
Мы уже привыкли к тому, что в фильмах часто по-
казывают сцены с драками, головокружительными 
трюками, погонями и стрельбой… А ведь, кажется, 
что еще совсем недавно, в 90-х годах, мальчишки по 
всей стране, прильнув к экранам телевизоров, заво-
рожено смотрели на то, как художественно дерутся 
герои их любимых боевиков. Ребятам нравилось и то, 
как выглядят борцы, какие у них мускулы и строй-
ные фигуры, и как они двигаются во время боевых 
схваток. Они мечтали быть такими же ловкими и 
сильными, как, например, Чак Норрис, Брюс Ли или 
Жан-Клод Ван Дамм. Их фильмы многих ребят заста-
вили стройными рядами идти в спортклубы и в залы 
единоборств. В первую очередь, это было, конечно, 
каратэ. Сказать по правде, такая пропаганда была не 
по силам даже министерству спорта! В это самое вре-
мя в 1995 году в школе №536 пр. (Космонавтов 20/4) 
открылся один из первых в нашем округе каратэ-
клубов «Единоборец». 
Его основателем и бессменным руководителем вот уже 
почти 20 лет является Алексей НАЛИМОВ. Сегодня 
Алексей Владимирович - Мастер боевых искусств, чет-
вёртый Дан каратэ, исполнительный директор по спор-
ту Международной Лиги Боевых Искусств (МЛБИ), ди-
ректор Федерации стилевого каратэ Санкт-Петербурга, 
судья международной категории WUKF. За время су-
ществования клуба ему удалось превратить обычный 
школьный кружок в серьезную секцию боевого искус-
ства. Каждый ребенок, который сюда приходит тре-
нироваться, может найти для себя то, что ему нужно. 
Кто-то становится сильнее, увереннее, кто-то научится 
защищать себя, а кто-то всерьез увлекается спортом и 

становится настоящим чемпионом…
Каратэ является старинным искусством ведения руко-
пашного боя, пришедшим к нам из Японии, с острова 
Окинава. Название «каратэ» в дословном переводе с 
японского означает «пустая рука». Однако, с учетом того 
значения, которое слово «тэ» имело в окинавском диа-
лекте, более правильным является перевод «искусство 
боя без оружия» или «рукопашный бой». В отличие от 
других единоборств Японии, например, джиу-джитсу 
или дзюдо, которые предполагают борьбу, проведение 
разного рода бросков, удерживающих захватов и уду-
шающих приемов, в каратэ степень непосредственного 
контакта между участниками схватки минимальна, а 
для сокрушения противника используются точно наце-
ленные мощные удары руками и ногами, наносимые в 
уязвимые точки человеческого тела.
Каратэ по праву считается одним из базовых японских 
боевых искусств. Годы развития потребовались для того, 
чтобы оно стало не только высокоэффективным сред-
ством защиты, но и спортивной дисциплиной, дарящей 
наслаждение энтузиастам во всём мире. В настоящее 
время насчитывается множество разных школ каратэ, 
в которых отличаются правила ведения боя, набор до-
пустимых приемов и базовые техники. Поэтому стили 
преподавания в учебных заведениях тоже различны. 
На занятиях в клубе «Единоборец» ребята изучают тра-
диционный стиль каратэ Шотокан, базирующийся на 
технике Шаолиня и требующий мощнейшей физиче-
ской подготовки. В нём практикуются резкие движе-
ния, низкие широкие стойки, дающие бойцу хорошую 
устойчивость, и предельная концентрация усилий. 

Продолжение - на стр. 7 >>>
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В НоМЕрЕ:
Благоустройство. старт без 
раскачки: депутаты МО Гага-
ринское добавили в програм-
му благоустройства на 2014 год 
новые адреса

«... мило, по-женски»: оказы-
вается, к весеннему призыву 
муниципалы теперь готовят  
не только парней, но и деву-
шек из школ нашего округа. 
Даже орудия выдали: веники, 
авоськи и гламурные журналы

«и помнить страшно, и за-
быть нельзя...»: ко Дню По-
беды мы публикуем дневники и 
воспоминания наших соседей, 
переживших страшное военное 
лихолетье

«Взрослые тёти и дяди всё убе-
рут, и в нашем дворе будет чи-
сто!»: корреспондент «ГК» узнал 
в вежливых людях с граблями, 
оккупировавших дворы нашего 
округа, местных депутатов

лучше хором...

На фото -  воспитанники детского садика 
№14, что на Бассейной,  д. 71/2. В апреле  
в этом учреждении отмечали 50-летие со  
дня основания. Подумать только, неко-
торые выпускники 14-го детсада сегодня 
уже приводят сюда своих внуков!

Подробности - на стр. 8  >>>

как простые парни и девчонки из дворов нашего округа становятся Чемпионами россии и мира
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Наш округ
тВоритЕ и ДоМА, 

и НА ДАЧЕ!
Майские дни – вре-
мя дачных поездок, 
посадок растений, 
овощей и цветов. 
Хотя в последние 
годы мы видим 
положительную 
тенденцию, ког-
да наши жители 
стали заботиться 
и своими руками 
благоустраивать 
не только загород-

ные «шесть соток», но и зелёные зоны 
во дворах нашего округа. Люди активно 
разбивают клумбы, устраивают пали-
садники у себя под окнами, самые изо-
бретательные граждане устанавливают 
на газонах скульптуры, различные ис-
кусные поделки и даже целые городки. 
Я считаю это благородным, позитив-
ным делом, сама не так давно стала им 
увлекаться. И сегодня мне хотелось бы 
поделиться с начинающими садовода-
ми своими маленькими секретами о 
том, как сделать свой дачный или го-
родской придомовой участок интерес-
ным и оригинальным. 
У многих из нас на даче или дома име-
ется старый велосипед, на котором уже 
кататься нельзя, а выбрасывать его жал-
ко. У меня тоже есть такой. Я установи-
ла его на участке, закрепила, чтобы он 
не падал, на руль и в багажник поста-
вила кашпо и высадила там плетущиеся 
цветы. Получилось очень красиво! 
Можно практически из любой утвари ор-
ганизовать клумбу или горшок для цве-
тов. К примеру, я придумала сделать это 
со старым никому не нужным ботинком. 
К этому делу я подошла творчески – со-
старила его ещё больше, сделала башмаку 
рот из металлической проволоки. После 
этого туда можно насыпать земли и поса-
дить какое-либо растение на ваш вкус.
Есть ещё одна интересная идея, которую 
я подсмотрела у своих соседей. Нужно 
взять старую доску, прибить на неё в 
произвольном порядке металлические 
хомуты разного размера, которые ис-
пользуют для стяжки труб. Затем можно 
взять различные баночки и горшочки, 
посадив туда цветы и закрепив в хомуты. 
Эту конструкцию можно дополнительно 
раскрасить и смело повесить прямо на 
фасад своего дачного дома или бани  – 
выглядит очень эффектно. 
Если у вас на участке есть старый пень, 
вид которого вам уже порядком надоел, 
из него можно сотворить достаточно за-
бавного поросенка или же любую дру-
гую фигуру животного. Приделываем к 
пню пятачок, ушки, лапки, красим его 
в розовый (или какой-то другой) цвет, 
рисуем глаза и улыбку – и вот перед 
нами уже не унылый пень, а новый жи-
тель нашего сада.
В заключение я хочу призвать жителей 
нашего Гагаринского сажать цветы, раз-
бивать клумбы, не бояться сделать что-
то своими руками, заниматься творче-
ством прямо возле своего дома. Это 
принесёт радость не только вам, но и 
всем вокруг!

Марина ШЕПТАЕВА,
депутат округа Гагаринское

Личный взгляд
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БлаГОустрОйствО. стАрт БЕз рАскАЧки
Едва в прошлом номере нашей газеты мы успели объявить 
о грядущем начале сезона благоустройства, как по всему Га-
гаринскому закипела работа. Во дворах устанавливают дет-
ские площадки, антивандальные тренажеры, укладывают 
асфальт, мостят новые дорожки для пешеходов и многое 
другое. Перечень, в который вошло более 100 адресов, где 
в этом году запланировано сделать благоустройство, мы 
также публиковали в предыдущем номере «ГК». Однако 
к концу апреля этот адресный план претерпел определён-
ные корректировки. Сразу скажем, что изменения эти со 
знаком «плюс». Муниципальным депутатам удалось изы-
скать дополнительные средства и включить в программу 
на 2014 год целый ряд новых объектов.
«Мы ещё раз проанализировали фактическое состояние тер-
риторий, рассмотрели этот вопрос на заседании Муници-
пального совета и приняли решение добавить в программу 
ещё несколько адресов, - рассказала нашему корреспонденту 
Глава МО Гагаринское Галина ТРИФОНОВА. - Так, будет вы-
полнено ещё около 650  кв.м. работ по асфальтированию. Во 
дворе на Типанова, 32, появится детская площадка с новым 
игровым оборудованием и качественным набивным покры-
тием. А внутриквартальный сквер на Звёздной, дд. 16-18, по-
мимо комплексного благоустройства, ждёт ещё и масштабное 
озеленение. Там будет высажено 41 дерево, несколько сотен 
цветов и более 1000 кустов».

В Гагаринском есть хорошая традиция - поздравлять супругов-
юбиляров, семейный стаж которых составляет 50, 55, 60, а бывает 
даже и 65 лет. Чествование юбиляров семейной жизни проходит 
в ЗАГСе Московского района. Муниципалы стараются создать 
супругам тёплую и душевную атмосферу. Для них проводят кон-
церт, организуют застолье, вручают ценные подарки и цветы. 
К сожалению, в силу возраста не все пары могут присутствовать на 
этом торжестве. Но наши депутаты не оставляют без внимания тех, 

кто не попал на праздник в ЗАГСе - их поздравляют на дому.

ПОлвЕКа вМЕстЕ... и ДАЖЕ БольШЕ!

коНкурс сАДоВоДоВ и иХ сосЕДЕй!
В нашем округе стартует 6-й ежегодный конкурс среди 
самых красивых и благоустроенных зелёных уголков Га-
гаринского, созданных руками жителей.
Условия простые - любой житель округа может выдвинуть 
на конкурс клумбу, цветник, палисадник или балкон, бла-
гоустроенный вашими руками или руками ваших соседей.
Заявки принимаются в течение мая, июня и июля. На каж-
дый адрес выйдут члены жюри: депутаты и корреспонденты 
газеты. Они пообщаются с участниками, сфотографируют 
представленные объекты. А в конце лета мы подведём окон-
чательные итоги. Все жители, занимающиеся благоустрой-
ством, получат призы от Муниципального совета на специ-
альной торжественной церемонии. 
Заявки на конкурс вы можете присылать в Муниципальный со-
вет по адресу: 196244, С-Пб., Витебский пр., д.41, корп.1. 
Также вы можете сообщить адрес объекта, который вы бы хоте-
ли выдвинуть на конкурс по телефону: 379-95-00 или направить 
по электронной почте: GAZETA@GAGARINSKOE.RU. 

>>> с В о и М и  р у к А М и

АДрЕсА, которыЕ Были 
ДоПолНитЕльНо ВклЮЧЕНы 

В ПлАН По БлАГоустройстВу НА 2014 ГоД:
» Витебский пр., д. 25: асфальтирование площадью 200 м2;» пр. космонавтов, д.22: асфальтирование - 142,5 м2; 
устройство газона - 40 м2; » ул. типанова, д.32, корп.1-3: устройство моще-
ния - 56 м2; устройство искусственного покрытия - 288 м2; 
устройство набивного покрытия - 42 м2; устройство газона 
- 300 м2;  установка игрового оборудования, скамеек (6 шт.) 
и информационного стенда; » ул. звёздная, д.16: установка игрового оборудования, 
декоративных фигур (4 шт.), урн (10 шт.), скамеек (17 шт.); по-
садка деревьев (41 шт.), кустов (1012 шт.), цветов (620 шт.); » ул.звёздная, д.22: асфальтирование - 300 м2.

с полным перечнем адресов и видов 
работ, которые запланированы 

на 2014 год вы можете ознакомиться 
на официальном сайте МО Гагаринское: 

www. gagarinskoe.ru

Антивандальные тренажеры 
на Витебском пр., д. 23/1

Депутаты Муниципального округа Гагаринское 
от всей души поздравляют супружеские пары

 нашего округа, отмечающие годовщину свадьбы!

50 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
Боровиковы Георгий Павлович и Раиса Леонидовна
Галицкие Владимир Иванович и Людмила Александровна
Генины Борис Львович и Эсхирь Львовна
Едемские Владимир Михайлович и Галина Ивановна
Кузьмины Владимир Семенович и Валентина Николаевна
Мирзоевы Карен Александрович и Лариса Брониславовна
Новаторовы Владимир Ефимович и Надежда Евгеньевна
Фельдман Исаак Беркович и Раиса Наумовна

55 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
Глабины Петр Васильевич и Мария Федоровна
Разумовские Григорий Бенционович и Бэлла Вениаминовна
Тхоржевские Виктор Иосифович и Зинаида Семеновна
 

60 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
Еремины Михаил Иванович и Галина Леонтьевна
Струковы Анатолий Тимофеевич и Валентина Петровна
Толкачевы Владимир Иванович и Тамара Дмитриевна

сАМый культурНый ДЕНь В ГоДу
16 апреля школа №351 в очередной раз отметила 
Всемирный день культуры. Празднование этого дня 
стало для нас доброй традицией, и мы рады, что вто-
рой год подряд в этом нас поддерживают депутаты 
из МО Гагаринское. 
Сегодня мы понимаем, что воспитывая молодое поко-
ление в традициях Петербурга, прививая ему опреде-
ленные нормы и правила поведения, знакомя его с 
культурой своей страны, мы так мало времени уделяем 
внутреннему культурному росту, умению постигать 
иные культуры и адаптироваться в иных ситуациях, и 
зачастую остаемся совершенно непонятыми за предела-
ми родного края. Именно о человеке культурном и шел 
разговор на нашем празднике.
Очень ответственно отнеслись к подготовке ко Дню Куль-

туры учащиеся 1-4 классов. Их театральные постановки 
«Культура поведения в транспорте», «Старость надо ува-
жать», «Интернет не заменит живого общения», «Я раз-
говариваю вежливо» и многие другие поразили всех глу-
биной раскрытия темы и стремлением каждого ученика 
стать участником этого действия. Учащиеся 5-11 классов 
представили на суд зрителей театральные постановки, в 
которых рассказали о различных профессиях в области 
культуры. Мало придумать и поставить, важно было дать 
каждому актеру понимание того, что и как он должен до-
нести до зрителя. И ребятам это удалось!
Сюрпризом для учащихся школы стали подарки, кото-
рые вручил им глава Местной администрации МО Гага-
ринское Анатолий ДОИЛЬНИЦЫН за их стремление к 
освоению норм и правил культурного общества. 

Зам. директора школы №351 М.Ю. МАЛЫШЕВА 



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наш репортаж

Весна, весна – пора любви, тепла и… весеннего призыва! Об 
этом знает каждый уважающий себя молодой человек, чей 
возраст уверенно приближается к знаменательной цифре 
«18». В рамках осенней и весенней призывных кампаний 
учащиеся школ нашего округа традиционно принимают 
участие мероприятиях, проводимых муниципальным об-
разованием для будущих защитников Родины. 
Это зарницы, спортивные турниры, туристиче-
ские слёты, экскурсионные поездки в воинскую 
часть и так далее. «В этом году мы решили про-
вести эксперимент, - поделилась с корреспонден-
том «ГК» Глава Гагаринского Галина ТРИФОНО-
ВА. - Каждый год мы испытывали на прочность 
только наших мальчишек, а в этот раз подумали: 
почему бы не вовлечь в соревнования и очарова-
тельных девушек? Наша главная задача, как стар-
ших, приобщить молодое поколение к спорту и 
здоровому образу жизни. Ведь девушки – буду-
щие мамы и хранительницы семейного очага, на 
их плечах вся страна держится». С этой целью с 10 
по 11 апреля для учениц 524, 543, 372 и 362 школ 
были организованы спортивно-развлекательные 
состязания с шутливым названием «А ну-ка, де-
вушки!», в которых они должны были проявить 
себя с самых лучших сторон. Давайте посмотрим, 
как это было.
Соревнования проходили в два этапа. На первом – 10 апре-
ля девушки соревновались в бассейне «Волна», что на Мо-
сковском пр., д. 150/2, где проходил скоростной заплыв. 
Его победителями становились ученицы, показавшие 
лучший результат. Уже по окончании соревновательной 
программы девушки признались, что этот этап был самым 
сложным. «Плавать-то мы умеем, купаемся с удовольстви-
ем! Но вот на скорость как-то не приходилось…» - замети-
ла одна из участниц.

Второй этап был хоть и не так «стра-
шен», зато гораздо более разнообра-
зен, чем первый. Он состоялся на 
следующий день в школе №362 (Ви-
тебский, д.85/2). Там старшекласс-
ниц ожидали вовсе не изнуряющие 
силовые нагрузки, которых они так 
опасались, а весёлые эстафеты на «хо-
зяйственность»: скоростное ведение 
мяча веником, прыжки через скакал-
ку с куклами, заброс мяча в кольцо 
с помощью хозяйственной сумки и 
чтение гламурных журналов с крутя-
щимся на талии хула-хупом. Одним 
словом, состязание было больше по-
хоже на «один день из жизни женщи-
ны»: убери, детей укачай, себя в по-
рядок приведи, духовно обогатись и 
всё бегом, бегом, бегом.
Мне показалось интересным узнать 
у юных участниц, насколько трудно 
или легко им было преодолевать ис-
пытания. И вот какие комментарии я 
получила...

карина ДМитриЕВА (13 лет, 372 школа):
- Я думала, что после бассейна мне будет трудно показать 
хороший результат на втором этапе, но эстафета оказалась 
гораздо проще, чем я ожидала: всё очень мило, по-женски. 

Единственной трудностью для меня было кручение хула-
хупа, читая вслух журнал, но и с этой задачей, немного 
поднапрягшись, я справилась.
Виктория БЕроВА (16 лет, 362 школа):
- Вы не представляете... Я столько времени отжималась и 
подтягивалась на уроках физкультуры, готовясь к ожида-
ющему нас всех в следующем году ГТО, что сейчас я даже 
расстроена от того, как легко мне удаётся проходить ис-
пытания. Наверное, девочки, плавающие в бассейне, меня 

поймут. Зато было приятно, как в старые до-
брые времена попрыгать на большой скакалке.
софья ПолЕЖАЕВА (14 лет, 543 школа):
- Соревнования были для меня не столько слож-
ными, сколько интересными. В бассейне при-
шлось изрядно потрудиться, зато на эстафете и 
повеселились, и детство вспомнили, и полезные 
для дома призы получили. В общем, положи-
тельных эмоций просто море.
Призы и правда оказались очень кстати! Помимо 
грамот Глава МО Гагаринское Галина Трифонова 
вручила юным хозяйкам фены и лавовые лампы 
- для красоты и уюта. А, проанализировав ответы 
участниц, я пришла к выводу, что они не только 
«готовы к труду и обороне», но, имея такой пози-
тивный настрой, возможно, дали бы фору маль-
чишкам в армейской подготовке.

Валерия САФОНОВА

«. . .МИлО, По-ЖЕНски»

оФиЦиАльНАЯ иНФорМАЦиЯ
Отчет по  доходам бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское за 3 месяца 2014 года

Наименование
План, Испол-

нено, 
% 

испол-
нениятыс. руб.

ДОХОДЫ 87044,6 15726,4 18,07
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 57979,0 12043,7 20,77
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16662,0 1126,3 6,8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА

2839,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 938,4 376,9 40,16
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8626,2 2179,5 25,27

Отчет об исполнении сметы расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 3 месяца 2014 года

Наименование Раздел, 
подраздел

План, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

% исполне-
ния

РАСХОДЫ 0000 87044,6 14188,1 16,30

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 27223,3 3997,0 14,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 460,0 81,6 17,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 650,0 33,4 5,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 38500,0 6125,2 15,9

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2260,0 135,9 6,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4750,0 1413,4 29,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 8902,4 1768,6 19,9

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 510,0 19,0 3,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3788,9 614,0 16,20

Каждый день мы с вами сталкиваемся с про-
блемами, которые кажутся неразрешимы-
ми. И порой не знаем, к кому обратиться за 
помощью и советом?
Не забывайте, что рядом с нами работают 
люди, которые могут вам помочь - депутаты 
Муниципального совета МО Гагаринское.
Муниципальный депутат – это общественная 
работа. За неё не выдают зарплату. Постоянно 
работая в школе, поликлинике или жилищной 
службе, местный депутат тратит на работу в 
округе своё свободное время.
Именно потому, что не жалеют времени и уме-
ют последовательно и грамотно помогать лю-
дям, местные депутаты и заслужили доверие 
соседей. Это неудивительно - они живут и ра-
ботают рядом с нами и знают проблемы каждо-
го двора и каждого дома.

уВАЖАЕМыЕ ЖитЕли ДоМоВ:
Витебский пр., дома: 47/2, /3, /4, /5; 49/1; 
51/2, /3; 51/2, /3; 53/2, /3, /4; 55; 61/1, /2, 
/3, /4, /5; 63.
Пр. Космонавтов, дома: 44; 46; 48/1, /2, /3, 
/4; 50/1, /3, /4; 52/1, /2, /3, /4, /5, /6.
Ул. Типанова, дома: 29; 32/1, /2, /3; 34/2, 
/3;  36/3; 40.
Ул. Орджоникидзе, дома: 53/56; 55; 57; 59; 63.

Ваши депутаты муниципального 
совета ждут вас на приёме! 

БАША 
Татьяна 
Анатольевна 
Ведёт приём в 3-й чет-
верг месяца с 18.00 
до 19.00 час. в Му-
ниципальном совете 
(Витебский пр., д.41, 
корп.1)

БОРОДИНСКИЙ 
Михаил 
Владимирович
Заместитель Главы 
МО Гагаринское

Ведёт приём каждую 
среду с 16.00 до 18.00 
час. в Муниципальном 
совете (Витебский пр., 
д.41, корп.1)

ЛЕУШКИНА 
Людмила 
Анатольевна
Председатель посто-
янной комиссии по 
образованию, спорту 
и делам молодежи

Ведёт приём в 1-ую 
среду месяца с 17.00 
до 19.00 час. в Муници-
пальном совете (Витеб-
ский пр., д.41, корп.1)

Дорогие читатели! 
Вы можете задать вопрос своему депутату, на-
писав письмо нам в редакцию. Мы обязатель-
но передадим все ваши вопросы адресату, а от-
веты на самые насущные и актуальные из них 
будут опубликованы на страницах газеты.
Наш адрес: 196244, Санкт-Петербург, Витеб-
ский проспект, дом 41, корпус 1. 
E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU

Обращайтесь к депутату
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и  П о М Н и т ь  с т рА Ш Н о ,
ГАГАРИНСКИЙ курьер

Память сердца
уВАЖАЕМыЕ ЖитЕли окруГА 

ГАГАриНскоЕ! ДороГиЕ сосЕДи!
Сегодня центральная 
тема нашей газеты - 9 
мая. На мой взгляд, имен-
но День Победы является 
самым главным праздни-
ком нашей страны. Эта 
великая дата объединяет  
в России всех от мала до 
велика, вне зависимости 
от их национальности, 
вероисповедания и по-
литических воззрений.
Отдавая дань подвигу наших отцов и дедов, 
в 2014 году Муниципальное образование Га-
гаринское выпустило второй том книги «И 
помнить страшно, и забыть нельзя...» В этом 
номере «Гагаринского курьера» мы публи-
куем некоторые фрагменты из этого сборни-
ка. Это семейные истории и фотографии из 
архивов, дневники, которые вели люди в то 
страшное время, стихи о войне и, конечно, 
воспоминания очевидцев, граждан, которые 
пережили блокаду, а сейчас живет рядом с 
нами в округе Гагаринское.
Наш общий долг – знать и помнить каждую 
страницу истории Великой Отечественной 
войны, бережно хранить эту память и пере-
дать её подрастающему поколению.
Дорогие ветераны! Мы безгранично благо-
дарны вам за то, что вы сделали для Отече-
ства. Низкий вам поклон. Примите сердеч-
ные пожелания доброго здоровья и долгих 
лет жизни.
Вечная память и слава героям, павшим в сра-
жениях за независимость Родины, не дожив-
шим до наших дней!
Поздравляю всех жителей нашего округа с 
Днем Победы! Пусть этот светлый майский 
праздник навсегда остаётся в наших ду-
шах источником гордости за отцов и дедов-
победителей, наполняет нас теплой радо-
стью и желанием жить и трудиться на благо 
родной страны!

Глава МО Гагаринское
Галина ТРИФОНОВА

ШкольНики ПриГлАШАЮт 
ВЕтЕрАНоВ

Школа №351 приглашает всех жителей окру-
га Гагаринское на концерт ко Дню Победы, 
который состоится 7 мая 2014 года в 17.00 в 
актовом зале по адресу Витебский пр., д.57. 
А также на театральный вечер 12 мая 2014 
года в театральную студию школы на по-
становку «Басни Крылова» в 17.00 и поста-
новку «А если б не было войны…» в 18.00. 
Мы будем рады встрече с вами!

Прямая речь

БоМБы В НАс НЕ ПоПАДут…»
В июне 1941 года я окончи-
ла среднюю школу и была 
уже достаточно взрослой 
девушкой, чтобы понять и 
оценить события, которые 
произошли в самом начале 
войны и позднее. 
До войны мы жили на Лес-
ном проспекте, дом 37, кор-
пус 6. Нашей семье очень 
повезло. За два часа до объ-
явления войны моя мама 
Матрена Кузьминична Ба-
ранова и мои братья Евге-
ний (1927 года рождения) и 
Юрий (1929 года рождения) 
сели в поезд Ленинград — 
Москва — Владимир и от-
правились на лето в село 

Туртино Суздальского района к дедушке и бабушке. А я и мой 
отец Ефим Михайлович остались в Ленинграде. Все были увере-
ны, что война скоро кончится. Но в июле город начали бомбить.
Я поступила в Горный институт на геологоразведочный фа-
культет. Вместе с одноклассницей Агнессой Энглундс 1 сентя-
бря мы каждый день бодро шагали в вуз с Выборгской стороны 
на Васильевский остров. Трамваи в это время уже не ходили. Мы 
упорно стремились на занятия, считая, что лекции пропускать 
никак нельзя. Нередко на нашем пути попадались убитые. Но 
мы были глубоко убеждены, что бомбы и снаряды в нас никогда 
не попадут, поэтому совершенно их не боялись. 
Уже в октябре начался голод. Я как студентка получала сто двад-
цать пять граммов хлеба, а отец как человек более полезный для 
общества — двести пятьдесят граммов. Следует заметить, что 
хлеб был с целлюлозой и еще какими-то добавками. Особенно 
все обострилось, когда сгорели Бадаевские продуктовые скла-
ды. Мы все-таки старались хоть что-нибудь добавить к целлю-
лозному хлебу. Один раз я нашла багажные ремни из свиной 
кожи, нарезала и сварила из них подобие лапши. В нашей ком-
мунальной квартире на кухне была дровяная плита. Мы ее ино-
гда топили, пуская в ход деревянную мебель: табуретки, стулья 
и так далее. На удивление, из свиной кожи получилось вполне 
съедобное варево. А еще в шкафу я нашла большой пакет сухо-
го шиповника (и это был просто праздник!). Не знаю, с какой 
целью его хранила мама, но нам с отцом этот шиповник очень 
пригодился. В течение недели мы ели компот из шиповника. 
В одной квартире с нами жила семья Коротковых. У нас с ними 
были очень хорошие отношения. Осенью, несмотря на бомбеж-
ки, многие отважились ходить на картофельные поля и собирать 
остатки урожая. В их числе была и наша соседка тетя Маша (Ма-
рия Павловна). В конце октября, когда я вернулась с очередно-
го дежурства на крыше, тетя Маша угостила меня котлетами из 
картофельных очисток. Было очень вкусно. Хочу заметить: какое 
же надо было иметь величие души, чтобы отдать эти котлетки 
соседской девчонке, когда у тети Маши было двое своих не менее 
голодных сыновей в возрасте одиннадцати и тринадцати лет. 
В ноябре мы с подружкой уже не ходили в Горный институт. 
Сил совсем не осталось. Отец до войны был главным инженером 
одного из строительных трестов. Во время войны он находился 
на казарменном положении. После бомбежек развалины домов 
надо было разбирать очень грамотно, чтобы спасти людей из-
под обломков. Для этого были организованы так называемые 
аварийные пункты. Начальником одного из них и был мой отец. 
Он воевал против немцев еще в Первую мировую войну 1914 
года и был награжден за храбрость тре-
мя Георгиевскими крестами. На этот раз 
в армию его уже не брали по возрасту, но 
время от времени вызывали в военкомат. 
Однажды вызвали отца и еще нескольких 
человек, приказали раздеться догола и вы-
строили в шеренгу. Вдоль шеренги про-
шла комиссия врачей. Видимо, отбирали 
подходящих для фронта.
Как рассказывал потом отец, к нему по-
дошла женщина-врач, ткнула кулаком в 
живот и спросила: «На что жалуетесь?» 
Отец со свойственным ему юмором от-
ветил: «Денег нет». Докторша от смеха 
согнулась пополам. Сразу же набежали 
военные выяснять ситуацию. Но тетка 
оказалась молодцом. Она сказала, что 
все в порядке. Просто ей впервые встре-
тился такой остроумный отставник. 
Я была эвакуирована в апреле 1942 года. 
Отец что-то помогал строить в аэропорту, 
за это ему разрешили эвакуировать чле-
нов семьи (то есть меня) самолетом. Так 
я покинула Ленинград. О дальнейших 
событиях в блокадном городе я узнавала 

из писем отца, которые до сих пор хра-
нятся в нашей семье. Он писал очень 

часто. Правда, некоторые фрагменты вымарывала цензура — не 
все можно было разглашать. Уже после войны отец рассказывал, 
что были случаи людоедства. 
Приведу некоторые выдержки из писем отца. Надо сказать, он 
весьма сдержанно писал о своих невзгодах, а больше беспокоил-
ся о родных и близких, бывших в эвакуации.

(Орфография и пунктуация автора сохранены)
10 мая 1942 года
О своем здоровье всем родным я писал 
только утешительные письма, но, оче-
видно, ты им рассказала то, о чем я про-
сил не говорить. Это видно из содержания 
телеграммы, которую они мне прислали.
22 июня 1942 года
Я, можно сказать, уже поправился. Как 
будто перенес все болезни и начинаю оси-
ливать цингу. Мы в конторе организова-
ли коллективный огород. После работы 
занимаемся поливкой и прополкой. В сво-
бодное время читаю историю философии 
Добролюбова и Леонида Андреева.
7 июля 1942 года
Я ожидаю в ближайшие дни великих и неприятных событий. Оста-
нусь жив — напишу. 
2 сентября 1942 года
Сегодняшний день получил твое письмо, чему очень рад. Оно вызвало 
у меня очень хорошее настроение. Я стал вполне здоров. Ем репу, огур-
цы, турнепс и картофельный суп. 
У нас пока тихо, а что будет дальше, сказать трудно. Читаю фило-
софию и занимаюсь высшей алгеброй. В этом мой отдых. 
21 сентября 1942 года
О тех материальных трудностях и потерях, которые мы сейчас име-
ем, я всегда говорил и говорю очень мало и смотрю на это как на вто-
ростепенное и временное, мои мысли все время направлены к тому, 
как сохранить ваше здоровье.
Болел с 1.03 по 14 марта кровавым поносом. Теперь чувствую себя 
хорошо. Только по-моему аппетиту мало. Пиши.
10 октября 1942 года
Поздравляю тебя с днем рождения. Это первый раз его встречаем в 
разных местах. Надеюсь, что в 1943 г. мы будем встречать его вместе 
в Ленинграде. 
1 декабря 1942 года
Война заставила нас жить врознь. Вас всех оторвала от учебы. Я не 
забываю об этом ни на минуту, но и бессилен что-либо изменить.
Вечерами я имею свободное время, но использовать его для чтения не 
могу, т. к. нет достаточно света. Да, кроме того, очки купить негде. 
Питаюсь хорошо в казарме.
20 декабря 1942 года
Ты прошлый год была здесь и знаешь жизнь. Но тогда нас было двое, 
а теперь я совершенно один. Мне не с кем поделиться пережива-
ниями и впечатлениями, и в эти длинные темные вечера я прямо 
изнываю от тоски. Заниматься математикой, философией, исто-
рией, читать беллетристику у меня очень большое желание, но 
условий нет совершенно. 
Быть может, вы меня ежедневно встречаете, но приходится с 
грустью сказать, что выехать не так просто и еще труднее пере-
браться через озеро. Несмотря на все это, я не теряю надежду на 
скорую встречу с вами. 
Немцев начали потихоньку бить. Может, скоро и конец войне, и 

мы снова заживем нормальной жизнью, под 
которой я разумею науку и разумный труд.
3 мая 1943 года
Вчера был в Горном институте, который про-
извел на меня мрачное впечатление. Остав-
шиеся в живых профессора и студенты в мае 
1942 г. выехали в Пятигорск. Музей разгром-
лен. Много зданий сгорело и разбито бомбами.
10 мая 1943 года
1 и 2 мая нас не бомбили, но обстреливали. Я 
получил ордер на квартиру №197.
14 мая 1943 года
Я пока жив, но здоровье снова испортилось. Бо-
лел воспалением легких, а теперь болею плев-
ритом. Да цинга мучает уже второй месяц. 
Чем все это кончится, сказать трудно, но я 
все же надеюсь это пережить.  Маме об этом 
не пишу и тебе не разрешаю.
9 ноября 1943 года
Мы давно перешли на прошлогодние условия. 
Слушаем ежедневно «песни самолетов», тяв-
канье зениток, визг сирен и бомб. 

Зинаида Ефимовна БАРАНОВА,
блокадница, житель округа Гагаринское

«БылИ уБЕж ДЕны: 

Посвящаю Герою Советского Союза, 
Александру Федоровичу Типанову,

закрывшему грудью амбразуру фашистского 
дота в бою под Красным Селом

Я ЖиВу НА улиЦЕ ГЕроЯ
Я живу теперь на улице Типанова,
Совсем недалеко от Красного Села.
Где в боях за город Ленина-Ульянова
Наша фронтовая молодость прошла.
Чтоб сорвать в жесткой схватке

Вражьи планы,
Не ради Славы – ради Мира и Труда,
Закрыл собой фашистский дот

Солдат Типанов,
Чтобы война не повторилась никогда.
Как в боевом строю победного почета,
Шумят задумчиво березы, тополя.
Каждую весну там, у трагического дота,
Расцветают буйно незабудки на полях.
Зарубцевались раны, повзрослели дети,
Но юность фронтовая до сих пор жива –
Солдаты той войны еще живут на свете,
На улице героя, в доме тридцать два.

Михаил СМИРНОВ,
житель округа Гагаринское, ветеран, 

инвалид Великой Отечественной войны

Блокадный огород 
у Исаакиевского собора

Связь поколений
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и  П о М Н и т ь  с т рА Ш Н о ,
ГАГАРИНСКИЙ курьер

и  з А Б ы т ь  Н Е л ь з Я . . .

Моя бабушка Надежда Его-
ровна Сенченко прожива-
ла с 1927 года в маленькой 
ленинградской коммунал-
ке на набережной Смо-
ленки. Дом располагался 
между заводом «Вперед» и 
меховой фабрикой. 
Работала бабуля на коже-
венном заводе «Марксист», 
была стахановкой, изобре-
ла приспособление к стан-
ку и не раз награждалась 
путевками в санаторий. 
Когда началась блокада, 
она получала рабочий 
паек, но есть все равно хо-
телось. Приходилось про-
давать все, что было в доме, 

и докупать еду на рынке. Люди покупали студень, пока в нем 
не стали попадаться человеческие ногти. Многие варили сто-
лярный клей и кожу, которую находили на территории завода. 
Выносили, конечно, нелегально, обмотав вокруг тела. Однаж-
ды охранница подошла к бабушке близко и увидела ремень, 
но ничего не сказала и никуда не сообщила. С завода людей 
отправляли рыть траншеи и хоронить умерших, за это дава-
ли двойной паек, но бабушка смогла отработать только один 
день: очень уж было страшно.
В квартире также жила соседка с мальчиком дошкольного 
возраста. Этот ребенок часто ручкой залезал в их кастрюлю 
и вытаскивал из супа крупу и картошку, а Надежде Егоровне 
оставался только отвар. Вскоре ребенок умер, а его нос и уши 
объели крысы, которых развелось в ту пору очень много. На-
верное, потому, что люди съели всех кошек.
Чтобы согреться, ослабевшей от голода бабушке приходилось 
выходить за дровами во двор и подниматься на второй этаж 

сарая, а потом нести дрова обратно домой на четвертый этаж. 
Чтобы хоть как-то заглушить голод, пили воду с солью, отчего 
ноги Надежды Егоровны опухли и почернели. Бабушка рас-
сказывала, как на улице штабелями лежали трупы, а все мяг-
кие места у них были вырезаны. Если кто-то из соседей умирал, 
то родственники об этом зачастую не сообщали, чтобы еще не-
которое время получать паек за покойника. 
В марте 1942 года была продана единственная оставшаяся цен-
ность — швейная машинка. На вырученные деньги бабушка 

приобрела папиросы «Беломор», а за них получила одно место 
для эвакуации на Большую землю. Дедушка Тимофей Ефимо-
вич записался добровольцем в ряды народного ополчения, а 
так как у него была дистрофия, его два месяца лечили в госпи-
тале, после чего он с санитарным поездом дошел до Будапешта. 
Надежда Егоровна на грузовике под сильным обстрелом пере-
правилась по Ладоге на Большую землю. Машины шли прак-

тически по воде и время от времени проваливались под 
лед. Было очень страшно, но они добрались и ночь пере-
ждали в каком-то сарае. А утром, когда за ними пришли, 
многие из эвакуированных так и остались сидеть на земле: 
они были мертвы. 
В поезде людей накормили. Однако есть можно было 
лишь очень маленькими порциями. Но изголодавшиеся 
блокадники набрасывались на все, что им давали. Некото-
рые умирали от этого в больших мучениях. Бабушке по-
могли сойти с поезда в Тверской области, неподалеку от 
деревни, где жили ее родственники. Но далее все четыре 
километра до дома она проползла на четвереньках.
Надежда Егоровна Сенченко ушла из жизни на семьдесят 
третьем году. Она была очень оптимистичным, добрым и 
веселым человеком, но когда вспоминала блокаду, всегда 
плакала. 

Записала Татьяна ЛЕБЕДЕВА,
внучка Н.Е. Сенченко

Память сердца
ДороГиЕ ПЕтЕрБурЖЦы, лЕНиНГрАДЦы!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы в Великой 
Отечественной войне! 
9 мая – священная дата для 
каждого жителя нашей ве-
ликой страны. 
В этот день мы чтим память 
всех, кто погиб в борьбе за 
свободу и независимость 
нашего народа, кто, не жа-
лея сил, и собственной жиз-
ни защищал нашу землю.

Победа в той страшной войне была оплачена 
огромной ценой. Миллионы наших соотече-
ственников пали в борьбе с фашистским на-
шествием. Ценой своей жизни они спасли 
свой дом, своих близких, свою страну – спас-
ли всех нас от гибели и порабощения. Убеж-
ден, что память о подвиге советского народа 
в Великой Отечественной войне будет всегда 
жить в сердцах наших граждан. 
Мы будем помнить и бойцов Красной Армии, 
и партизан, и тружеников тыла – всех, кто 
своей кровью и своим трудом ковал Великую 
Победу 1945 года.
Мы низко склоняем головы перед нашими ве-
теранами, завоевавшими право на жизнь для 
будущих поколений.  
Огромное спасибо вам за мужество, за геро-
изм, за любовь к Отчизне. Мы сделаем все, 
чтобы вы были окружены особым вниманием 
и заботой. Доброго вам здоровья, душевного 
тепла и уюта! 
Желаю всем петербуржцам счастья, согласия 
и мирного неба над головой! С праздником, 
дорогие петербуржцы!  С Днем Победы! 

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ

ДороГиЕ ВЕтЕрАНы и труЖЕНики 
тылА! уВАЖАЕМыЕ ЖитЕли 

МоскоВскоГо рАйоНА! 
От всего сердца поздрав-
ляю всех вас с любимым 
нашим праздником – Днем 
Победы.
Наша страна никогда не 
забудет цветущий май 
1945 года, соединивший в 
себе столько счастья от по-
беды над врагом, столько 
гордости за свое Отечество 
и столько боли от потерь 
близких. В этот день на площадях и улицах на-
шего района, во всех дворах и семьях мы будем 
вспоминать, какой ценой оплачен этот вели-
чайший праздник. Более 70 лет назад, не жа-
лея сил, с беззаветной храбростью и железным 
мужеством вся страна встала против врага – на 
фронтах и в тылу. И вместе с другими – город-
герой – Ленинград и наш Московский район, 
по которому тоже проходила линия фронта. 
Пережив тяжелейшие испытания, наши вете-
раны отстояли Родину, избавили мир от фа-
шизма, а затем восстановили страну из пепла. 
Поэтому сегодня, в знак безграничной симпа-
тии и признательности, мы подбираем для них 
самые теплые и самые сердечные слова.
Уважаемые фронтовики, труженики тыла -  все, 
кто жил единым дыханием со страной и при-
ближал Победу! Вы преподнесли нам бесцен-
ный дар: возможность жить в независимой и 
свободой стране. Теперь наш черёд заботиться 
о вашем благополучии, самочувствии, окру-
жать вас вниманием, создавать все условия для 
достойной жизни. Я говорю каждому из вас спа-
сибо за мир и свободу, за настоящее и будущее, 
которое вы подарили. Пусть жизнь ваша будет 
наполнена любовью и заботой ваших близких, 
их мирными и добрыми делами! Здоровья вам 
и благополучия на долгие годы! 
Уважаемые жители Московского района! В ка-
нун этого замечательного праздника я пригла-
шаю всех, кому дорога память о фронтовиках- 
победителях, принять участие в формировании 
Бессмертного полка Московского района. 9 
мая, когда мы пройдем парадной колонной по 
Санкт-Петербургу или застынем в минуту мол-
чания у Вечного огня вместе с нами будут и те, 
кому не суждено было дожить до этого Дня По-
беды.  Мы скорбим о них и помним о них.  Веч-
ная слава и память погибшим героям! 

Владимир РУБЛЕВСКИЙ, 
глава администрации Московского района

«БАБуШкА ПлАкАлА
КОГДа всПОМИнала вОйну...»

ко ДНЮ ПоБЕДы
Мы перестанем быть людьми,
Если когда-то позабудем
И детям говорить не будем -
Какой ценой отцы и деды
Завоевали нам Победу.
И сколько женщин и детей 
В войне Великой жертвой стали,  
Чтоб мы теперь спокойно спали;
Что путь к Победе 

был для сильных,
А чтоб пришла ОНА скорей,
Он полит кровью был обильно, 
Слезами вдов и матерей,
Сирот, оставшихся без крова,
И, коротавших горький век,
Случайно выживших калек.
Но вот ОНА пришла – ПОБЕДА!
Салют, парад, эмоций  шквал,
И каждый сердцем ликовал…
Мир наступил – наш сон и труд 
Другие парни берегут,
Они несут Победы знамя,
Несут достойно - молодцы,
И умирают за Россию,
И побеждают как ОТЦЫ.

Без посредников

***
Передо мной раскрыта книга…
Как наяву и без прикрас 
Рассказы выживших в блокаду,
Про лебеду и хвойный квас;
Про то, что детская ручонка-
Худая, словно колосок,
Могла вместить сырой и тонкий
На сутки выданный кусок; 
Про то, как люди умирали, 
Кто их считал? (Кому? Когда?)
Про то, что дети пропадали -
Такая страшная беда;
Про то, что онемели души 
У женщин, стариков, детей,
Познавших ад бомбёжек, ужас
Мороза, голода, потерь.
Но, даже если сердце стыло,
Вставали, чтоб врагу не сдать
На поруганье город милый
И факел жизни передать.
Передо мной раскрыта книга…
В ней без прикрас как наяву
Рассказы выживших в блокаду,
А я читаю … и реву.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА,
житель МО Гагаринское 5

Надежда Егоровна во время 
работы на кожевенном заводе



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наши 95-летние юбиляры
Буйновский Витольд Ксаверьевич
Лившиц Рувим Яковлевич
Сухарева Мария Михайловна
Наши 90-летние юбиляры
Васильева Ирина Сергеевна
Киселева Эмма Андреевна
Кружкова Антонина Семеновна
Обух Галина Александровна
Силяхина Вера Дмитриевна
Тоневицкая Евдокия Васильевна
Шумилова Лидия Георгиевна
Наши 85-летние юбиляры
Амвросьева Лидия Григорьевна
Аникин Борис Васильевич
Берест Юрий Антонович
Блохин Михаил Тимофеевич
Борисова Валентина Пантелеймоновна
Ваганова Валентина Тимофеевна
Васильева Мария Яковлевна
Вересова Иринья Павловна
Волков Лев Александрович
Голубева Зоя Петровна
Данилевский Василий Иванович
Дылькова Людмила Александровна
Жукова Мария Владимировна
Зак Нелли Григорьевна
Илларионова Ида Николаевна

Каткова Галина Ивановна

Кириллов Евгений Михайлович
Коновалова Тамара Васильевна
Кудряшов Сергей Николаевич
Маракасова Валерия Васильевна
Мишенев Виктор Борисович
Мищенко Антонина Семеновна
Модель Вера Павловна
Никитина Клавдия Васильевна
Осипова Тамара Николаевна
Сероглазова Александра Тимофеевна
Соколовская Зоя Александровна
Сухоцкая Лидия Васильевна
Тихомирова Мария Арсентьевна
Филиппова Александра Афанасьевна
Чирко Валентина Павловна
Шпитальный Виктор Андреевич
Шумова Зинаида Васильевна
Наши 80-летние юбиляры
Алексеева Надежда Павловна
Баранова Галина Николаевна
Блинкова Галина Александровна
Василевская Лилия Михайловна
Васильева Людмила Васильевна
Выдрова Ида Семеновна
Дроздова Людмила Александровна
Запольская Вероника Павловна
Кадочникова Лидия Алексеевна
Кантор Евгений Лазаревич
Колбенев Игорь Львович

Котова Тамара Викторовна
Крылова Нина Борисовна
Лавдовская Эмма Яковлевна
Магденкова Маргарита Дмитриевна
Медведева Ирина Виталиевна
Михайлова Энесса Владимировна
Наймарк Лев Симонович
Петращук Иван Михайлович
ПИнскер Вадим Аронович
Пушкин Андрей Григорьевич
Резниченко Юрий Тимофеевич
Романова Нина Павловна
Рыбакова Александра Петровна
Савельева Тамара Вячеславовна
Сазонова Любовь Ивановна
Сергеев Владимир Иванович
Станкевич Людмила Васильевна
Сырнева Луиза Абрамовна
Чугуряева Анна Павловна
Шавердова Вера Дмитриевна
Наши 75-летние юбиляры
Аверина Светлана Федоровна
Алимпиева Валентина Никитична
Андреева Татьяна Федоровна
Афонина Тамара Константиновна
Багринов Анатолий Иванович
Бардик Нина Александровна
Баткова Людмила Николаевна
Белкина Галина Владимировна

Белоусов Валерий Борисович
Беляева Галина Витальевна
Бессмертная Ирина Георгиевна
Боровикова Раиса Леонидовна
Виноградова Людмила Александровна
Герцева Нелли Николаевна
Голиней Людмила Терентьевна
Голод Ольга Фроловна
Голосенко Вера Андреевна
Градов Юрий Константинович
Гришина Валентина Ивановна
Давыденкова Зинаида Ивановна
Демидова Галина Дмитриевна
Емельянов Николай Павлович
Зеленков Евгений Леонтьевич
Знаменская Елена Александровна
Иванов Александр Павлович
Иванов Анатолий Семенович
Иванов Олег Дмитриевич
Исадченко Юрий Викторович
Казыханова Нонна Александровна
Козлов Владимир Федорович
Константинова Нина Алексеевна
Костянко Юрий Федорович
Кочкин Владимир Михайлович
Лившиц Борис Вениаминович
Липовецкий Геннадий Михайлович
Логашина Любовь Антоновна
Лосев Николай Александрович

Машкова Ирина Витальевна
Митюрев Николай Васильевич
Наумов Борис Валентинович
Наумова Маргарита Яковлевна
Овчинникова Галина Анатольевна
Патрахина Галина Михайловна
Пескоцкая Зинаида Дмитриевна
Петров Виктор Федорович
Пиксасова Валентина Михайловна
Пискунова Валентина Ильинична
Ракулова Валерия Павловна
Родина Елена Александровна
Рыженкова Валентина Александровна
Скачков Николай Алексеевич
Смирнов Владимир Викторович
Смирнов Игорь Иванович
Смирнова Венера Петровна
Соколова Нина Федоровна
Сурганова Нина Ивановна
Телякова Адиля Абдуловна
Тихонова Сталина Гиршевна
Успенская Валентина Егоровна
Уткина Алла Давидовна
Федорова Галина Терентьевна
Федорова Лидия Леонидовна
Федорова Тамара Михайловна
Циманович Инесса Александровна
Цыпкина Зинаида Федоровна
Шапошникова Людмила Николаевна
Шубин Александр Викторович
Шумилов Анатолий Николаевич
Яковлева Мария Федоровна
Яковлева Татьяна Николаевна

Наши 70-летние юбиляры
Акопян Акоп Аршавирович
Александрова Аллиса Ильинична
Ануфриев Михаил Дмитриевич
Воловик Людмила Михайловна
Вольская Людмила Петровна
Голубев Михаил Михайлович
Давыдова Евгения Петровна
Залицын Владимир Васильевич
Капустина Галина Григорьевна
Лукьянова Наталья Борисовна
Мамонтов Валентин Степанович
Маркова Людмила Ивановна
Матвеева Тареса Иосифовна
Мирзоев Карен Александрович
Неволина Татьяна Серафимовна
Новиков Вадим Матвеевич
Новикова Валентина Савельевна
Овсянникова Людмила Александровна
Олюнина Лариса Прокофьевна
Орлова Зинаида Ивановна
Пономаренко Лариса Васильевна
Принцева Людмила Ивановна
Романько Алла Григорьевна
Сеременко Валентина Георгиевна
Соколова Людмила Алексеевна
Степанова Эмилия Кирилловна
Супренкова Альбина Александровна
Тимофеева Нина Ивановна
Фурсов Владимир Петрович
Хохлов Александр Иванович
Шестоперова Алла Васильевна
Янус Тамара Иосифовна

Депутаты Муниципального совета Мо Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отметивших День рождения в мае 2014! 

счастья Вам, добра и здоровья!
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— именно такими простыми и понятными словами одна молодая мама объясняла своему сыну, чем занимаются веж-
ливые люди с граблями, оккупировавшие дворы микрорайона Витебский-Звёздная-Космонавтов. «Дяди и тёти» 
оказались депутатами Муниципального совета нашего округа, которые 26 апреля, в День городского субботника, 
сменили свои костюмы и галстуки на удобную спортивную одежду и, взяв необходимый инвентарь, своими рука-
ми приводили дворы Гагаринского в порядок. Наш корреспондент Николай НЕФЁДОВ сделал несколько хороших 
кадров, а также записал мысли и впечатления народных избранников от работы на свежем воздухе.

Фоторепортаж

«взрослые тёти и дяди всё уберут,
и в нашем дворе будет чисто!»

Дмитрий, 27 лет, активист, 
житель округа Гагаринское:
- Убеждён, что наш район 
должен быть самым чистым и 
красивым, а кто, если не мы, 
жители, сделаем его таким?! 
Поэтому я и вышел сегодня на 
субботник, получил грабли и 
принялся собирать мусор. Это 
оказалось довольно непростым 
занятием - на газонах очень 
много окурков, которые прихо-
дится подбирать вручную.
Думаю, субботник - это нечто 
большее, чем просто уборка тер-
ритории. Такие дни объединяют 
людей: соседи общаются, шутят, 
делают общее полезное дело.

Михаил БороДиНский, замес-
титель Главы Мо Гагаринское:
- Я всегда выхожу на субботники, 
понимаю, насколько это важно. И в 
этом году хочу особо отметить еже-
дневный труд коммунальных служб. 
Обычно в день субботника мы нахо-
дим во дворах гораздо больше мусо-
ра, а сегодня его совсем немного. Это 
прежде всего показатель качествен-
ной работы Жилкомсервисов: кусты 
подрезаны, грязи нет, регулярно ра-
ботают поливальные машины. Но, 
несмотря на это, жители всё равно 
должны выходить на уборку, а так-
же выводить своих детей, прививая 
им чувство ответственности за свой 
двой дом, свой город и свою страну!

Галина триФоНоВА, Глава округа Гагаринское:
- Вот уже много лет подряд дважды за сезон депутаты наше-
го округа и сотрудники местной администрации выходят на 
уборку территории. В этот раз мы выбрали квартал вдоль ули-
цы Звёздной (от Витебского до Космонавтов). Летом здесь, на 
Звёздной 16-18, мы проведём масштабные работы по комплекс-
ному благоустройству и озеленению и хотим, чтобы весь этот 
микрорайон выглядел самым лучшим образом.
Некоторые говорят, что не так много жителей выходит нынче 
на субботники. Но наши депутаты - это и есть самые активные 
жители Гагаринского! Ведь все мы живём и работаем в нашем 
округе и делаем всё, чтобы здесь было чисто и уютно.

святослав ГроМоВ, депутат Муници-
пального совета округа Гагаринское
- В этом году на субботнике я чувствую 
особую гордость за наш муниципальный 
округ - в этих дворах прошло моё дет-
ство, и я вижу, как они преобразились 
за последние годы. Появились детские 
и спортивные площадки, ухоженные га-
зоны, пешеходные дорожки, по которым 
приятно ходить.
Сегодня, участвуя в субботнике, убирая 
мусор, мы, депутаты, своим примером 
хотим показать всем гражданам, что 
нужно заботиться о той земле, где ты жи-
вёшь. Поверьте, это несложно. Главное - 
желание и позитивный настрой!

татьяна сЕроВА, директор 362 школы:
- Сегодня вместе с депутатами на уборку наших дво-
ров вышло более 500 детей - учеников 362 школы. Под 
чутким руководством учителей они убирают листву и 
мусор, обновляют газонные ограждения. А в рамках 
акции «95 подарков любимому району» на Витебском, 
85/2, ребята сейчас занимаются устройством большой 
цветочной клумбы. Кроме того, школьники убрали 
несанкционированные рекламные объявления с подъ-
ездов и столбов нашего микрорайона.
Увидев, как работают дети, их родители тоже старают-
ся не отставать. Сегодня я насчитала около ста взрос-
лых, которые вышли на субботник, чтобы помочь нам 
убрать территорию школы и вымыть окна после зимы.

Под руководством депутата Мо Гагаринское, 
директора 362 школы татьяны сЕроВой на 
субботник вышли более 500 учеников!

Депутат святослав ГроМоВ отправляет мусор, собранный 
на газонах, туда, где ему и положено быть - на помойку!

зам. Главы Михаил 
БороДиНский показывает, как 

правильно работать граблями

Депутат Валентина кАлиНиНА ни один год отдала сфере 
ЖкХ и продолжает трудиться на благо граждан,  ничуть 
не уступая в усердии жителю нашего округа Дмитрию

Мастер-класс синхронной уборки двора от 
Главы Мо Галины триФоНоВой и депутата
людмилы лЕуШкиНой



ГАГАРИНСКИЙ курьер

На тренировках очень важно соблюдение этикета-каратэ, кото-
рый представляет собой установленный порядок поведения. По 
древним традициям, занятия каратэ начинаются и заканчива-
ются поклоном. Старший ученик громко произносит: «Сенсей-
Рэй», что означает приветствие учителю, все остальные ученики 
делают вместе с ним ритуальный поклон и громко произносят: 
«Рэй». Затем старший ученик произносит: «Атагани-Рэй» - при-
ветствие партнёра, а другие ученики все вместе громко привет-
ствуют друг друга: «Рей». «Каратэ - это в первую очередь тра-
диции, которых так не хватает сегодня, - считает руководитель 
клуба Алексей НАЛИМОВ. - Основой ритуала каратэ является 
уважение. Уважение к партнерам, к месту, в котором проходят 
занятия. Воспитывая уважение к окружающим, каратэ воспиты-
вает, в первую очередь, уважение к себе».
Как и любое другое специфическое занятие, каратэ требует спе-
циальной формы для тренировок - кимоно. В зале занимаются 
босиком, что очень полезно, поскольку массажируются биологи-
чески активные точки на ногах, коих там очень много, и каждая 
из них связана с тем или иным внутренним органом человека.
Каждая тренировка в клубе начинается с разогревающего 
бега, затем идёт общая разминка, которая состоит из комплек-
са упражнений, выполняющихся в последовательности сверху 
вниз. Это значит, что вначале ученики выполняют разминку го-
ловы, шеи, плеч, рук, а затем туловища и ног. После разминки 
следует выполнение элементов в технике ката. Ката - это такие 
комбинации приемов и движений, при которых ученик выпол-
няет каждое действие так, словно оно должно поразить вообра-
жаемого им противника. Основные команды для упражнений 
звучат на японском языке. Это кажется абсурдным, но таким 
образом легче объяснить ученикам, что именно нужно делать. 
Поскольку для обозначения определенной стойки или позиции 
понадобилось бы слишком много русских слов, становится го-
раздо проще и понятней обозначить её одним японским.
Следующий этап тренировки – кумитэ – упражнение с партне-
ром, спортивное единоборство по правилам, проводимое под 
строгим контролем тренера. Многие родители беспокоятся, что 
занятия единоборствами приведут их ребенка к травмам. Такие 
опасения в большинстве случаев совершенно напрасны. Конеч-
но, избежать синяков и ссадин не удастся, однако, каратэ не яв-
ляется чем-то выдающимся по сравнению с каким-либо другим 
видом спорта, например, той же художественной гимнастикой 
или хоккеем. Во-первых, вся опасная для участников поединка 
техника к применению запрещена, а контактный бой разрешен, 
но не допускает нанесение ударов в лицо, голову, шею, пах, ко-
лени. Во-вторых, занятия кумитэ проводятся в полной экипи-
ровке. Желательно иметь защитный шлем, закрытые перчатки, 
накладки на голень и футы – защитные приспособления на ноги 
в виде ботинка без подошвы. В-третьих, что очень важно, удары 
сопернику наносятся в неполный контакт. Тут стоит оговорить-
ся – в прямом смысле бесконтактного каратэ не бывает. Под не-
полным контактом подразумевается не его отсутствие, а четкий 
контроль силы и направления ударов. Даже профессиональные 
боксеры порой удивляются тому, как каратистам удается себя 
контролировать, ведь скорость их ударов очень высока. Но это 
и не удивительно, ведь каратэ - это не только физические тре-
нировки юных спортсменов, но и в первую очередь воспитание 
их силы духа, познание внутренней природы человека. На заня-
тиях ребята узнают богатую историю каратэ, проникают в глу-
бокую духовную философию восточных единоборств. Кэратэ-
клуб «Единоборец» – это место, где учат самодисциплине и 
организованности, умению управлять волей, контролировать 
эмоции и направлять мысли, концентрировать силу удара и до-

стигать поставленных целей не только на татами, но и в 
повседневной жизни, будь то в школе или на улице.
Дети каратэ воспринимают по-разному, в зависимости 
от возраста: если для дошкольника занятия по каратэ 
— это, в основном, общефизическая подготовка и озна-
комление с техникой Шотокан, то для детей постарше 
каратэ — это соревнования, стремление быть лучшим, 
умение защищаться и владеть своим телом. Два раза в 
год проходит сдача квалификационных экзаменов на 
различные КЮ (по-японски – «степень», «ранг»), где вос-
питанники клуба показывают свою технику. Успешно 
сдавшим экзамен присваивается пояс, выдается диплом, 
подтверждающий их достижения в каратэ, а также дела-
ется отметка в Будо-паспорте, с указанием полученной 
квалификации. Будо-паспорт – это документ, в котором 
фиксируются все достижения спортсмена: его квалифи-
кация, участие в соревнованиях и семинарах. Цвет пояса 
указывает на уровень мастерства. Самым младшим по-
ясом является белый, что означает «начинающий». Са-

мый старший – чёрный — символ мастерства, отличительный 
признак по-настоящему искусного бойца. В свою очередь, чер-
ные пояса в зависимости от уровня мастерства каратиста также 
подразделяются на различные степени – «даны».
Воспитанники клуба «Единоборец» регулярно принимают уча-
стие и завоевывают призовые места в соревнованиях различного 
уровня, начиная с районных первенств, заканчивая Чемпиона-
тами мира и Европы. Оно из последних достижений клуба - уча-
стие в Чемпионате России по правилам WUKF, который прохо-
дил с 11 по 13 апреля в Саранске. Тренер клуба, мастер боевых 
искусств, 2 дан каратэ Алексей Давыденков стал Чемпионом 
России по стилевому каратэ. В различных весовых и возрастных 
категориях серебряные медали на первенстве России завоевали: 
Даниил Игнатов и Екатерина Антонова. Бронзовыми призера-
ми стали Елизавета Матькина, Ярослав Миронов, Дмитрий Дем-
чук и Сергей Бондаренко.
Есть среди воспитанников клуба и призеры международных 
соревнований. Так, Илья Воробьев стал бронзовым призером 
Чемпионата мира по каратэ, который проходил в Сербии. За 
время существования клуба многие ребята выполнили норма-
тивы мастеров и кандидатов в мастера боевых искусств. Юные 
спортсмены постоянно участвуют в семинарах проводимых ма-
стерами каратэ Японии и Европы. 
По всей вероятности, каратэ не могло бы просуществовать 
столь долго, если не было бы чем-то большим, чем просто 
комплекс приёмов борьбы. В «лихие 90-е», когда многие виды 
восточных единоборств в нашей стране оказались на пике по-
пулярности, в секции карате приходили с конкретной целью 
– научиться драться. Для таких ребят каратэ не было глубоким 
духовным и телесным учением. Это скорее был пропуск в мир 
крутых парней, которые кулаками ломали доски и могли дать 
отпор любому обидчику. К счастью, сегодня занятия карате 

вернулись на круги своя, и современные ученики вновь ставят 
вечные духовные ценности выше техники и физической силы. 
«Для меня каратэ стало образом жизни, оно вносит некий по-
рядок и в голове, и в жизни, - делится обладательница синего 
пояса, 4 кю каратэ Александра КРАНКИНА. - Каратэ - это как 
лекарство от всех болезней, когда уходишь в этот спорт с голо-
вой, он становится для тебя вторым домом. Неважно, в каком 
клубе ты занимаешься, на какие соревнования ты ездишь - с 
каратэ ты всегда дома». 

Анастасия ИВАНОВА

Наша тема>>>  Продолжение. Начало - на стр. 1. 
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слуЖБА В АрМии – 
ПоЧЕтНАЯ оБЯзАННость 

ГрАЖДАНиНА россии
С 1 апреля по 15 июля 2014 года на тер-
ритории РФ, и в том числе Московского 
района Санкт-Петербурга, проводится 
призыв граждан в Вооруженные силы 
Российской Федерации.
Юноши, призванные в армию, убывают в 
воинские части со сборного пункта города. 
На сборном пункте они переодеваются в 
военную форму одежды. Там же органи-
зовано трехразовое горячее питание. При-
зывникам оформляются электронные бан-
ковские карты, на которые в дальнейшем в 
войсках будет переводиться денежное до-
вольствие. Не возбраняется иметь с собой 
мобильные телефоны сотовой связи.
В связи с тем, что срок военной службы 
граждан призывного возраста составляет 
всего 12 месяцев, их главная задача - в крат-
чайшие сроки овладеть своей воинской 
специальностью.
Солдат полностью освобожден от задач, 
несвязанных с боевой подготовкой – хо-
зяйственных работ. При этом боевая под-
готовка проходит на новых образцах воен-
ной техники. Особое внимание уделяется 
физической подготовке.
Значительно улучшился быт военнослу-
жащих по призыву. Спальные помещения 
оборудованы душевыми. Питание осу-
ществляется с элементами шведского стола. 
Шведский стол в армии сегодня - это два 
первых блюда, три холодные закуски и ин-
гредиенты из салат-бара, мясные или рыб-
ные блюда, гарниры и пять видов напитков. 
Для повышения комфорта в солдатских об-
щежитиях оборудуются чайные комнаты, в 
которых можно провести досуг.
В связи с серьезными физическими нагруз-
ками изменен распорядок дня. Военнос-
лужащим по призыву предоставляется 1 
час отдыха (сна) в послеобеденное время и 
увеличена продолжительность ночного от-
дыха на 1 час.
Таким образом, юноши призванные вес-
ной, летом 2014 года и проходящие в даль-
нейшем службу в рядах Вооруженных сил, 
имеют все необходимое для выполнения 
служебных задач.

ВоЕНкоМАт ПриГлАШАЕт 
ЮНоШЕй НА оБуЧЕНиЕ

Отдел военного комиссариата по Мо-
сковскому району ведет постоянный на-
бор юношей допризывного (с 18 лет) и 
призывного (до 27 лет) на БЕСПЛАТНОЕ 
обучение, в автошколы Регионального 
отделения «ДОСААФ России» Санкт-
Петербурга на специальность - водитель 
категории «С», «Д», «Е», возможно полу-
чение категории «В». Срок обучения по 
специальности водитель - три месяца.
Автошколы «ДОСААФ России» распо-
ложены по адресам: Автошкола №1 (ул. 
Кронштадтская, дом 17) Автошкола №3 
(ул. Афонская, дом 5, лит. А) Автошкола 
№4 (ул. Можайская, дом 6). 
По всем вопросам обучения обращайтесь 
в отдел военного комиссариата Санкт-
Петербурга по Московскому району, ме-
тро «Московские ворота». Московский 
пр., дом 110, каб. 212, с 10 до 17 часов. 
Телефон, по которому можно прокон-
сультироваться и получить нужную ин-
формацию: 622-07-52. Ждем Вас!

Начальник отдела военного комиссариата 
по Московскому району А.Г. ЛАВРИНЕНКО

Наша служба

П у т ь  «Пустой руки»
как простые парни и девчонки из дворов нашего округа становятся Чемпионами россии и мира

«зДЕсь сорить НЕ НАДо!»
Население нашего муниципалитета – 
порядка 60 тысяч человек, что практи-
чески в два раза больше Княжества Мо-
нако. И, в целом, мы все очень дружно 
уживаемся в нашем Гагаринском окру-
ге. За последние годы в нем построено 
много новых домов, открываются мага-
зины, благоустраивается территория. 
Во дворах проходят замечательные 
праздники и народные гуляния, по-
являются новые детские игровые пло-
щадки. 
Всего этого мы добиваемся вместе с 

нашими жителями. Ведь мало просто построить детскую пло-
щадку или сделать красивый газон. После этого начинается не 
менее важная работа – всё это необходимо сберечь для наших 
детей, чтобы оборудование прослужило долгие годы. И в этом 
мы можем действовать только сообща. 
Уважаемые жители, не оставайтесь равнодушными! Предупре-
ждайте людей, которые хотят бросить бумажку, окурок или по-
ставить машину на газон. Давайте будем уважать наш округ, 
чтобы любой гуляющий знал – здесь люди любят свой дом, здесь 
сорить не надо.
Я Вас искренне поздравляю с наступающим великим праздни-
ком Днем Победы! Желаю Вам здоровья и побольше спокойных, 
солнечных дней!  

Анатолий ДОИЛЬНИЦЫН,
Глава Местной администрации МО Гагаринское

оригинальная урна у подъезда 
дома 32 по ул. типанова
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«Гагаринский» сканворд

Сложите буквы в выделенных клетках сканворда, 
и вы получите ключевое слово, связанное с Годом культуры. 

Сообщите ключевое слово по телефону Муниципального совета 379-95-00! 
Призы выиграют первые пять читателей, давших верный ответ!

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №3 (69):
По горизонтали: Гидрофобия. «Тайд». Тесак. «Аякс». Лихо. Матье. Скот. Залог. 
Алсу. Мясо. Особа. Бланк. Ушр. Окно. Рубенс. Ясли. Агат.
По вертикали: Итака. Редька. Фата. Баски. Кио. Ямал. Стог. Леса. Хаос. Изумруд. 
Клио. Туча. Обол. Дон. Сброс. Скоба. Бонна. Акри. Кег. Ост.
Ключевое слово: «ТАЛИЯ».

Сканворд любезно предоставлен интернет-проектом www.dilet.narod.ru

18 апреля детскому садику №14, что 
на улице Бассейной, 71/2, исполни-
лось 50 лет. В этот день в актовом зале 
дошкольного учреждения собрались 
его бывшие и нынешние воспитан-
ники, их родители, представители 
администрации района и нашего му-
ниципалитета.
В честь полувекового юбилея в детсаду 
состоялся большой театрализованный 
праздник. Главными действующими ли-
цами стали, конечно же, малыши. Они 
пели песни, читали стихи, посвящен-

ные детскому саду, танцевали, показы-
вали оригинальные номера, требующие 
недюжего актёрского мастерства.
В перерывах между выступлениями зву-
чали слова благодарности и поздравле-
ния от выпускников садика, некоторые 
из которых уже стали бабушками, а есть 
и такие, кто спустя несколько десяти-
летий пришёл сюда работать воспи-
тателем. «Давным-давно, когда я была 
ещё совсем маленькой девочкой, мама 
привела меня в этот детский сад к пре-
красному педагогу Вере Васильевне 
Скурихиной, - поделилась своей исто-
рией воспитатель Мария БРАХНОВА. – 
Самым ярким воспоминанием стал для 
меня уголок природы в садике, где было, 
как мне тогда казалось, очень много 
цветов. Спустя годы я снова вернулась в 
наш детский сад, но уже в качестве вос-
питателя, а в одну из групп я привела 
своего сына Антошу. Несколько лет спу-

стя, сюда устроилась работать и моя 

сестра. Выходит, что жизнь нашей семьи 
тесно переплетается с моим любимым 
14-м детским садом. И я поздравляю 
всех с нашим общим днём рождения».
На юбилее гости не только развлека-
лись, но и узнали немало интересных 
фактов из мировой истории детских 
садов. Оказывается, первый садик для 
малышей был организован в 1802 году в 
Нью-Ланарке (Шотландия), а в России 
детские сады возникли лишь в 60-х го-
дах 18 века. Однако они были слишком 
дорогостоящими и недоступными для 
большинства людей. Детсад №14 был 
построен на Бассейной улице в далёком 
1963 году по типовому проекту, разра-
ботанному группой архитекторов Лен-
проекта под руководством Валериана 
Кирхоглани. А в 1964-м садик впервые 
распахнул свои двери для малышей из 
Московского района. 
Поздравить детский сад с Днём рожде-
ния пришла и Глава округа Гагарин-
ское Галина ТРИФОНОВА. Она вручи-
ла юбилярам подарки – развивающие 
книги для детей дошкольного возрас-
та. «Всем известно, с каким хорошим 
настроением детки ходят в 14-й садик, 
поделилась информацией Галина Фё-
доровна. - В этом, бесспорно, большая 
заслуга педагогического коллектива во 
главе с заведующей Натальей Владими-
ровной КАЛИШ. Родители отдают сюда 
на воспитание самое дорогое, что у них  
есть – детей. И, судя по отзывам, детский 
сад №14 – это правильный выбор!»

Мария КАЛАШНИКОВА
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ДЕтский сАД №14:
Событие

ЮБИлЕй ПО Курсу!

ЭкоМоБиль ПроДолЖАЕт ДВиЖЕНиЕ 
Ежедневно в Санкт-Петербурге проходит сбор у на-
селения опасных отходов с помощью «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся такие распро-
странённые вещи, как отработавшие лампы, ртутные 
термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы и 
другие приборы. Вы можете также сдать лаки и краски, 
лекарства с истекшим сроком годности, бытовую химию, 
устаревшие технические приборы и оргтехнику.
Жители Гагаринского могут сдать опасные отходы: 
• 7 мая с 18.00 до 19.00 на пр. Космонавтов, д.28/1;
• 12 мая с 18.00 до 19.00 на пр. Ю. Гагарина, д.28/4.
Полный график работы «Экомобиля» по всему городу 
можно узнать на сайте: infoeco.ru. Также вы можете за-
дать интересующие вас вопросы по телефону: 232-02-62.

тЕАтр «АлЕко» соБирАЕт лиЧНостЕй 
31 мая и 1 июня в театре «АЛЕКО» (пр. Ю. Гагарина, 
д.42) пройдет Фестиваль цирковых артистов и арти-
стов эстрады «Беспокойный характер».  
Основная идея фестиваля – соединить представителей 
разных видов искусств: музыкантов, артистов оригиналь-
ного жанра (пантомима, клоунада, юмористы), танцоров, 
артистов цирка, а также  художников и фотографов.
Театр «АЛЕКО» приглашает всех заинтересованных лич-
ностей принять участие в фестивале. Заявки принимаются 
по электронной почте: vik-sarvina@yandex.ru, с указанием:
- имени исполнителя или названия коллектива;
- жанра или вида юмористического искусства;
- телефона и адреса электронной почты.
Подробнее читайте на сайте театра: www.teatr-aleko.ru

ГАГАРИНСКИЙ

стриЖки В ПоДАрок 
ПЕНсиоНЕрАМ

Уважаемые жители округа Гагаринское!

Профессиональный лицей «Звёздный» со-

вместно с МО Гагаринское продолжает еже-

месячную акцию «Красота в подарок». В мае 

каждый вторник с 10.00 до 14.00 для вас бу-

дет работать учебная парикмахерская. 
Учащиеся лицея бЕСПЛАТНО ВЫПОЛНяТ 

СТРИЖКИ и порадуют новыми причёсками 

всех пенсионеров нашго округа. Ждём вас в зда-

нии лицея по адресу: ул.Звёздная, д.15, корп.2.

курьер


