
спортивных школ те же льготы 
и выплаты, что и педагогам 
образовательных учрежде-
ний. Такой шаг полностью со-
гласуется с нашей политикой 
поддержки массового спор-
та и спорта высоких достиже-
ний», - сказал Макаров.

Буква закона

В преддверии Дня учителя и 45-летия школы 372, что на Витебском проспек-
те, 73, корп.1, корреспондент «ГК» побеседовал с педагогом начальных классов 
и выпускницей этой же школы Мариной Владимировной Тихоновой.

ХОЗЯЙКА МАЛЕНЬКОГО ДОМА

Викторина
Ныряйте
за призами!

Сегодня мы продолжаем 
серию викторин, где лю-
бой житель Гагаринского 
может выиграть абоне-
менты в бассейн.

Предлагаем вам ответить 
на три вопроса, сообщив 
ответы в наш организаци-
онный отдел по телефону: 
378-57-76.

  1. Какие международ-
ные водные соревнова-
ния состоялись в Крыму в 
августе 2017 года (впервые 
в истории России)?

  2. Спортсмены из каких 
стран приняли участие в 
этих соревнованиях?

  3. Кто из российских 
спортсменов стал призё-
ром этих соревнований?

Ваши звонки будут при-
ниматься 18 октября 2017 
года с 11:00 до 17:00. Побе-
дители получат абонемен-
ты в бассейн «Волна» (Мо-
сковский пр., д.150, корпус 
2) или на занятия фитнесом 
(на выбор) в ноябре-дека-
бре (8 занятий).

Количество призов 
ограничено!

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

5 октября – день учителя
Дорогие учителя! От всей души 
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!
В этот день мы чествуем само-
отверженных людей, которые 
посвятили себя благородному 
делу – обучению и воспитанию 
будущего поколения.
Профессия учителя требует 
особых душевных качеств, в 
её основе лежит созидатель-
ный труд, любовь к делу и к 
своим ученикам. Ежедневно 
с высочайшей самоотдачей и 
неравнодушием вы передаёте 
им не только необходимые 
знания и навыки, но и учите до-
бру и честности, воспитываете 
в духе патриотизма и любви к 
России, отдаёте частицу своего 
сердца.
Сегодня петербургская пе-
дагогическая школа продол-
жает занимать лидирующие 
позиции, являясь флагманом 
отечественного образования. 
Город делает всё для того, 
чтобы труд учителя оценивался 
по достоинству.
Уважаемые педагоги!
От вашего неустанного труда 
зависит будущее Санкт-
Петербурга и России. Спасибо 
вам за то, что из года в год вы 
преданно служите своему делу.
В этот праздничный день желаю 
всем учителям крепкого здоро-
вья, благополучия, оптимизма и 
новых успехов в благородном 
труде!
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КРЕАТИВНЫЙ СВАРЩИК

У Дмитрия Митрофанова особый взгляд на мир. В подшипнике он видит крылья, в частях автомобильного генера-
тора – зубы. Стабильной зарплате он предпочёл ресайкл арт. Вот уже три года он занимается созданием новых 
вещей из отработавших шестерёнок, механизмов и просто металлолома. Этим летом его работы поражали 
взгляды жителей Гагаринского на выставке в библиотеке на улице Типанова, 29. Прямо оттуда наш корреспондент 
отправился в мастерскую Дмитрия в Левашово, чтобы побольше разузнать о необычном авторе и его искусстве.

Повсюду поют птицы, 
где-то у соседей кричит 
петух, а вдалеке про-

езжает электричка. Здесь, на 
природе, Дмитрию работается 
легче. Только частые дожди не-
много напрягают. В его мастер-
ской царит вечный творческий 

беспорядок. Среди произве-
дений Дмитрия Митрофанова 
особое место занимает «Чужой» 
– опасный пришелец и фанта-
стический герой ужастиков. 
Впервые он столкнулся с ним на 
страницах книги, теперь дела-
ет его статую на заказ. Впереди 
ещё немало работы, далеко не 
все детали встали на места, но 
монстр уже поразительно напо-
минает себя. 

А началось всё с ненужной гру-
ды запчастей и фотографии же-
лезного кота в интернете. Захо-
телось повторить – сделал собаку. 
Она ещё очень долго простояла 
дома, пока не приглянулась хо-
зяйке настоящих, живых псов. 
Теперь Дмитрий тоже шутя зовёт 
себя заводчиком. Собак у него 
уже семь. Последняя даже умеет 

открывать рот, если нажать на 
хвост. Ещё одна, ярко-баклажано-
вого цвета, нашла своё пристани-
ще в музее «Восстания машин». 

Для своей деятельности у ма-
стера есть и собственное назва-
ние: «Раньше я был инженером, 
а теперь креативный сварщик. 

Есть сварщики-профессионалы, 
которые варят трубы аргоном. 
А я любитель. У меня может 
быть косо-криво, швы не такие, 
но зато есть выдумка». 

Наш герой признаётся, что на 
некоторые ранние работы ему 
стыдно смотреть. Поменялись 
способы обработки, использу-
ется другой металл, но меньше 
всего изменений в собственных 
критериях качества. «Первая 
собака вообще была ужасная, 
электродами сваренная – монстр, 
– утверждает Дмитрий. – А после 
интерьерных работ, которые тре-
буют качества и красоты, я стал 
обрабатывать аккуратнее, без 
заметных швов. Первое время 
хотелось сделать больше всего и 
выставить, чтобы народ увидел. 
Сейчас уже иное отношение». 

Начинает накрапывать дождь. 
Дмитрий поспешно накрывает 
«Чужого» и спешит в дом. Его 
он тоже строил сам. На помощь 
пришли отец и брат. «Они тоже 
технические», – гордо признает-
ся ресайкл-мастер и показывает 
на скамейку – очередной резуль-
тат совместного творчества. 
Отец легко обращается с токар-
ным станком, а брат работает 
по дереву.  Жена в этих делах не 
разбирается, но всё равно поддер-
живает. Только мама переживает. 
«Говорит, что раньше хоть в офи-
се сидел, а теперь весь грязный, 
в железках, в мусоре копаюсь», – 
ёжится наш герой и поправляет 
вылезающую из-под ворота свите-
ра майку. На улице прохладно. 

Но дождь быстро заканчивает-
ся, и погреться на солнышке вы-
бегает собака Моня. Их у него две. 
Есть еще и кот. Дмитрий бережно 
поднимает его и с гордостью со-
общает – Кеша. Кот сурово огля-
дывается, но не вырывается. Ря-
дом с котом мордочка, сделанная 
из железа. Это тоже творение рук 
мастера – эксперимент с плазомо-
резом. 

На скамейке под крышей сто-
ит большая и угрожающая лампа 
– рыба-удильщик, как всегда из 
запчастей. Через неделю её дол-
жен забрать заказчик. Дмитрий 
признаётся, что пока работы по-
купают не так часто, и он ещё не 
вышел на такой же заработок, как 
в офисе. Но наш герой не опуска-
ет руки. Смотрит тренинги, ак-
тивно рекламируется в интерне-
те, участвует в выставках. «Я даже 
не могу определить конкретного 
покупателя. Потому что цените-
ли такого творчества могут быть 
очень разными. И домохозяйки, 
и бизнесмены, и мужчины на 
джипах, и какие-то мамочки», –
рассуждает креативный сварщик.  

Дмитрий стягивает с «Чужо-
го» клеёнку и обходит его кругом. 
Впереди ещё немало работы. А 
лишние детали уже пошли на ма-
ленького морского конька. Над 
ним тоже предстоит сегодня по-
трудиться. «Это возможность 
превзойти себя, – говорит он, 
полируя кисть статуи. – Хочется, 
наверное, как и любому мужчине 
достичь чего-то невозможного 
и вообще показать себя, превы-
сить. Хочется победить!»

Дарья Климовская
фото автора

– Ресайкл арт – это новая жизнь для 
отслуживших запчастей, железяк, которые 
бы иначе уехали в металлолом, а здесь из 

них получаются новые вещи. Кто-то творит в 
пластике, кто-то в дереве, а я – в железе.  

Не только здоровье,
но и сила духа

В сентябре на базе межвузовского студенческого 
городка состоялся юношеский турнир по дзюдо на 
Кубок «Центра физической культуры, спорта и здо-
ровья Московского района». Турнир был организован 
Северо-Западным Фондом развития дзюдо, самбо и 
боевых единоборств при поддержке депутата Зако-
нодательного Собрания от округа Гагаринское Пав-
ла Зеленкова (фракция «Единая Россия»), а также 
общественных деятелей и именитых спортсменов. 
«Все мероприятия нашего Фонда входят в категорию 
социально-ориентированных детско-юношеских 
спортивных соревнований и мастер-классов. Вместе 
мы делаем одно большое дело: даем возмож-
ность реализоваться спортивно одарённым детям и 
юношам, а также проявить свой тренерский талант 

наставникам. Кроме того, крайне важно, чтобы дети 
выбирали здоровый образ жизни, наша общая за-
дача – им в этом помочь», – отмечает председатель 
правления Фонда развития дзюдо Валерий Муравьев. 
По словам депутата ЗакСа Павла Зеленкова, раз-
витие физической культуры и спорта является одним 
из приоритетных направлений социальной политики, 
реализуемой законодательной и исполнительной 
властью Санкт-Петербурга. «Мы стараемся делать 
многое для развития всех видов спорта, в том числе 
дзюдо. И мне приятно видеть, как после каждого 
крупного состязания растёт число мальчишек и 
девчонок, желающих посвятить себя этому благо-
родному виду спорта. Ведь занятия дзюдо не только 
укрепляют физическое здоровье, но и воспитывают 
силу духа», – рассказал депутат.  Кроме того, парла-
ментарий лично вручил награды победителям. 
Всего в соревнованиях приняли участие более 300 
юных дзюдоистов из семи регионов страны. 

Наша афиша

В библиотеке на
Типанова, 29, проходит
выставка Виктора
Макова «MONSTERskaya»

Художник-скульптор, гримёр 
из Петербурга Виктор Маков 
создаёт скульптуры известных 
персонажей и фантастических 
существ собственного дизай-
на. Его увлечение монстрами 
началось еще в далеком дет-
стве, когда старший брат смо-
трел фильмы ужасов. Виктору 
было всего четыре года, когда 
он нарисовал своего первого 
монстра. Теперь же у мастера 
есть своя студия, множество 
проектов и идей. 
На выставке представлены как 
ранние работы скульптора, так 
и самые последние его творе-
ния – от брелоков и магнитов 
до масок и бюстов. Выставка 
продлится до 7 октября.

«КИНОсреды» 
в библиотеке

Уважаемые любители кино! 
В октябре мы продолжим 
видеосалон "КИНОсреда", в ко-
тором расскажем о процессе 
съемок и создании фильмов, 
интересных фактах, курьезных 
случаях, актерских составах. 
За кадром в октябре: 
04.10 в 18:00 - "Игра престолов" 
(18+);
11.10 в 18:00 - "Я, робот" (12+); 
18.10 в 18:00 - "Последний Лав-
крафт: Реликт Ктулху" (18+). 
 
Организатор: Библиотека №1 

Адрес: ул. Типанова, д. 29
Телефон: +7 812 242 32 03

Вход свободный

Ищите Экомобиль
Ежедневно в Петербурге прохо-
дит сбор у населения опасных 
отходов с помощью Экомобиля.
К опасным отходам относятся 
отработавшие лампы, ртутные 
термометры, батарейки, ак-
кумуляторы и другие приборы. 
Вы можете также сдать лаки, 
краски, лекарства, бытовую 
химию и оргтехнику.
График стоянок Экомобиля 
в Гагаринском: 
• 5 и 18 октября с 18:00 до 19:00 
на ул. Благодатная д.51;
• 8 октября с 17:30 до 18:30 у м. 
Звёздная (ул. Ленсовета);
• 5 и 16 октября с 19:30 до 20:30 
на ул. Алтайская д.14-18.
Полный график работы Экомо-
биля по Петербургу смотрите 
на сайте: infoeco.ru 

ИЗ СТРАНЫ «FE»
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Обращайтесь 
в приёмную Милонова

В МО Гагаринское организован 
регулярный прием жителей по-
мощником депутата Госдумы 
РФ Виталия Милонова (фрак-
ция «Единая Россия»).
Ближайшие даты приёма по-
мощника: 12 и 19 октября  с 
11:00 до 13:00. 
Адрес: Витебский проспект,
д.41, корп.1, 2 этаж, каб.14.
А 30 октября с 13:00 до 15:00 
Виталий Милонов проведёт лич-
ный прием жителей по адресу: 
ул.Победы, д.8. Предвари-
тельная запись по телефону: 
379-92-57.

В муниципалитете 
работает юрист по ТСЖ

Уважаемые жители округа 
Гагаринское! 
В октябре 2017 года в помеще-
нии Муниципального совета 
МО Гагаринское по адресу: 
Витебский пр., 41/1, будет про-
водиться бесплатное консуль-
тирование и содействие граж-
данам по вопросам создания 
товариществ собственников 
жилья, советов многоквартир-
ных домов, формирования 
земельных участков, на которых 
расположены многоквартир-
ные дома.   
Профессиональный юрист 
ведёт приём по четвергам (2-й, 
3-й и 4-й четверг месяца) с 
16.00 до 18.00.

Адвокаты приглашают
на приём 

В муниципальном образовании 
Гагаринское ведут бесплатный 
приём (устное консультирова-
ние) адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга.
Приём проводится каждую 
среду с 15.30 до 17.30 по адре-
су: Витебский пр., д. 41/1.
Обратившимся за бесплатной 
юридической помощью при 
себе необходимо иметь па-
спорт, а для льготных категорий 
граждан: паспорт и документ, 
подтверждающий право на 
предоставление льгот (напри-
мер: ветеранское удостовере-
ние, пенсионное удостовере-
ние, справку об инвалидности, 
направление из социальных 
служб).

Идёт приём

Цветы на балконе – 
любовь в доме 
«90% этого сада – заслуга 

жены, а я только помогаю, под-
держиваю», –рассказывает за 
чаем Юрий Васильевич Волков 
(обладатель серебряной награ-
ды в номинации «Цветущий 
балкон» – прим. ред.). Пока 
сама хозяйка – Валентина Фё-
доровна Герасименко отсутству-
ет, «презентовать» цветник на 
балконе доверено ему. И пусть 
названий всех цветов не запом-
нить, но семейными историями 
он делится с удовольствием. 

Этот балкон зацвел два года 
назад. Тогда решили сделать 
место для отдыха и подать при-
мер соседям. «С трудом, но лёд 
тронулся – стали появляться 
последователи», – улыбается хо-
зяин. «Материально не каждый 

может позволить себе такое. 
И у меня есть идея: пусть боль-
шие магазины не выбрасывают 
с прилавков растения, которые 
уже не выглядят «товарным об-
разом», а отдают местным са-
доводам и муниципалитету», – 
предлагает наш герой.  

Однако цветы в этом доме – 
не только отрада для глаз, но и 
залог крепких отношений. «В 
несчастливой семье не будет 
красивого балкона, ведь для это-
го нужно прилагать достаточно 
заботы, любви и терпения», – 
уверен Юрий Васильевич. 

Наступает октябрь, и бал-
кон пустеет, но здесь уже по-
заботились о зимнем саде, на-
полнив комнаты цветами. Они 
продолжают оберегать уют 
этой пары даже в холода. А там 
снова весна…

Ботанический парадиз
Маки, васильки, аж 17 сортов 

флоксов, колокольчики, голу-
бые ландыши, папоротники и 
миндаль – в этом году знамени-
тый цветник на Космонавтов 
19, корпус 4, продолжил благо-
ухать и разрастаться. За ним по-
прежнему заботливо ухаживают 
местные садовницы – Светлана 
Рыбакова, Татьяна Соколова, а 
также Валентина Тихомирова. 

Несмотря на все усилия, ко-
торые прикладывают женщи-
ны, они отнюдь не стремятся 
к победе в конкурсе, признава-
ясь, что главное для них – вдох-
новить соседей по округу Гага-
ринское разбивать сады у дома, 
заразить своим трудолюбием и 
фантазией.

Анастасия Арашкевичуте
фото автора

Розовые флоксы 
для семьи Тришкиных 

В нашем округе живёт замечательная семья – Тамара 
Ильинична и Алексей Дмитриевич Тришкины. Это очень 

дружная и любознательная пара. Тамара Ильинична 
и Алексей Дмитриевич часто ходят в театры, музеи, 
на различные творческие встречи, участвуют в са-
модеятельных спектаклях, играют на фортепиано 
и поют дуэтом. Они вместе в любви и согласии 
прожили 52 года, и даже, как сами рассказывают 
с улыбкой, ни разу за это время не поссорились. 
А в июле этого года исполнилось 20 лет, как они 
обвенчались в Церкви.

Тамара Ильинична по профессии учитель, матема-
тик, методист высшей категории, Отличник народ-

ного просвещения, ветеран труда. Много лет препо-
давала в школах нашего города, а также в техникуме и в 

морском колледже.

Алексей Дмитриевич работал инженером отдела технического обучения на Се-
верном заводе. Позже окончил Педагогический институт им. А.И. Герцена  и тоже, 
как и супруга, стал преподавателем. Работал старшим учителем географии и 
трудового обучения в знаменитой 536 школе им. Т.И. Гончаровой. Школьники очень 
полюбили знающего и душевного педагога.
Тамара Ильинична и Алексей Дмитриевич обожают природу и цветы. Особенно им 
нравится садик у дома № 19, корпус 4, на проспекте Космонавтов. 
Это действительно очень красивый и интересный палисадник. В нём много раз-
личных растений с табличками, на которых написаны их названия. Как в настоящем 
Ботаническом саду. Есть даже весёлые таблички-путеводители на русском и ан-
глийском языках.  В садике существует и специальная баночка с разными пожела-
ниями. И каждый посетитель может достать из неё весёлое и мудрое напутствие.
Этот сад – победитель «Зелёного конкурса» нашего муниципалитета. Создали 
этот замечательный кусочек живой природы Светлана Рыбакова и Татьяна Соко-
лова. А в честь дружной семьи Тришкиных они посадили розовые флоксы. Рядом 
с клумбой с флоксами красуется табличка с надписью: «Эти цветы посажены для 
хороших и добрых людей – Тамары и Алексея».
Вот такие замечательные люди живут  рядом с нами и украшают нашу жизнь! 

Татьяна Рущина, житель дома 19 на пр. Космонавтов

ЦВЕТОЧНАЯ ТРАДИЦИЯ
>>>  К году экологии в России

Минувшее лето не особо радовало погожими деньками, однако для некоторых цветоводов Гагаринского 
участие в конкурсе «Лучший зелёный уголок» стало традицией, которой не смогли помешать ни ливни, ни 
холодные ветра. Сегодня мы подведём итоги нашего конкурса, расскажем о его победителях – палисаднике на 
Космонавтов, 19, корп.4 – а также узнаем, почему цветущий балкон ведёт к благополучию в семье.

 Из новшеств у Юрия Волкова – блестящая вертушка как яркий декор и за-
щита от птиц-хулиганов. Из планов – засадить все «пустые» уголки. Хотя и 
сейчас горшки с петуньями и бархатцами окружают балкон повсюду.

«Казалось бы, немужское дело – ухаживать за цветами. Но это приносит 
огромное удовольствие. А то, что делать приятно, благотворно сказывает-
ся на здоровье и в какой-то степени продлевает молодость».

Аллея вдоль участка давно стала местом для променада прохожих. 
Лариса из Белоруссии и внук Николка заглянули в любимый сад на не-
большую экскурсию.

Наконец в этом году осуществилась идея превратить участок в насто-
ящий ботанический сад. У каждого растения будет своя фирменная 
табличка с названием и легендой. Сейчас их изготовлено почти 70.

Такие послания и «сюрпризы» 
ручной работы встречают гостей 
по всему саду.
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Наши 95-летние юбиляры
Васильева Таисия Васильевна
Козлова Прасковья Николаевна
Неделько Зинаида Васильевна
Филиппова Мария Александровна

Наши 90-летние юбиляры
Аквилева Галина Илларионовна
Барвиш Владимир Давидович
Беляева София Николаевна
Бучнева Таисия Михайловна
Другакова Лидия Максимовна
Красильникова Мария Михайловна
Кузьмичева Нина Ивановна
Лыкова Зинаида Ивановна
Мазитова Фарида Салахитдиновна
Манурина Екатерина Васильевна
Мельниченко Зоя Поликарповна
Пилецкая Ядвига Николаевна
Пожарская Антонина Ильинична
Савина Нина Ивановна
Терещенко Екатерина Андреевна
Трошкова Тамара Емельяновна

Наши 85-летние юбиляры
Акименко Петр Егорович
Афанасьева Алевтина Николаевна
Берман Людмила Филипповна
Бородина Галина Николаевна
Васильев Дмитрий Васильевич
Викторова Зоя Александровна

Данилова Валерия Гурьевна
Иванов Юрий Николаевич
Кириллова Любовь Федоровна
Коваленко Нина Николаевна
Кузнецова Вилора Федоровна
Лавыгина Тамара Ивановна
Лепп Людмила Сергеевна
Майорова Раиса Ивановна
Меева Минера Сабировна
Мельницкая Тамара Николаевна
Михайлов Константин Иванович
Морозов Владимир Васильевич
Мочкина Раиса Зиновьевна
Мухамедшина Рауза Нигматулловна
Науменко Зоя Васильевна
Панченко Николай Иванович
Поддубная Галина Евгеньевна
Поддубный Владимир Иванович
Салова Валентина Михайловна
Серова Евгения Захаровна
Скороходова Ирина Васильевна
Тарасов Геннадий Васильевич
Тимофеева Маргарита Николаевна
Трифоненко Галина Николаевна
Федорова Анастасия Никитична
Чепков Федор Тихонович
Чикалов Юрий Петрович
Школьникова Рахиль Абрамовна
Ягупова Валентина Ивановна

Наши 80-летние юбиляры
Автушенко Лариса Александровна
Алфимова Маргарита Николаевна
Андреев Евгений Николаевич
Андреева Лариса Васильевна
Батуро Ирина Леонидовна
Бедова Лилия Михайловна
Беззубова Валентина Петровна
Валова Татьяна Федоровна
Васильева Галина Альфонсовна
Васильева Лариса Александровна
Виноградова Людмила Архиповна
Воронцов Станислав Николаевич
Гавлина Анна Иосифовна
Горюнова Маргарита Васильевна
Григорьев Николай Васильевич
Гриневич Галина Васильевна
Грязнова Римма Петровна
Долгополова Тамара Николаевна
Дюдюкина Валентина Григорьевна
Ефремов Петр Алексеевич
Зотова Алла Андреевна
Иванова Нина Ивановна
Игнатович Валентина Михайловна
Илькаева Татьяна Николаевна
Капустина Жанна Анатольевна
Карандашев Кир Пантелеймонович
Карпухина Нинель Константиновна
Козлова Валентина Алексеевна
Корыстов Владимир Иванович
Кочерова Антонина Николаевна

Кравцова Людмила Николаевна
Кудрина Евгения Александровна
Лазарев Анатолий Николаевич
Лобачева Лидия Васильевна
Луговая Мария Григорьевна
Мальцева Елизавета Михайловна
Мерлин Вениамин Михайлович
Метлинская Валентина Георгиевна
Микульская Нина Кузьминична
Мясникова Инна Кузьминична
Нелезина Валентина Александровна
Неродо Валентина Григорьевна
Никитина Тамара Яковлевна
Орлова Людмила Иосифовна
Орницан Галина Ивановна
Певень Надежда Николаевна
Петращук Прасковья Федоровна
Пикалев Вениамин Александрович
Пушилова Зинаида Арташесовна
Репальд Маргарита Константиновна
Ровнов Александр Сергеевич
Рыбина Лидия Сергеевна
Сальмус Галина Николаевна
Свинолобова Людмила Борисовна
Семинеева Раиса Петровна
Смирнов Алексей Константинович
Смолякова Галина Тимофеевна
Соловьева Валентина Васильевна
Сорокина Милита Иогановна
Соскова Тамара Михайловна
Сотка Альберт Альфонсович

Стоянова Галина Игоревна
Ступина Мира Михайловна
Судницын Вячеслав Егорович
Сузанская Нина Николаевна
Тараканова Галина Петровна
Токарева Земфира Петровна
Устабаш Софья Константиновна
Филиппова Галина Ивановна
Фокина Элеонора Ивановна
Фомичев Авелий Григорьевич
Ходаковский Станислав Васильевич
Цвинтарный Вадим Яковлевич
Чернякова Изабелла Ильинична
Чукавин Михаил Павлович
Шилова Инна Владимировна
Якушенкова Неля Григорьевна
Яценко Эмилия Семеновна

Наши 75-летние юбиляры
Воронин Владимир Сергеевич
Заболотная Инна Георгиевна
Загайнова Элеонора Максовна
Окунь Валерий Аркадьевич
Полтавская Людмила Андреевна
Рытова Александра Федоровна
Тайхман Александр Григорьевич

Наши 70-летние юбиляры
Андреев Валерий Владимирович
Антонова Станислава Петровна
Бехтерева Татьяна Михайловна
Бондаренко Ирина Владимировна
Брыль Татьяна Федоровна
Бутылина Татьяна Сергеевна
Владимиров Александр Михайлович
Власенкова Лидия Сергеевна
Гаврилов Владимир Иванович

Герасимова Нина Дмитриевна
Горелова Ольга Ивановна
Дараган Тамара Владимировна
Дедов Всеволод Евгеньевич
Жуковский Анатолий Сергеевич
Зайцева Надежда Ивановна
Ивахненко Татьяна Ивановна
Ившукова Зоя Леонидовна
Ковалева Надежда Алексеевна
Круглов Владимир Федорович
Кузьмина Елена Михайловна
Лебедева Ирина ВикторовНА
Марченко Галина Николаевна
Миролюбова Галина Филипповна
Мичурина Елена Витальевна
Могутина Елена Михайловна
Ометов Борис Николаевич
Павлова Наталия Ивановна
Пинелис Ольга Константиновна
Попко Наталья Владимировна
Попова Тамара Александровна
Пурцен Ирина Рудольфовна
Ромашев Александр Николаевич
Росицкая Людмила Александровна
Румянцева Галина Павловна
Садыхова Роза Салмановна
Сеничева Тамара Ивановна
Соловьева Надежда Григорьевна
Тятькина Елена Сергеевна
Федорова Галина Александровна
Хохлова Евгения Георгиевна
Ченак Эльвира Григорьевна
Шапиро Бэлла Бенционовна
Юлгушева Лариса Александровна

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

Счастья вам, добра и здоровья!

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗВЁЗДНУЮ
В преддверии Дня памяти жертв блокады на Звёздной, 22, прошло открытие мемориальной доски писателю, 
автору известной повести «На войне как на войне» Виктору Курочкину. В церемонии приняли участие близкие 
автора, петербургские писатели и школьники из Московского района.

Этот дом на Звёздной уто-
пает в зелени. Во дворе 
собираются ученики 

356 школы, жильцы дома, про-
хожие. Осторожно облокотив-
шись об ограду, держа в руках 
гвоздики и хризантемы, они 
тихо ждут начала церемонии. 

– Мы сегодня первый раз 
услышали о Курочкине. Я обя-
зательно прочитаю его прозу. 
Пусть военная тема останется 
лишь в искусстве, а войны никог-
да не будет, – рассуждает десяти-
классница Катя Харитонова.

Появляется вдова автора, Га-
лина Нестерова-Курочкина. На 
груди у неё георгиевская лен-
точка. В этом доме она живёт 
уже 50 лет. С мужем прожила 
всего девять.

Звучат «Журавли». Рядом со 
зрителями стеной встаёт дождь. 
Галина Ефимовна осторожно 
снимает белое полотно с мемо-
риальной доски. Надпись гла-
сит: «В этом доме жил и работал 
с 1967 по 1976 годы писатель-
фронтовик, автор повести «На 
войне как на войне» Виктор 
Александрович Курочкин». 

Инициатором открытия до-
ски выступил морской литера-
турно-художественный фонд 
имени Виктора Конецкого. Ад-
министрация Московского рай-
она поддержала эту идею, и спу-
стя год проект был реализован.

– На нашей территории не-
сколько лет проживал, я счи-
таю, великий человек, – обра-
тился к зрителям заместитель 
главы МО Гагаринское Анато-
лий Доильницын. – Это первая 
мемориальная доска, которая 
появилась в нашем муниципаль-
ном округе. Здорово, что сегод-
ня здесь находятся не только 
родные Виктора Курочкина и 
его коллеги по писательско-
му цеху, но и молодые ребята, 
школьники. Именно они будут 
дальше передавать память о 
знаменитом писателе, который 
был нашим соседом.

Виктор Курочкин родился на 
тверской земле, но войну встре-
тил в Ленинграде. Пережил 
блокадную зиму 1941-42 годов, 
работал на военных заводах. 
Весной 1942 писателя в состо-
янии тяжелейшей дистрофии 
эвакуировали в Ярославскую 
область, но через два месяца он 
ушёл в военное училище. Его се-
рьёзно ранило зимой 1945 года, 
во время форсирования реки 
Одер. После войны он получил 
юридическое образование, по-
том окончил литературный ин-
ститут в Москве.  

– Послевоенные писатели 

стайкой влетели в литературу. 
Конецкий, Голявкин, Пикуль, 
Битов и Курочкин, – рассказы-
вает Татьяна Валентиновна, 
вдова писателя Виктора Конец-
кого, близкого друга Виктора 
Курочкина. – Все они призна-
вали первенство Виктора Алек-
сандровича. Этому способство-
вал фронтовой опыт, который 
у него был. Он хотел рассказать 
правду о той войне, которую он 
знал и видел, которая была его.

В 1969 году в центре Ленин-
града Виктор Курочкин увидел 
афишу только что вышедшего 
фильма «Ссора в Лукашах» и 
заплакал. Милиция подобрала 
плачущего «не на месте» гражда-
нина. Курочкин пытался объяс-
нить, что именно он автор филь-
ма, но ему не поверили. После 
этого писатель перенёс инсульт. 
Сказались побои в отделении, 
фронтовые ранения, сложности 
вхождения в литературу. 

 – Мне удалось видеть Курочки-
на живым, – рассказывает петер-
бургский писатель Валерий По-
пов. – Он уже был болен, не мог 
говорить, но не думал сдаваться, 
ввязывался в любой спор, его же-
сты, гримасы, мычания чаще дей-
ствовали сильнее, чем слова.

Дождь проходит. К зрителям 
скромно выходит Галина Несте-
рова-Курочкина.

– Он интересовался людьми. 
У него был какой-то объёмный 
взгляд. Вот смотришь на чело-
века – видишь его с одной сто-
роны, а Курочкин видел сразу 
всего человека, его суть. Для 
барельефа мы взяли его пор-
трет в молодости, каким он вер-
нулся с войны. Только на этой 
фотографии он не улыбается, 
а вообще он был очень улыбчи-
вым. О своей популярности не 

заботился и относился к ней со-
вершенно спокойно. Никогда 
не кичился, не задирал нос, но, 
если кто-то называл себя писа-
телем и писал плохо, он мог всё 
сказать прямо в глаза. Я свой 
долг выполнила: хотела, чтобы 
на нашем доме был его портрет. 
И когда установили эту доску, 
спала совершенно спокойно, я 
теперь чувствую, что не одна. 
Он вернулся.

Анна Кружалова
фото автора

Что почитать?
Книги писателя
Курочкина:

"Заколоченный дом" 
(1958) 

"На войне как на войне" 
(1965)

"Железный дождь" 
(1967)

"Осиновый край" 
(1969)

"Короткое детство" 
(1970)
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ПИШИТЕ ПИСЬМА
Сегодня мы продолжаем публиковать заметки жителей и отвечать на вопросы, при-
шедшие в адрес нашей редакции. Дорогие читатели, давайте делать газету нашего 
округа вместе! Пишите нам письма, предлагайте своих героев и темы для публика-
ций, высказывайте свои мысли, задавайте вопросы, которые вас волнуют. 
Мы внимательно разберёмся в ваших просьбах, ответим на вопросы, расскажем о 
ваших проблемах и радостях всем жителям округа. 
Мы ждём ваших писем по адресу: 196244, С-Пб., Витебский пр., д. 41/1. 
E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU  

Наша дата

2017 – год Гражданской 
Обороны России

Ровно 85 лет назад, 4 октября 1932 
года Совет Народных Комиссаров 
СССР утвердил Положение о Мест-
ной Противовоздушной Обороне 
(МПВО), с которого и началось 
создание системы Гражданской 
обороны страны. С тех пор граж-
данская оборона прошла несколь-
ко этапов своего развития. Впервые 
месяцы войны в формирования 
МПВО было привлечено почти всё 
трудоспособное население стра-
ны. К весне 1942 года практически 
каждый второй житель станы был 
обучен действиям в условиях воз-
можного нападения противника.
МПВО сыграла неоценимую роль 
в ходе Великой Отечественной, 
значительно сократив потери 
мирного населения и предотвратив 
разрушения объектов народного 
хозяйства. Защищая население 
от налётов вражеской авиации 
и артиллерийских обстрелов, 
личный состав медико-санитарных, 
аварийно-восстановительных и 
противопожарных служб трудился, 
постоянно рискуя своей жизнью. 
Велась борьба с зажигательными 
бомбами, оказывалась помощь 
раненым и пострадавшим под 
обломками зданий. Всего за годы 
Великой Отечественной войны 
формированиями МПВО было 
обезврежено более 400 тыс. ави-
абомб и 3,5 млн. артиллерийских 
боеприпасов.
15 июля 1961 г. Постановлением 
Совета Министров СССР мест-
ная противовоздушная оборона 
преобразована в гражданскую 
оборону. Систему общегосудар-
ственных оборонных мероприятий, 
проводимых в мирное и военное 
время в целях защиты населения 
и объектов народного хозяйства от 
ядерного, химического и бакте-
риологического оружия, а также в 
целях проведения спасательных и 
неотложных аварийно-восстанови-
тельных работ в очагах возможного 
массового поражения.
В наше время, когда усложняют-
ся технологические процессы, 
на производстве применяется 
всё больше сильнодействующих 
ядовитых веществ, легковоспла-
меняющихся жидкостей, когда про-
исходят катастрофы и стихийные 
бедствия, значительно возросла 
социально-экономическая значи-
мость гражданской обороны.
Уроки чернобыльской катастрофы 
и других чрезвычайных ситуаций 
указали на необходимость прове-
дения целого комплекса меропри-
ятий по приведению гражданской 
обороны в соответствие с социаль-
но-экономическими преобразо-
ваниями, проводимыми в стране. 
Она становится самостоятельным 
ведомством в структуре исполни-
тельной власти. Государственный 
комитет по чрезвычайным ситуаци-
ям получает статус Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.
Все это, естественно, не могло не 
отразиться на состоянии совре-
менной гражданской обороны и 
перспективах ее развития. Силы 
гражданской обороны, существу-
ющие с прошлого века, сохранены 
по сегодняшний день и представля-
ют собой современные спасатель-
ные центры, а также организации 
гражданской обороны, научно-ис-
следовательские институты, учеб-
ные заведения и территориальные 
органы МЧС России по субъектам 
Российской Федерации.
Как и прежде, среди приоритетов 
гражданской обороны, в первую 
очередь, остаётся обеспечение 
безопасности населения. А пожар-
но-спасательные подразделения, 
оперативные службы, отвечающие 
за безопасность граждан, продол-
жают работать в режиме постоян-
ной боевой готовности.
Успешно развивается система 
оповещения населения, которая 
представляет собой сеть инфор-
мационных центров, светодиодных 
экранов, плазменных панелей и 
устройств типа «бегущая строка». 
Они устанавливаются на улицах и 
пунктах информирования и опове-
щения населения в местах массо-
вого пребывания людей - торговых 
комплексах, стадионах, учебных 
заведениях, дворцах спорта и др.

Территориальный отдел 
Московского района                                                               

управления гражданской защиты
ГУ МЧС России по СПб.

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Московского района» приглашает 
женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, 
сохранивших или частично утративших способ-
ность к самообслуживанию, в течение 30 дней 
отдохнуть в Отделении временного проживания 
граждан пожилого возраста.
Помещения отделения рассчитаны на круглосу-
точное единовременное проживание 10 человек 
в благоустроенных двухместных комнатах. К 
услугам проживающих оборудованы: столовая, 
уютные помещения для отдыха, библиотека. 
Предоставляется четырёхразовое горячее рацио-
нальное питание.

Отделение предоставляет следующие услуги:
Социально-бытовые:
• предоставление и смена постельного белья;
• помощь в проведении гигиенических процедур;
• обеспечение питанием;
• помощь в приёме пищи;
• сопровождение на прогулке и другие.

Социально-медицинские:
• наблюдение за состоянием здоровья (измере-
ние температуры тела, определение артериаль-
ного давления и др.);
• обеспечение приёма лекарственных средств в 
соответствии с назначением врача;
• организация и проведение лечебно-оздорови-
тельных мероприятий.
Социально-психологические, социально-право-
вые, социально-педагогические и другие услуги:
• оказание психопрофилактической помощи, 
психологические тренинги;
• социально-психологический патронаж;
• организация и проведение занятий в кружках 
различной направленности;
• организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий.

Для признания гражданина нуждающимся в со-
циальном обслуживании в стационарной форме 
временного проживания необходимо предоста-
вить следующие документы:

- личное заявление;        - СНИЛС;
- документ, удостоверяющий личность;
- справку из медицинского учреждения по месту 
жительства об отсутствии противопоказаний к 
предоставлению социальных услуг в форме вре-
менного проживания;
- флюорографию (срок давности – не более 1 
года);
- полис обязательного медицинского страхования;
- справку о регистрации (Форма № 9).
Оплата зависит от перечня и количества выбран-
ных услуг, в соответствии с действующим законо-
дательством.
Приём граждан: ежедневно по рабочим дням с 
09.00 до 18.00 (пятница – с 09.00 до 17.00 , обед с 
13.00 до 14.00).
Отделение расположено по адресу: Витебский 
пр., д. 59, корп. 1, лит. А, каб.107.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону: 621-21-14, или по электрон-
ной почте «КЦСОН Московского района»: 
kcson-mosk@yandex.ru .                               

Комплексный центр приглашает пенсионеров

Ко Дню пожилого 
человека
Жизнь идёт вперёд. Молодые 

взрослеют, старики стареют. Как 
раньше пели: «Молодым везде 
у нас дорога». А о том, что ста-
рикам у нас почёт, каждый день 
своими делами напоминает Гла-
ва округа Гагаринское Галина 
Фёдоровна Трифонова. В своей 
работе она уделяет большое вни-
мание людям пожилого возрас-
та. Для них организованы раз-
нообразные экскурсии. Юристы 
муниципалитета проводят бес-
платные консультации. Не забы-
вают и о досуге пожилых людей, 
старается скрасить нам жизнь. 

Мы обращались к Галине Фё-
доровне с просьбой проложить 
дорожку к нашей поликлинике, 
не утопать по пути в грязи. Были 
даны обещания, которые она 
выполнила: асфальтированная 
дорожка появилась. От всех жи-
вущих рядом – большое спасибо! 

Много лет Трифонова нахо-
дится у руля нашего округа. Она 
знает, когда и кого нужно поздра-
вить с днём рождения, как нужно 
отмечать День снятия блокады. 
Она приложила много усилий, 
чтобы к 70-летию Победы была 

выпущена книга воспоминаний 
жителей, посвящённая блокад-
ным дням. А дальше вышли вто-
рой и третий тома этой книги. 
Было собрано множество под-
линных рассказов о блокадных 
днях, проводились встречи с 
теми, кто пережил 900-дневную 
осаду. Это правильно, ведь в 
округе Гагаринское живёт очень 
много блокадников.

Ни одно праздничное со-
бытие не проходит без участия 
Главы округа. Силами пожилых 
людей проводятся концерты, в 
помещении нашего клуба люди 
военных лет встречаются, об-
мениваются мнениями, расска-
зывают о своей жизни. Они чув-
ствуют, что жизни их прожита 
не зря.

Мы уверены, что и в даль-
нейшем Галина Фёдоровна и 
коллектив её сотрудников будет 
стараться делать всё для людей, 
которые защищали нашу Родину 
на всех этапах своей жизни, для 
тех, кто сегодня передаёт свой 
опыт молодому поколению.

Счастья вам всем и доброго 
здоровья!

Житель округа Гагаринское
Додифа Владимировна Кох

Спасибо за концерт!
От всей души хочу поблаго-

дарить администрацию Москов-
ского района, депутата Зако-
нодательного Собрания Павла 
Геннадьевича Зеленкова и руко-
водство округа Гагаринское за 
замечательный праздничный 
концерт, посвящённый Между-
народному дню пожилых лю-
дей «ПОКА ВЫ МОЛОДЫ ДУ-
ШОЙ!», который состоялся 15 
сентября в ДК им. А.М. Горького.

Понравилось всё: и духовой 
оркестр «Виват, Петербург!», 
встречавший гостей у входа, и 
ансамбль казачьей песни «Раз-
дольная станица», поющий и 
пляшущий в фойе, и мобильная 
фотостудия для всех желающих 
сделать фотоснимок на память.

Хочется отметить и весь кол-
лектив театра «Петербургская 
оперетта», показавший ветера-
нам нашего района представле-
ние «Свадьба в Малиновке».

После спектакля зрители 
очень долго аплодировали арти-
стам и не спешили расходиться. 
Спасибо за этот незабываемый 
вечер!!!

Татьяна Александровна Рущина, 
житель пр. Космонавтов   

1 октября – 
Международный
день пожилых людей 

В Дорогие ленинградцы-петер-
буржцы!
В этот день мы обращаемся со 
словами благодарности и бес-
конечного уважения к старше-
му поколению. Вы – фундамент 
нашего общества, хранители 
бесценного опыта и великих 
традиций российского народа. 
Ваш характер закалялся в 
тяжелейших испытаниях войны, 
блокады, нелегких лет восста-
новления народного хозяйства. 
Благодаря вашим титаниче-
ским усилиям наша страна 
стала сильной и уважаемой во 
всем мире, вышла на передо-
вые рубежи науки и техники. 
Весь ваш жизненный путь – это 
яркий пример трудолюбия и 
беззаветной любви к Родине. 
Спасибо за то, что вы сегодня 
рядом с нами.  Мы преклоня-
емся перед вашим мужеством 
и силой духа. Мы восхищаемся 
вашим оптимизмом, жизнелю-
бием, активной гражданской 
позицией и стараемся во всем 
брать с вас пример. 
От имени депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга желаю вам креп-
кого здоровья, мира и добра, 
душевного тепла, домашнего 
уюта и долголетия!
 
Председатель Законодательно-
го Собрания, Секретарь Санкт-
Петербургского регионального 

отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслав Макаров

Работает приёмная 
Павла ЗЕЛЕНКОВА

По всем интересующим во-
просам жители округа Гага-
ринское могут обратиться в 
приёмную депутата Законо-
дательного собрания Санкт-
Петербурга от партии «Единая 
Россия» Павла Зеленкова.
Помощники депутата про-
водят консультации по втор-
никам, средам и четвергам 
с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 
17:00 по адресам:
• Московский пр., д. 129, каб. 
175, тел. 388-69-52;
• пр. Космонавтов, д. 28/1 (2 
этаж, над аптекой), тел. 372-80-07.
В приёмную вы можете обра-
титься по телефону: 318-82-15, 
или по адресу электронной по-
чты: zelenkov@assembly.spb.ru.

Событие

Куда пойти?
Приглашаем в интернет-путешествие 
«Годы для победы не помеха…»
5 октября в 11:00 

Участники мероприятия познакомятся с подборкой 
информационных ресурсов для старшего поколе-
ния, а именно комплексными центрами соцобслу-
живания, общественными организациями ветеранов 
и блокадников, полезной информацией о пенсиях, 
страницами для дачников и начинающих садоводов, 
навигатором по питанию, моде и иным сферам 
жизни, включая социальные сети. Вход свободный!
Место проведения: Библиотека на Типанова, 29
Телефон для справок: +7 812 242 32 03
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Муниципалитет проводит экскурсии 
для людей с инвалидностью

В декабре 2017 года в рамках мероприятий, посвящённых 
международному Дню инвалида, муниципальное образова-
ние Гагаринское планирует проведение ряда бесплатных 
автобусных экскурсий, в том числе:

• автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу с посе-
щением Юсуповского дворца.

• автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу с посе-
щением Меньшиковского дворца.

• автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу с посе-
щением Дворца Шувалова (наб. реки Фонтанки, 21) 

Запись на экскурсии будет производиться с 24 октября 2017 
года с 9:30 в организационном отделе Местной администра-
ции 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 следу-
ющие сведения и документы: Ф.И.О. (полностью), дату рож-
дениу, домашний адрес, телефон. При себе обязательно 
иметь паспорт гражданина РФ и справку об инвалидности.

Жители муниципального образования, участвовавшие в ав-
тобусных экскурсиях в текущем календарном году, в списки 
на экскурсии не включаются (распоряжение Местной адми-
нистрации МО Гагаринское).

Количество мест на каждую экскурсию ограничено.

РАЗНОЦВЕТНЫЙ ОКРАС
12 сентября ученики 372 и 543 школ отправились в эколого-биологический центр «Крестовский остров». Там 
они узнали, в какую часть тела был ранен Пушкин, научились делать свой лимонад и пообщались с питоном. 
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Дизайн – Ксения Клёнова. 
Фото на обложке – Анна Кружалова.

Творческий 
семейный конкурс
«Весёлые снеговики»

Уважаемые дети и взрослые!
Новый год не за горами! С за-
миранием сердца дети ждут 
наступления праздника, прихо-
да Деда Мороза и Снегурочки. 
Спешите участвовать в твор-
ческом семейном конкурсе, 
который организовывают для 
Вас Местная администрация 
муниципального образования 
Гагаринское совместно с 
библиотекой №1 Московского 
района (ул. Типанова, 29).
Авторы лучших работ полу-
чат новогодний подарок! А 
доставит его вашему ребёнку 
в преддверии Нового года 
самые настоящие Дед Мороз 
и Снегурочка (абсолютно бес-
платно!). Возраст детей, при-
нимающих участие в конкурсе, 
от 3 до 14 лет.

Условия конкурса таковы:
  1. Изготовить вместе с детьми 

объемную фигуру снеговика из 
различных материалов, в любой 
технике, любого размера.

  2. Запечатлеть на фотогра-
фии процесс семейного твор-
чества и отправить вместе с 
заявкой в произвольной форме 
по адресу: org@gagarinskoe.ru 

  3. Снеговик должен быть на 
устойчивой подставке.

  4. Работа должна быть под-
писана.

  5. Работы принимаются 
в Местной администрации 
(Витебский пр., 41/1, каб.15, 
тел. 378-57-76) до 15 ноября 2017 
года с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00.
Критерии оценки: аккурат-
ность, эстетичность, творческий 
подход, безопасность.

Сектор-приз

В путь-дорогу

По пути на Крестовский остров экс-
курсовод рассказывает ребятам 
про Питер. Кто-то смотрит в окно 

на знакомые дома, а кто-то спит втихаря. 
Автобус едет через самый центр, поэтому 
все слушают про Петра I, Эрмитаж и небес-
ную линию Петербурга.

– Ребята, сейчас мы с вами движемся 
по каналу Грибоедова, – сообщает экскур-
совод. – Кто знает, в честь кого он так на-
зван?

– В честь грибов! – смеются школьники. 
Больше всего им нравится слушать про 

15 тысяч платьев Елизаветы Петровны и 
считать, сколько ресторанов в городе. В 
центре большие пробки, поэтому ехать 
приходится долго.

От прибывшего автобуса до экоцентра 
нет тропинки – школьники шагают через 
газон. В здании повсюду растения, в аква-
риуме сидит рак. Четвероклассников фо-
тографируют на фоне зарослей, а потом 
ведут слушать про пищевые красители. 

Стеклянные баночки, стоящие на сто-
лах, дети начинают трогать сразу, как 
только заходят в кабинет. Но им велят си-
деть спокойно. 

– Ребята, давайте мы с вами подумаем, 
от чего зависит здоровье человека, – пред-
лагает преподаватель. – На 50 процентов 
от образа жизни. А ещё от чего?

– От того, будем ли мы подвергать себя 
опасности или нет.

– Какой опасности?
– Ну, пить холодную воду из-под крана, 

например.
Но по ходу разговора выясняется, что 

наполовину здоровье зависит от генети-
ки, окружающей среды, экономики и ме-
дицины. 

– Зима, Чёрная речка, – вкрадчиво на-
чинает преподаватель. – Кто с кем стре-
лялся?

– Дантес! – почти хором кричит четвёр-
тый класс.

– А ещё кто?
– Александр Пушкин.
– И куда был ранен Пушкин?
– В голову!
– В руку!
– В ногу!
– В глаз!
Новость о том, что Пушкин был ранен 

в живот и современная медицина смогла 
бы его спасти, ребят ошарашивает. Чтобы 
отвлечься, они опять открывают баночки, 
которые нельзя трогать. Но их уверяют, 
что всему своё время, и начинают расска-
зывать о вреде сосисок и кока-колы. После 
того, как ученики узнают, что на завтрак 
нельзя есть жиры, но можно есть шоко-
лад, преподаватель разрешает открыть 
баночки. 

Лимонад делать совсем не трудно: на-
лить воды, добавить сахар, размешать 
его, а потом капнуть краситель и арома-
тизатор. Но, несмотря на всю простоту, 
школьникам всё равно объясняют, как 
пользоваться пипеткой. У того, кто не 
смог определиться с цветом красителя, 
лимонады получаются красно-зелёные, но 
это им даже нравится. Разрешено дегусти-
ровать только по одной ложке – дети, ко-
нечно, дегустируют всё. 

После лимонадов ребят ведут в зоопарк. 
Пахнет там поспецифичнее, некоторые 
зажимают носы, но потом привыкают. По-
пугаи кричат громко, дети пытаются их 
перекричать. Над каким-то мохнатым гры-
зуном, отмокающим в тазу, ученики смеют-
ся и уходят смотреть енотов. 

На втором этаже зоопарка террариум. 
Змей никто не боится: рассматривают 
большого разноцветного питона через 
толстое стекло долго и сосредоточенно. 
Скучающая игуана с недовольным видом 
уползает в угол.

– А почему рядом с питоном клетка с 
морскими свинками? – интересуются са-

мые любопытные.
– Просто их больше некуда поместить, 

– отвечает экскурсовод.
– Или потому что так проще кормить 

ими питона? – недоверчиво посматрива-
ют на змею дети. 

На такую провокацию им не отвечают. 
После зоопарка учитель опять ведёт 

своих подопечных фотографироваться и 
раздаёт булочки. А они прощаются с чере-
пахами, питоном, попугаями и морскими 
свинками и, прихватив куртки, выбегают 
на улицу. Мохнатый грызун всё ещё отмо-
кает в тазу.

 
Анастасия Бочкарёва

фото автора


