
Мы продолжаем цикл публикаций, посвященный 
музеям округа Гагаринское. На этот раз мы посетили 
школу №536, что на Космонавтов, 20/4, где находит-
ся музей имени Народного учителя СССР Татьяны 
Ивановны Гончаровой. Это единственный в городе 
подобный музей. Именно здесь большую часть сво-
ей жизни она не просто работала, а 
стала для многих учеников и учите-
лей настоящим «светочем». Музей 
хранит в себе не столько ее подлин-
ные вещи, а, прежде всего, идеи, на-
чинания и заветы Народного учите-
ля. Экспонаты там вовсе не пылятся 
на полках, а активно внедряются в 
школьную жизнь.
«Зачем ты записала на доске вот эту 
тему? Зачем ты заставила всех ее запи-
сать в тетрадь? Тема: «Восстание дека-
бристов» - зайди и начни со стихов!» 
- растолковывала Татьяна Гончарова 
молодому преподавателю истории, 
только что пришедшему из институ-
та. Татьяна Ивановна тоже преподава-
ла историю, только у нее к предмету 
был принципиально другой подход. 
Она была убеждена, что история – это не сухие факты, 
события и даты – это люди. Именно они вершат исто-
рию, и именно о деятельности людей той или иной эпо-
хи нужно говорить на уроках. 
На занятиях у Гончаровой учащиеся зажигались любо-
вью и патриотизмом к родной стране. Главная ее мысль 
– впустить жизнь на уроки истории, а через неё познать 
самого себя. Этому способствует масса методических 

приемов, используемых педагогом. Она организовыва-
ла исторические вечера, в которых участвовала вся шко-
ла. Вовлекая своих воспитанников в творческую работу, 
она старалась пробудить историческую память учащих-
ся, помочь им осмыслить через прошлое современный 
мир. Ее занятия проходили в форме уроков-экскурсий, 

уроков-путешествий, конкурсных 
заданий, диспутов, конференций, 
олимпиадных работ, историко-
театрализованных вечеров. Все уча-
щиеся и преподаватели школы были 
задействованы в этом процессе.
«Изучать историю – это вовсе не зна-
чит запоминать прошедшее и пере-
сказывать содержание учебника, – 
писала в своем труде «Уроки истории 
– уроки жизни» Гончарова. – Изучать 
историю – значит осмысливать про-
шедшее, познавать законы обществен-
ного бытия. Если мы хотим, чтобы 
история – наряду с другими предме-
тами – стимулировала развитие твор-
ческих способностей учеников, мы 
призваны всемерно активизировать 
самостоятельность их мышления. А 

для этого надо, прежде всего, не допускать на свои уро-
ки равнодушие, скуку и муку, сенсорный голод».
Гончарова считала, что урок – это совместный поиск ис-
тины учителем и учениками. Ученик на уроке должен 
работать, а не выслушивать лекции учителя, которые 
он впоследствии, вероятно, забудет. 
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В НоМЕрЕ:
Многоэтажка с окнами в сад: 
мы начинаем наш ежегодный 
летний цикл статей с расска-
зами о зелёных уголках Гага-
ринского, созданных заботли-
выми руками наших жителей. 
В этот раз наш корреспондент 
отправился в дом 63/2 по ули-
це орджоникидзе

туда, где прорвана блокада: 
в год 70-летия Великой Побе-
ды муниципалитет организо-
вал для школьников округа 
серию автобусных экскурсий  
по местам легендарных сра-
жений «Зелёный пояс славы».  
На одной из них побывала и 
наша редакция

«я такой же, как ты, хулиган»: 
в специальной рубрике «Гк», по-
священной Году литературы в 
России, сегодня мы собрали 10 
фактов о поэте Сергее Есенине, 
о которых не принято писать в 
школьных учебниках
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сПЕШитЕ ПоДАтЬ
ЗАяВКУ!

Муниципальное образование Гагаринское про-
должает принимать заявки на седьмой еже-
годный Конкурс среди самых красивых и бла-
гоустроенных зелёных уголков нашего округа, 
созданных руками жителей.
Условия простые - любой житель может вы-
двинуть на конкурс клумбу, цветник, па-
лисадник, балкон, а также паРаднуЮ, 
благоустроенную вашими руками или руками 
ваших соседей. 
Поторопитесь, ведь заявки принимаются до 
10 авГуста 2015 Года. Оставляя заявку, ука-
жите ваши контактные данные, желательный 
день и время прихода конкурсной комиссии, 
когда ваш объект будет выглядеть особенно 
привлекательным. 
На каждый адрес выйдут члены жюри: депута-
ты и корреспонденты «Гагаринского курьера». 
Они пообщаются с участниками, сфотографи-
руют представленные объекты. После чего, 
почти про каждого из конкурсантов выйдет 
заметка в нашей газете. 
В конце лета мы подведём окончательные ито-
ги. Все жители, занимающиеся благоустрой-
ством и подавшие заявки на Конкурс, получат 
ценные призы от Муниципального совета на 
торжественной церемонии. 
Ваши заявки вы можете направлять в Муни-
ципальный совет по адресу: 196244, Санкт-
Петербург, Витебский проспект, дом 41, кор-
пус 1 (с пометкой «НА КОНКУРС»). 
Также вы можете сообщить адрес объекта, ко-
торый вы бы хотели выдвинуть на Конкурс 
по телефону Муниципального совета: 379-
95-00 или направить по электронной почте: 
GAZETA@GAGARINSKOE.RU. 

продолжается...
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М Н о Го Э тА Ж К А

В июне 2015 вновь стартовал наш ежегодный конкурс 
на лучший зеленый уголок любимого округа. И одной 
из первых к нам пришла заявка от молодой девушки 
– Ольги Марининой, которая активно борется за кра-
соту родного двора. Но, как оказалось, цель ее участия 
в конкурсе - вовсе не победа. Больше всего ей бы хо-
телось выиграть в другом «соревновании» – усилиями 
всех жителей сделать наш округ чистым и цветущим, 
чтобы под окнами домов не валялся мусор, а благоуха-
ли и радовали нас чудесные цветы.
Ольга Маринина увлекается цветоводством с четверто-
го класса. Ее увлечение не прошло и к 25 годам. Прямо 
под окнами своей квартиры, расположенной на улице 
Орджоникидзе, 63/2, между высокими деревьями она 
сделала четыре небольших клумбы. Растения высажены 
выносливые, способные произрастать в тени берез, кото-
рые приветливо похлопывают в окна своими зелеными 
листочками всем жителям многоэтажки. 
Среди корней деревьев Ольга выращивает свой цветоч-
ный садик. Они с мамой сами привезли землю, закупи-
ли саженцы. На клумбах разместились такие растения 
как декоративный папоротник, вербейник, многолетний 
василек, небольшой кустик с флоксами, колокольчики, 
топинамбур, астры и другие. Сами цветники оформили 
небольшими булыжниками, которые Оля выкрасила в 
красный цвет. Для удобрения растений был даже завезен 
конский навоз из частной конюшни. Но, в тот момент се-
зона, когда мы пришли на клумбы, некоторые цветы уже 
отцвели, а другие только готовились к цветению. 
Пока мы осматривали клумбы, две пары круглых коша-
чьих глаз сквозь листья герани внимательно следили за 
нами с балкона. Это были два рыжих кота: Кузя и Нильс. 

Большой пушистый Кузьма важно продефилировал 
вдоль балконных клумб. Маринины взяли его еще сле-

пым котенком. Родившись в большой кошачьей се-

мье пятым «ребенком», ему не доставалось 
даже молока. Бабушка Ольги выкормила его 
из соски и, когда он открыл глаза, то увидел 
именно ее и с тех пор считает своей мамой. Из 
маленького слепого заморыша Кузя вырос на 
редкость добрым и красивым котом. И, если 
другие коты могут и поцарапать или укусить, 
то Кузя никогда такого себе не позволял. 
Ольга Маринина показала еще один свой 
цветник, который служит наблюдательным 
пунктом любопытных котофеев – это балкон. 
Здесь, как в оранжерее, разрослись помидо-
ры, мята, множество сортов герани, цветёт 
большая розовая лилия и ярко красный цве-
ток «кактуса-орхидеи». 
Оля - очень творческий человек. Все, к чему 
прикасаются руки нашей героини, расцве-
тает и наполняется новыми красками. В ее 
доме множество вышитых бисером икон и 
расписанных цветной глазурью фигурок 

из глины. Последнее увлечение перешло на профес-
сиональный уровень – Ольга прошла курсы керамики. 
Кроме того, наша героиня овладела еще одним важным 
ремеслом: она стала медсестрой по массажу, закончив 
Второй Медицинский техникум. Сейчас она планирует 
идти работать по одной, а если удастся, то сразу двум 
освоенным ею специальностям.

Каждый день по вечерам наша участница ухаживает за 
клумбами. «Дом у нас хороший, но никто нам не помога-
ет, и даже наоборот, - замечает она с грустью. - Находятся 
те, кто разбивает о камни бутылки, срывает цветы. Почти 
каждую неделю я убираю с клумб окурки, бумажки, стек-
ла и снова сажаю цветы. Хулиганов, должно быть, удивля-
ет, с какой настойчивостью мы отстаиваем наши клумбы. 
Было бы здорово, если бы молодежь приобщалась к по-
добному благоустройству своих дворов. Если бы каждый 
вышел и посадил хоть кустик, какими красивыми смогли 
бы стать наши дворы и весь город!».

Татьяна БУТОРИНА

С  о к Н а м и  В  С а д
ЗАБотА оБ оКрУГЕ -  
НАШЕ оБЩЕЕ ДЕ Ло!

Вот уже седьмой 
год подряд муни-
ципальное образо-
вание Гагаринское 
проводит конкурс 
на лучший зелё-
ный уголок, соз-
данный руками 
жителей округа. 
Ежегодно мы на-
ходим и награж-
даем тех неравно-
душных граждан, 
которые высажива-
ют цветы, создают 

клумбы и палисадники на придомовых терри-
ториях. Важно, что об этих людях мы рассказы-
ваем в газете, пытаясь через их положительный 
пример привлечь как можно больше жителей 
к заботе о нашем округе. И можно с уверенно-
стью сказать, что эта практика себя полностью 
оправдывает.
Гораздо больше граждан стали сами бережнее 
относиться к своим дворам – сажать деревца, 
создавать клумбы, украшать цветами балконы, 
выходить на субботники. Посмотрите вокруг, 
за последние годы практически в каждом дворе 
(если не в каждом доме) появились свои энту-
зиасты, которые делают наши кварталы цвету-
щими. 
Однако, к сожалению, есть и те, кто предпочи-
тает ломать, а не строить. Ставит машины на 
газоны, оставляет за собой мусор, портит ска-
мейки и ограждения. Все отчего-то стыдливо 
делают вид, что не замечают проделок хули-
ганов. Неприятно и больно смотреть на этот 
вандализм - ведь это мы, муниципалы, сами 
ежедневно занимаемся озеленением террито-
рий, приводим наши дворы в порядок, тратим 
на это силы и значительные средства. А через 
неделю находим на месте благоустройства вы-
ломанные ограждения, разъезженные и убитые 
газоны и цветники.
Наша общая задача – защитить каждый остро-
вок зелени, каждое дерево. За предыдущие 
годы, работая по заявкам жителей, мы с по-
мощью газонных ограждений максимально 
перекрыли участки, где могли незаконно пар-
коваться водители. Мы и дальше продолжаем 
бороться с бессовестными водителями, кото-
рые шинами своих авто портят газоны и клум-
бы, составляя в их от ношении протоколы об 
административных правонарушениях, за что 
они получают штрафы по 5 тысяч рублей.
Уважаемые жители! Если у вас во дворе есть во-
дители, которые паркуются на газоне с явным 
нарушением закона, вы можете предупредить 
их об этом. Практика показывает, что даже эта 
профилактическая мера заставляет задуматься 
многих автолюбителей. 
Если же договориться мирно не удаётся - за-
пишите марку машины, номер и адрес, где она 
стоит, и сообщите эти данные по телефону Му-
ниципального совета: 379-95-00 или по e-mail: 
sovet@gagarinskoe.ru. Далее уполномоченные 
сотрудники Местной администрации выйдут 
на этот адрес, официально зафиксируют нару-
шение и составят протокол.
Уверена, вместе с вами мы сможем отучить та-
ких парковщиков-нелегалов от этой вредной 
привычки!

Глава муниципального образования Гагаринское
Галина ТРИФОНОВА

Без посредников
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трУДоВыЕ отряДы ПристУПиЛи 
К рАБотЕ В ГАГАриНсКоМ

18 июня на выездном заседании коллегии адми-
нистрации, глава Московского района Владимир 
Ушаков ознакомился с работой трудовых отрядов, 
сформированных из несовершеннолетних детей  
возрасте от 14 до 18 лет.
Вместе с членами коллегии Владимир Ушаков посетил 
дворовую площадку по адресу: Звездная ул., д.14. На 
территории муниципального образования Гагарин-
ское трудится отряд из 15 подростков. Молодежь уби-
рает расположенную здесь детскую площадку, благоу-
страивает территорию.
«В этом году временное трудоустройство несовершен-
нолетних запланировано всеми муниципальными об-

разованиями Московского района Санкт-Петербурга.  
Общий объем финансирования составил порядка 
1,7 миллиона рублей. Планируется привлечь к тру-
доустройству свыше 220 человек,» - подчеркнул глава 
района.
Пообщавшись с ребятами, Владимир Ушаков отметил, 
что трудовые отряды – это не только отличный вари-
ант для молодежи заработать в летний период, но и 
действенный способ профилактики правонарушений. 
Ведь после работы, продолжающейся четыре часа, у 
них остается время для активного отдыха, который 
включает в себя уроки мужества, экскурсии, занятия 
по профориентации, спортивные мероприятия, инте-
ресные встречи и уличные праздники.

информация администрации московского района

В КоНтАКтЕ с сосЕДяМи
Дорогие читатели! В популярной социальной сети 

«ВКОНТАКТЕ» работает группа округа Гагаринское: 

www.vk.com/club_gagarinskoe
Там вы сможете прочитать по-
следние новости нашего округа, 
познакомиться с фото- и видео- 
отчётами с мероприятий муни-
ципального образования, узнать 
интересную и полезную инфор-
мацию о нашем округе и, конеч-
но, пообщаться со своими соседя-
ми в интернете. Присоединяйтесь!
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сЕЛЬсКАя УчитЕЛЬНицА
Татьяна Гончарова родилась в 1934 году в семье простого ра-
бочего. Во время войны семья жила в эвакуации. Отец погиб 
на фронте. Детство будущего Народного учителя прошло в 
деревне у бабушки, там она окончила сельскую школу. Ещё 
будучи школьницей, она поняла, что хочет стать учителем. 
Ее идеалом была героиня Веры Марецкой из фильма «Сель-
ская учительница». Она хотела стать похожей на нее. 
Юная Татьяна отправилась в Ленинград, поступила в педаго-
гическое училище. И после его успешного окончания по соб-
ственному желанию поехала на Камчатку, где в небольшом 
посёлке и началась её педагогическая деятельность. Гонча-
ровой приходилось самой делать ремонт класса, отапливать 
школу. При этом у нее всегда находилось время интересно и 
творчески организовать работу исторического кружка, а так-
же ставить спектакли. 
Годы работы в сельской школе многому научили, помог-
ли утвердиться в своём призвании, понять, что профессия 
учителя – самая творческая, самая нужная. Профессио-
нальным кредо Гончаровой стала мысль, высказанная рус-
ским философом И.А. Ильиным: «Судьба будущей России 
лежит в руках русского учителя». И этому выбору она 
оставалась верна всю жизнь.
После возвращения в Ленинград Татьяна Ивановна окон-
чила педагогический институт им. А.И. Герцена и устрои-
лась работать в интернат Московского района. Здесь она 
познакомилась со своим будущем мужем, тоже педагогом 
– Иваном Гончаровым, который стал впоследствии доктор-
ом педагогических наук, почётным профессором кафедры 
ЮНЕСКО РГПУ им А.И. Герцена, заслуженным работни-
ком высшей школы РФ. Счастливый брак подарил ей оча-
ровательных детей: девочку и двух мальчиков-близнецов. 
Все дети пошли по стопам родителей: также закончили 
институт Герцена.

«сВЕточ» россии
Кроме уроков истории в школе Гончарова разрабатывала 
массу авторских курсов. Самый знаменитый из них - «Све-
точи России», по которому работают не только в школе № 
536, но и во многих других школах нашей страны. За свою 
жизнь она написала пять книг: «Уроки истории – уроки жиз-
ни», «Исторические вечера в школе», «Большая перемена», 
«Когда учитель – властитель дум» (написана в соавторстве с 
мужем, профессором И.Ф. Гончаровым), «Светочи России» - 
книга о людях, которые составили славу России. 
Позже она стала районным методистом по истории. Ездила 
со своими лекциями по стране. Работала также и в других 
школах, но все же вернулась в школу № 536. Татьяна Ива-
новна была также и общественным деятелем: представите-
лем советского учительства при ЮНЕСКО в Париже. Она от-
крывала первый съезд учителей России и являлась делегатом 
съезда партии от ленинградской парторганизации. 
Не случайно номер ее домашнего телефона в шутку назы-
вали «скорая помощь». Все к ней могли обратиться за под-
держкой, и она никому не отказывала. Уже после ее смерти 
еще долгое время приходили письма от людей из разных об-
ластей России с просьбами. 
«Для меня школа – Дом радости, – писала Гончарова. – Ни-

когда не шла в Него – неслась на служение моим детям, 
классу, семье». В 1982 году первой в Ленинграде ей было 
присвоено почётное звание «Народный учитель СССР». 
Но непрерывный труд, стремительный темп творческой 
жизни отразились на здоровье педагога. Несколько слож-
ных операций не исправили дело… Она умерла от рака.

ГоНчАроВсК Ая ШКоЛА
30 сентября 1998 года в 11 часов состоялась торжествен-
ная церемония присвоения 536 школе имени Народно-
го учителя СССР Татьяны Гончаровой. В связи с этим 
событием, на школьном здании была установлена ме-
мориальная доска.
В родную школу уже взрослыми вернулись бывшие уче-
ники Гончаровой. Получив педагогическое образование, 
они пошли по ее стопам – это нынешние преподаватели 
истории, физкультуры, начальной школы. 
«Однажды, учась в университете на педагогическом 
факультете, я прочитала в одном сборнике статью 
«Педагогический поиск» Татьяны Гончаровой, – рас-

сказала корреспонденту «ГК» заместитель директора по 
воспитательной работе школы № 536 Виктория Базыки-
на. – Статья так поразила меня, что после ее прочтения я 
очень захотела непременно встретиться с ее автором. И, 
когда я случайно пришла работать в эту школу, она зашла 
ко мне на урок… Эта встреча была очень неожиданной. Я 
ведь не знала, что она работает здесь».
Сейчас Виктория Валерьевна уже 20 лет ведет курс Гонча-
ровой «Светочи России». А у многих преподавателей есть и 
собственные курсы, созданные на базе этого. Например, про-
грамма учителей естественно-научного цикла «Звезды рос-
сийской науки». Для младшей школы разработана програм-
ма «Российские святыни». На уроках ИЗО изучаются русские 
народные промыслы, на уроках МХК – русские праздники и 
традиции родного города.
Каждый год на весенних каникулах в 536 школе проходит 
педагогическая Гончаровская конференция, а также детская 
ученическая конференция – «Гончаровские чтения». На эти 
мероприятия съезжаются преподаватели из школ разных 
уголков России. Учащиеся обязательно ведут гостей в музей 
Народного учителя и проводят там экскурсию.

Музейная комната была открыта в 1999 году по решению 
педагогического совета. А 18 мая 2007 года она получила 
статус настоящего музея. В декабре 2008 года музей Гон-
чаровой успешно прошёл переаттестацию и продолжает 
развиваться. 
Музей делится на два отдела. В первом можно познако-
миться с биографией, идеями, деятельностью Татьяны 
Гончаровой, а во втором - прикоснуться к тем вещам, ко-
торые окружали Народного учителя. Ведь Татьяна Ива-
новна была не только талантливым преподавателем, за ко-
торой дети хвостом ходили, но и великолепной хозяйкой, 
во всем любящей красоту. В те времена, когда в магазине 
было трудно найти что-то оригинальное, она подбирала 
выброшенные старые вещи и по-своему переделывала их. 
Например, в музее можно увидеть абажур, каркас которо-
го она обтягивала сама. Так же она перетягивала стулья. 
Огромное, красивое зеркало, стоящее у стены, тоже рань-
ше гармонично вписывалось в ее квартиру в хрущёвке.

Татьяна БУТОРИНА

такаЯ Вот ис тория ...
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362-я - ЛиДЕр По МЕДАЛяМ!
В администрации Московского района прошла цере-
мония вручения почетных знаков выпускникам школ 
«За особые успехи в обучении». Награды отличникам 
вручали глава района Владимир Ушаков и депутат 
ЗакСа Алексей Макаров.
«В этом году медали получили 53 человека – это на 10 
человек больше, чем в прошлом. Более всего медали-
стов выпустили школы №356 и №362 – по семь чело-
век,» - рассказал глава района Владимир Ушаков.
Поздравляя ребят, он отметил, что серьёзное отношение 
к получению знаний еще не раз поможет им в будущей 
жизни, в овладении первыми трудовыми успехами.
Почти все ребята, собравшиеся в администрации в этот 
день, не только отличники в учёбе, но и хорошие спор-
тсмены и неоднократные победители олимпиад.

Поздравляем выпускников округа Гагаринское, за-
служивших награду правительства санкт-Петербурга 
«За особые успехи в обучении»:
• Оленева Полина Андреевна (школа №351);
• Батракова Елизавета Сергеевна (школа №362);
• Овсянникова Валерия Андреевна (школа №362);
• Провкина Ксения Владиславовна (школа №362);
• Туранова Ксения Александровна (школа №362);
• Иванова Ольга Сергеевна (школа №362);
• Кашков Павел Аркадьевич (школа №362);
• Троицкая Дарья Сергеевна (школа №362);
• Белякова Евгения Эдуардовна (школа №372);
• Евдокимов Макар Александрович (гимназия №524);
• Тереханова Екатерина Сергеевна (гимназия №524);
• Шарыгина Софья Сергеевна (гимназия №524);
• Алимова Анастасия Григорьевна (школа №525);
• Минина Анастасия Вадимовна (школа №525).

ПАМятКА НАсЕЛЕНию о 
соБЛюДЕНии МЕр ПоЖАрНой

БЕЗоПАсНости В сАДоВых 
ДоМАх и НА ДАчНых УчАстКАх

Ежегодно весной с наступлением теплой по-
годы тысячи горожан устремляются в загород-
ную зону, чтобы отдохнуть на природе, а также 
потрудиться на своих приусадебных участках 
и дачах. При этом некоторые забывают о не-
обходимости соблюдения правил противопо-
жарного режима. Беспечное, небрежное отно-
шение людей к соблюдению правил пожарной 
безопасности нередко становится причиной 
возгораний, в результате которых уничтожа-
ются садовые домики, сгорают хозяйственные 
постройки, гибнут люди.
Пожарно-спасательный отряд Московского 
района РЕКОМЕНДУЕТ:
- своевременно ОЧИЩАЙТЕ территорию своих 
садоводческих участков от горючих отходов, му-
сора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п.;
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ на открытых площадках и 
во дворах емкости с легковоспламеняющимися 
и горючими жидкостями, горючими газами. НЕ 
ХРАНИТЕ их в садовых домиках;
- газовые баллоны для бытовых газовых прибо-
ров РАСПОЛАГАЙТЕ вне зданий в пристрой-
ках из негорючих материалов у глухого про-
стенка стены, не ближе 5 метров от входа;
- ВОЗДЕРЖИТЕСЬ от сжигания мусора, сухой 
травы и разведения костров на территориях, 
прилегающих к садовым домам и дачным по-
стройкам, особенно в пожароопасный период. 
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ незатушенный уголь и 
золу вблизи строений;
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра включенные 
в сеть электронагревательные и другие бытовые 
приборы. БУДЬТЕ осторожны с бытовым газом;
- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ самодельными электриче-
скими приборами. НЕ ДОПУСКАЙТЕ эксплуа-
тации ветхой электропроводки, неисправных 
розеток и выключателей.
- СОДЕРЖИТЕ отопительные печи в исправном 
состоянии. НЕ НАРУШАЙТЕ правила топки 
печей. НЕ ДОПУСКАЙТЕ перекаливания пе-
чей. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для розжига бензин, 
керосин и другие горючие жидкости;
- НЕ СУШИТЕ на печах или возле них дрова и 
одежду;
- НЕ КУРИТЕ и НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ открытым 
огнем в сараях и на чердаках, а также в других 
местах, где хранятся горючие материалы;
- на случай пожара или загорания ИМЕЙТЕ в 
удобном и доступном месте первичные средства 
пожаротушения: бочку с водой, ведро или огне-
тушитель.
пожарно-спасательный отряд московского района;

отдел надзорной деятельности московского района

Караул!

ГрАФиК стояНоК «ЭКоМоБиЛя»
Ежедневно в Петербурге проходит сбор у на-
селения  опасных отходов с помощью пере-
движного пункта приема - «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся такие 
распространённые вещи, как отработавшие 
лампы, ртутные термометры, батарейки, раз-
рядившиеся аккумуляторы и другие приборы. 
Вы можете также сдать лаки и краски, лекарства 
с истекшим сроком годности, бытовую химию, 
старые технические приборы и оргтехнику. 
График стоянок «Экомобиля» в Гагаринском: 
• 6 июля с 18.00 до 19.00 на пр.Космонавтов, д.28/1;
• 18 июля с 12.00 до 13.00 на ул.Орджоникидзе, 61.
Полный график работы «Экомобиля» по всему 
городу можно узнать на сайте: www.infoeco.ru 
или по телефону: 325-32-61.



и ПоМНитЬ стрАШНо
ГАГАРИНСКИЙ курьер

За плечами Бориса Левина, автора 
стихов, которые мы публикуем далее, 
годы войны. Его творчество – это от-
ражение его жизни, военные дороги и 
размышления о судьбах людей. 
В 1940 году он окончил Ленинград-
ский Политехнический институт. В 
1943 году служил наводчиком миноме-
та 219 стрелкового полка 11 стрелковой 
дивизии Ленинградского фронта. В 
1943 году в районе станции Мга он был 
ранен в лицо и в ногу. 
Борис Левин свободно владел немец-
ким языком. Военное командование Ле-
нинградского фронта сформировало 
несколько агитационных групп. Они 
призывали немецких солдат прекра-
тить сопротивление. На автомашинах 
они двигались по самой линии фронта. 
Это было на Синявинских болотах.
Его поэзия вошла в 3-й том книги вос-
поминаний жителей МО Гагаринское. 
А некоторые из его стихотворений мы 
сегодня предлагаем вашему вниманию.

БЛоКАДНиК
Сказать я никак не могу, 
что звёзд не видал на снегу, 
что тонкие ниточки света 
не стали мне доброю метой... 
Тогда мы на фронт уходили 
сугробами снега и пыли, 
от мертвых фабричных ворот — 
на близкий, за трубами, фронт.
— Бегом! — говорит капитан,
а ноги не могут, не могут,
от голода ватные ноги, 
и голову кружит дурман.
— Бегом! — говорит капитан
и смотрит: блокадник не сможет?
И голос добрее и строже —
стирает незримую грань.
Бегу....
В получасе езды
родные мои замерзают.
Бегу, задыхаясь, и знаю:
так надо.
И — свет от звезды... 
Цепляюсь за эту звезду. 
Качается вместе со мной 
проезд, заметённый войной. 
Звезда пропадёт — упаду... 
Теперь вспоминаю: ограды,
воронки — как сон на ходу, 
а я все бегу и не падаю, 
бегу и держусь за звезду.

НАрВсКоЕ ШоссЕ
Мы свыклись с пожарами, с тленьем, 
с блинами раскатанных тел, 
утратили дар удивленья, 
мы видели фронт в наготе, — 
но был и тогда символичен 
разрубленный гневным клинком
промёрзший фашистский зенитчик, 
оставшийся в кресле стальном... 
Когда мы из леса, из снега 
рванули на твёрдый асфальт,
эсэсовец, хриплый от бега, 
кричал безнадёжное «хальт!».
Им конница села на плечи,
гнала их, как стаю волков, 
качая высокие свечи 
приподнятых к бою клинков... 
Теперь на обочине — символ.
Ведь жил, похвалялся, стрелял,— 
а темный листочек с осины 
в разрубленном сердце застрял.
Обочины сбиты до грунта,
осины от дыма пьяны, 
и стынет разрубленный унтер 
на дырчатой лапе войны...

Своими словами

Сегодня наша постоян-
ная рубрика «И помнить 
страшно, и забыть нель-
зя...» посвящена траур-
ной дате 22 июня - дню 
начала самой страшной 
войны в истории чело-
вечества.
В рамках этой рубрики 
мы публикуем воспоми-
нания о войне и блокаде 
жителей нашего округа. 
Сегодня мы представ-
ляем вашему вниманию 
историю семьи Смирно-
вых, рассказанную нашей 
соседкой Софией Семё-
новной КОЛЬЦОВОЙ.

Я родилась 11 октября 
1931 года. Когда началась война, мне было десять лет. Я за-
кончила второй класс. Мы жили на набережной реки Мойки, 
в районе Дворцовой площади. 22 июня я вышла погулять и 
увидела толпу людей, собравшихся у уличного репродукто-
ра. Диктор объявил о начале войны с фашистской Германи-
ей. В нашей семье было пятеро детей: я, четырнадцатилетний 
брат Валентин, младшая сестрёнка Наташа, старшая сестра, 
которая уже работала, и старший брат (он был у бабушки в 
Псковской области). В 1943 году самому старшему брату ис-
полнилось 17 лет, и немцы его отправили в Германию рабо-
тать в шахты. Мы о нем всю войну ничего не знали.
Отец работал постовым милиционером. С начала войны на-
ходился на казарменном положении, домой приходил очень 
редко. У мамы было трое малолетних детей на руках. Помню, 
как мама пришла с собрания в школе, на котором обсуждалась 
эвакуация детей из города. Мама тогда сказала: «Я своих детей 
никуда не отправлю. Умирать будем вместе!». Потом я слыша-
ла, что некоторые эшелоны с детьми разбомбили. 
Так мы остались в блокаде. Начались бомбежки. Чаще 
всего бомбили по ночам. Однажды ясным, солнечным 
днем мама отправила меня гулять с маленькой се-
стрёнкой, которой было полтора года. Мы пошли гу-
лять на Марсово поле. Там было очень много кустов 
сирени. Но вдруг началась тревога. Стреляли зенитки, 
гудели самолеты - было очень страшно. Мы с сестрой 
забрались под большой куст сирени. Сестрёнка плака-
ла. Когда объявили отбой, я взяла ее на руки и пошла 
к дому. Мама уже бежала нам навстречу. Всю тревогу 
она простояла в ближайшей подворотне, так как мили-
ция не выпускала никого на улицу. Больше мама нас 
никуда не выпускала одних.
Возле нашего дома не было бомбоубежища. Мы жили 
на пятом этаже, а во время тревоги спускались на пер-
вый к своим соседям. Там собиралось очень много де-
тей и взрослых. Помню поездки в Новую Деревню к 
маминой знакомой тете Любе. Там от бомбежек прята-
лись в траншеях, вырытых прямо в парке.
Приближалась осень, становилось холодно и голод-
но. Правда, у нас в комнате стояла буржуйка, труба 
которой выходила в изразцовую печь. Папа заготовил 
немного дров, а как они закончились, мы использова-
ли старую мебель. Тепло от этой буржуйки во многом 
способствовало нашему выживанию. В маминых запасах ока-
залось около двух килограммов овсяной крупы. Мы бросали 
несколько крупинок в кастрюлю с водой, и получался жид-
кий суп. А из столярного клея мама варила студень. Однажды 
отец съездил на передовую и привёз кусок конины. Это было 
седьмого ноября. Вот у нас был праздник! 
В декабре 1941 года отец пришёл домой, он заболел. Как лег 
на кровать, так больше и не встал. К нему приходил врач, 
мама приносила ему обеды и паек. Восьмого февраля 1942 
года папа умер.
Страшными были зимние месяцы 1942 года. Так хотелось 
есть, а получали мы только по кусочку хлеба. Больше ниче-
го по карточкам не выдавали. Снабженцем был у нас четыр-
надцатилетний брат Валентин. Он каждое утро, когда было 
еще темно, ходил в булочную за хлебом и получал его на всю 
семью. Мама делила всем поровну. Мы садились вокруг бур-
жуйки, подсушивали эти кусочки хлеба и съедали, запивая 
водой.
Страшно было ночью, голод не давал уснуть ни на минуту. 

Маленькая сестрёнка всё время просила у матери хлеба. 

Она не знала, что существует какая-то другая еда. Мама ей 
объясняла, что хлеб принесут только утром. Но сестрёнка 
Наташа не унималась, и только после отчаянного мамино-
го окрика она горько плакала, затем успокаивалась и через 
какое-то время снова начинала: «Мам, ты хочешь хлеба? Ох, 
как я хочу хлеба!». Мне на всю жизнь запомнился этот ночной 
диалог.
Летом стало немного легче: варили травяной суп, пекли ле-
пешки из лебеды, на карточки стали выдавать какие-то про-
дукты. Была открыта Дорога жизни через Ладогу. Ходили в 
гости к папиной племяннице, которая работала в воинской 
части. Она нас кормила кашей, а соскрёбки с котлов давала 
нам домой. Военные угощали нас кусочками хлеба или са-
хара.
Младшую сестрёнку взяли в детскую консультацию, у нее 
была страшная дистрофия. Блокада повлияла не всю ее 
жизнь: до пяти лет она не ходила, у нее не было детей, в 30 
лет она потеряла зубы и умерла на 54 году жизни.
В марте, когда открыли Дорогу жизни по льду Ладожского 
озера, уехала в эвакуацию старшая восемнадцатилетняя се-
стра. Мама с тремя детьми выехала в июне 1942 года через 
Ладогу по воде. Я помню очень хорошо, как нас на поезде 
подвезли к Ладоге, а потом погрузили в трюм катера вместе 
с нашими тюками и накрыли брезентом. Была сильная непо-
года: дождь, ветер, холод. В такую погоду немцы не бомби-
ли. До другого берега Ладоги было три часа ходу. Вот здесь 
я познала, что такое морская болезнь. Потом я всю жизнь не 
могла выносить даже маленькую качку.
На другом берегу нас встречали грузовые машины. Солдаты 
помогали погрузиться, подсаживали в кузов обессиленных 
людей. Там нас покормили. У них работала полевая кухня. 
Я помню, что давали кашу и сгущённое молоко. Мама стара-
лась нас ограничивать, говорила, что мы можем умереть. Так 
часто и случалось с эвакуированными. 
Затем нас погрузили в товарные вагоны, где были сооруже-
ны двухъярусные нары. Начался долгий путь на Восток. Мы 
ехали в Алтайский край, но маршрут в пути нам изменили. 

Поезд пошёл в сторону Новосибирска. Небольшой путь мы 
проделали на теплоходе вниз по Оби. Помню, как на теплоходе 
с одной стороны палубы выстроилась очередь за обедом, и те-
плоход стал крениться набок. Ни на какие уговоры команды ка-
питана люди, стоящие за едой, не реагировали. Тогда команда 
стала перетаскивать тюки с вещами на другую сторону палубы, 
чтобы выровнять теплоход.
Три года мы прожили в эвакуации, в селе Бобровка Сузунско-
го района Новосибирской области. А в Ленинград вернулись 
осенью 1945 года.

София Семёновна КОЛЬЦОВА

Память сердца

«Я дЕтЕй Никуда НЕ отПРаВлю. 

Связь поколений

УМирАтЬ БУДЕМ ВМЕстЕ!»
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Cемья Cмирновых 1948 год. 
София Семёновна первая слева во втором ряду

ВНиМАНиЕ, ДороГиЕ читАтЕЛи!
Газета «Гагаринский курьер» выходит в начале каж-
дого месяца и доставляется во все почтовые ящики 
округа Гагаринское. 
Если вам не принесли свежий номер газеты - сообщите 
об этом по телефону местной администрации: 378-53-47 
или по e-mail: gazeta@gagarinskoe.ru!

>>> К 70-летию Великой Победы



и ПоМНитЬ стрАШНо
ГАГАРИНСКИЙ курьер

и ЗАБытЬ НЕ ЛЬЗя ...
Связь поколений

сиНяВиНо, ВиД 
с ВЕртоЛЕтА

Посмотри, сколько дач 
поднялось у высот! 
Как сады расцвели!
Посмотри!
А тогда только гати 
по топям болот
нас вели к высоте сорок три. 
Этот фронт… он цепочкой
песчаных холмов 
шел по торфу, по окнам воды, 
и тонули в чистилище мокрых песков 
нескончаемой битвы следы. 
Где-то здесь вот, под нами,
мела круговерть 
батальонных и ротных атак, 
и надрывно вопил,
и разбрасывал смерть 
шестиствольный 
фашистский «ишак». 
Вечерами над боем уныло росли 
полумёртвые зори ракет, 
закипали бураны огня и земли — 
черный блеск, белый свет,
черный свет... 
Люди все тут могли:
не слабеть без еды, 
под дождем и осколками спать.
Было вдоволь одной 
темно-рыжей воды 
из воронок, — не надо копать. 
Там бульдозер, другой...
К высоте сорок три? 
Неужели сегодня черед? 
Я бы крикнул: «Давай!
Начинай, не смотри!..» 
Только в горле комок не дает.

ПЕрЕД БоЕМ
Мне казалось почти нелепостью...
По траве, по волнам цветов
надо вырыть для ротной крепости
на высотке глубокий ров.
А трава — могучими гривами,
а над лугом такой покой,
что глядишь — и видится кривдою
все, что выдумано войной.
Настоящее — запах клевера, 
и кислиночки щавеля,
и прохладные капли с севера,
и доверчивая земля...
Минометчик стоит, потерянный.
Забытье в глазах и тоска.
Будто вечность ему доверена —
тишина, тепло, облака...
А ведь это терять — немыслимо.
Если это отдашь, то как
жить и русским солдатом числить-
ся
и оружье держать в руках?
— Что, сержант, голова туманится? 
Рой, сержант! Не жалей цветов. 
Мы останемся — все останется, 
только вольное... Без врагов. 

***
Ах, стояли восемь сосен. 
И дорог, казалось, восемь, 
восемь плесов, восемь просек, 
восемь ветров у крыла... 
Это молодость была.
И прошло еще лет восемь, 
восемь долгих, восемь весен... 
И упали восемь сосен, и пришла 
судьба одна, все вобравшая.
Война.

туда, ГдЕ ПрорВАНА БЛоКАДА

Место, где более 70 лет назад произошла одна из самых 
главных битв в истории Великой Отечественной, посетили 
старшеклассники из 536 школы. Муниципалитет округа Га-
гаринское организовал для ребят автобусную экскурсию в 
музей-диораму «Прорыв блокады Ленинграда». Ребята смог-
ли увидеть, как развертывалась та самая операция «Искра», 
успешное проведение которой стало переломным моментом 
в битве за город. На автобусную экскурсию под названием 
«Зелёный пояс славы» вместе со школьниками отправилась и 
наш корреспондент Татьяна Буторина.
По дороге к легендарному месту сражения экскурсовод расска-
зывал ребятам, как гитлеровские войска оказались на наших ру-
бежах. «Победным маршем» фашисты прошли по всей Европе 
и двинулись на Советский Союз. Ни одна из стран не смогла 
оказать достойное сопротивление Гитлеру. Да и наши войска 
не были подготовлены к встрече с обученной, экипированной, 
многочисленной гитлеровской армией и несли большие потери. 
Начиная с 22 июня 1941 года, враг продвигался вглубь Советско-
го Союза по 20-30 км в день.
Группа армий «Север» прошлась по территории Прибалтики. 
Местное население не думало оказывать фашистам никакого 
сопротивления. Возможно, потому что Прибалтийские государ-
ства стали частью Советского Союза накануне войны, и они не 
воспринимали это нападение, как захват их земель: им по сути 
было все равно, кто их подчинит. Это позволило гитлеровцам 
преодолеть огромное расстояние до Ленинградской области, 
где, наконец, они и были остановлены.
Наступление фашистских войск на Ленинград началось 10 июля 
1941 года. В августе тяжёлые бои шли уже на подступах к городу, а 
30 августа немецкие войска контролировали все железные дороги, 
связывавшие Ленинград со страной. Далее 8 сентября 1941 года был 
взят Шлиссельбург, что отрезало Ленинград с суши. Враг перешёл 
к планомерной осаде, к уничтожению города. Гитлер хотел полно-
стью разрушить Ленинград. Согласно специальной директиве, на 
гибель было обречено все местное население…
Экскурсионный автобус остановился у могучих «железных ве-
теранов войны» – танков. Поднятые со дна Невы они теперь 
стоят на том самом плацдарме, отвоевать который стоило мно-
жество усилий и жизней людей. Большой танк «КВ-1» («Клим 
Ворошилов»), был выкрашен в белый, чтобы не выделяться зи-
мой на снегу. Это оружие было создано в 1939 году. В начале 
войны в Советском Союзе считали, что танк должен быть боль-
шим и тяжёлым. Эту модель приняли на вооружение и активно 
стали производить на Кировском заводе. Порядка 3000 таких 
танков было сделано за период 1939-1940 годов. Лобовая броня 
80 мм, боковая - 50-60 мм делала эти машины почти неуязвимы-
ми, и танки «КВ» поставили гитлеровцев в тупик, потому что 
было непонятно, что с ними делать. Но «КВ-1» был очень не-
поворотлив, плохо преодолевал склоны. Мосты, по которым он 
двигался, нужно было укреплять. Дорога тут же уничтожалась 
этими гусеницами, и следом за ним колёсная техника продви-
гаться уже не могла, поэтому танки шли в конце колонн. Хотя 
использоваться они должны были для прорыва укреплений 
противника. Это первый наш танк, в котором была применена 
классическая компоновка трёх внутренних отсеков. В первом 
отсеке находился водитель и радист-стрелок. В основном сред-
нем отсеке – основной экипаж – наводчик, командир, заряжаю-
щий. Задний отсек танка – моторный. 
Танки «КВ» в одночасье устарели в 1942 году, когда немцы соз-
дали оружие «Тигр». И ситуация поменялась на обратную. Три 
немецких «Тигра» уничтожили десять танков «КВ» в бою в ходе 
операции «Искра». «Тигры» их расстреливали издалека, а «КВ» 
не могли подойти к прицельному расстоянию. Поэтому вско-
ре наша страна перешла на другой танк – Т-34, прозванный 
танком Победы. По вооружению он был таким же, но легче и 
мобильнее. Если из его 75 миллиметровой пушки снаряд попа-
дал в немецкий танк, он его уничтожал. Танк Победы тоже был 
представлен в музее. Он почётно возвышался на постаменте.

После знакомства с подлинной техникой времен войны 
школьников повели в здание музея, расположенного в 
пандусе Ладожского моста. Участники экскурсии замерли 
перед огромной лентообразной подсвеченной картиной 
– они будто оказались в самой гуще событий. Ощущение 
эффекта присутствия получилось благодаря инсталляции 
с рельсами и блиндажами, плавно входящими в картину. 
Захватывающее зрелище представляла собой эта восьмиме-
тровая в высоту и 40-метровая в длину по дуге диорама. Она 
воспроизводила те самые значительные события семи дней 
ожесточенных боев операции «Искра» - с 12 по 18 января 
1943 года.
Экскурсовод подробно рассказал об этапах боя. Именно на 
этом месте была самая узкая часть немецкого блокадного 
кольца вокруг Ленинграда – Шлиссельбургско-Синявинский 
выступ. Художники условно поставили нас на противополож-
ном, правом берегу Невы, откуда началось сражение. Отсюда 
утром 12 января 1943 года перешла в наступление 67-я армия 
Ленинградского фронта генерала М.П. Духанова. Одновре-

менно навстречу устремились 2-я ударная и 8-я армии Волховско-
го фронта под командованием генералов В.З. Романовского и Ф.Н. 
Старикова. В левой части диорамы — на переднем плане — со-
бытия в основном первых часов: зачитывается приказ, начинает-
ся мощнейшая артподготовка, духовой оркестр провожает в бой 
стрелковые дивизии первого эшелона.
На диораме показана танковая переправа, что проходила имен-
но здесь. Танки по деревянным лежням ползут на другой берег 
Невы, отряды бегут по льду, рвутся снаряды, летят истребите-
ли, кто-то подходит к реке, кто-то уже мертв. В центре сцена 
долгожданной встречи Волховского и Ленинградского фронтов, 
состоявшаяся 18 января 1943 года в Первом и Пятом Рабочих 
посёлках. А к ночи 19 января вся территория между Шлиссель-
бургом и Синявинскими высотами уже была нашей. Блокада 
прорвана! Но до полного снятия блокады было еще далеко: мы 
только пробили брешь не более 12 км. До начала марта еще про-
должался штурм Синявинских высот. Существовала угроза, что 
противник снова сумеет замкнуть блокаду. 
На освобождённой территории уже к 7 февраля 1943 года про-
ложили железную дорогу Поляны—Шлиссельбург с мостовым 
переходом через Неву. Названная народом «Дорогой Победы», 
она позволила накопить силы для освобождения ленинградской 
земли от немецко-фашистских захватчиков в январе 1944 года. 
В ходе боевой операции 1943 года не пострадали два больших 
дерева - липа и вяз у белого танка «КВ». Сейчас «молчаливые» 
свидетели тех событий являются отличными ориентирами: по 
ним сразу понятно, где мы находимся. Это место героическое и 
трагическое одновременно: ведь во время этой военной операции 
погибло много солдат. Всем нашим соотечественникам, кто сра-
жался здесь за Ленинград, а потом разминировал эту территорию 
и посвящён этот небольшой музей. Недавно он отметил 30-летие, 
поскольку был открыт к 40-летию Победы – 7 мая 1985 года.
Большая работа предшествовала открытию этого музея. Больше 
трёх лет коллектив из семи ленинградских художников трудил-
ся над огромным полотном. Художники, в основном, сами были 
участниками войны. Ветераны видели все это своими глазами. 
Они работали с душой и создали поразительную картину. Это 
самая большая диорама на Северо-Западе России. 

«Мне очень понравилась диорама. Она красиво нарисована, вы-
сокая, большая, масштабная, - поделился своими впечатлениями 
ученик восьмого класса Никита Буренин. - Я сюда уже один раз 
приезжал сам, но сегодня с экскурсией узнал много новых фак-
тов и подробностей. Огорчает только, что сам музей маленький. 
Хотелось бы увидеть побольше экспонатов, связанных с проры-
вом блокады».
«Важно, что здесь показан масштаб боевых действий. Можно 
увидеть все не на карте, а в реальности, - добавил его однокласс-
ник Захар Сосновщенко. - Диорама произвела на меня огромное 
впечатление! Ощущался эффект реального присутствия».

Татьяна БУТОРИНА

Своими словами
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>>> К 70-летию Великой Победы



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наши 90-летние юбиляры
Будревич Ольга Петровна
Воршевский Алексей Васильевич
Гренадер Мария Ароновна
Иванова Галина Николаевна
Игнатьева Мария Семеновна
Кабакова Нина Николаевна
Каган Берта Яковлевна
Лисецкая Лена Борисовна
Мельников Василий Иванович
Перминова Нина Тимофеевна
Плотникова Нина Александровна
Сидорович Лев Витальевич
Федорова Александра Николаевна
Федорова Валентина Родионовна
Фейлик Мария Александровна
Филиппов Василий Викторович
Шальнова Мария Петровна
Наши 85-летние юбиляры
Алексеева Александра Григорьевна
Амбарднишвили Клара Силовановна
Архангельская Галина Андреевна
Бейлинсон Юлий Яковлевич
Белина Людмила Алексеевна
Богорад Людмила Марковна
Бойкова Нина Николаевна
Васина Валентина Владимировна
Виноградов Александр Сергеевич
Голованов Олег Семенович
Горичева Серафима Леонидовна
Грабик Мария Ивановна

Доброхотова Татьяна Яковлевна

Зотиков Григорий Григорьевич
Зюзин Вячеслав Васильевич
Иванова Мария Алексеевна
Кальниболоцкая Лариса Александровна
Колемасова Клавдия Ксенофонтовна
Конягина Валентина Анатольевна
Лебедева Тамара Владимировна
Левиев Владимир Львович
Малышев Николай Михайлович
Мунтян Лилия Александровна
Насонова Валентина Яковлевна
Наталина Алла Николаевна
Плетенская Лилия Федоровна
Подгузов Николай Петрович
Рычагова Екатерина Васильевна
Сергеева Валентина Ивановна
Соломинская Инна Юрьевна
Стрельцова Тамара Николаевна
Таланова Валентина Васильевна
Фомин Владимир Иванович
Яловкина Людмила Семеновна
Наши 80-летние юбиляры
Алентаев Юрий Федорович
Андреева Ирина Васильевна
Архипова Александра Александровна
Блохинова Нина Ивановна
Васильева Ирина Алексеевна
Выходцева Тамара Александровна
Газенбуш Нина Ивановна
Гридина Фаина Израиловна
Гуков Иван Иванович
Железнова Таисия Алексеевна

Закамская Евгения Иосифовна
Зигман Александр Маркович
Иванов Евгений Константинович
Казакова Тамара Павловна
Ковальский Владимир Леонидович
Котковская Галина Ивановна
Кочаткова Варвара Тимофеевна
Кузнецов Владимир Петрович
Лопатин Игорь Юрьевич
Мартынчук Ирина Александровна
Мачехина Людмила Анатольевна
Минина Нина Никифоровна
Можжухина Валентина Васильевна
Новиков Юрий Иванович
Овечкин Борис Иванович
Петушкова Лидия Осиповна
Прохорова Вероника Анатольевна
Рубинштейн Марк Вениаминович
Румянцева Валентина Александровна
Самсонова Валентина Степановна
Самсонова Евгения Ивановна
Сергеев Сергей Николаевич
Сережникова Вера Васильевна
Сидоренко Нина Александровна
Слепкова Адина Павловна
Слипаченко Михаил Васильевич
Спирова Виктория Николаевна
Суслова Нина Никитична
Сырова Нина Федоровна
Томашевский Эдуард Федорович
Тузова Алевтина Евгеньевна
Уткина Зинаида Михайловна

Фатеева Людмила Павловна
Федоров Игорь Васильевич
Цыганков Николай Владимирович
Цыганкова Любовь Ивановна
Шишкина Виталия Евгеньевна
Шкурупий Елида Исаевна
Юшканцев Петр Исидорович
Наши 75-летние юбиляры
Аннис Людмила Андреевна
Арван Анастасия Алексеевна
Аскарян Рубен Осипович
Белякова Валентина Кузьминична
Благодатская Лидия Николаевна
Бойко Владимир Михайлович
Булгаков Вячеслав Ильич
Волкова Ольга Михайловна
Волочай Тамара Васильевна
Горина Валентина Александровна
Гостев Алексей Максимович
Григорьева Светлана Сергеевна
Громова Людмила Александровна
Гуськов Владислав Александрович
Денисова Тамара Ивановна
Жвалевская Лорианна Александровна
Журавлева Валентина Николаевна
Занкевич Мария Ануфриевна
Иванов Борис Егорович
Иванов Валентин Владимирович
Киселева Римма Алексеевна
Ковалева Тамара Геннадьевна
Козлякова Людмила Лазаревна
Кузнецова Агриппина Григорьевна

Кузьмина Тамара Петровна
Лемехова Анастасия Андреевна
Леончикова Нина Александровна
Логинова Любовь Александровна
Лужникова Галина Ивановна
Малышева Людмила Викторовна
Митькова Александра Антоновна
Мысливцева Надежда Петровна
Петров Иван Михеевич
Плоткина Оксана Михайловна
Семенова Вера Прокофьевна
Соловьев Борис Федорович
Стафеева Инна Валентиновна
Суворов Олег Валентинович
Теплов Владимир Анатольевич
Томсинская Изабелла Бишковна
Фейгин Александр Павлович
Фролова Ольга Васильевна
Хрипова Галина Алексеевна
Хроленко Виктор Федорович
Чукавина Татьяна Николаевна
Шамсутдинов Рифкат 
Шумков Николай Иванович
Наши 70-летние юбиляры
Абашкина Надежда Александровна
Автономова Марина Федоровна
Андреев Анатолий Николаевич
Большакова Тамара Сергеевна
Веселовский Геннадий Николаевич
Волков Дмитрий Павлович
Волкова Нина Николаевна
Волочкова Галина Алексеевна
Гальвидис Лариса Николаевна
Гнедовская Ирина Михайловна
Голубев Виктор Андреевич
Гофман Ирина Соломоновна

Григорьева Наталья Яковлевна
Гришина Галина Георгиевна
Дементьева Татьяна Александровна
Домкина Людмила Георгиевна
Заикин Василий Михайлович
Иванова Наталия Ивановна
Ильинова Зоя Ивановна
Кириллова Ольга Георгиевна
Ковтун Жанетта Николаевна
Костюченко Александр Павлович
Кузьминов Александр Александрович
Левентова Нина Самуиловна
Лодинг Галина Васильевна
Любшина Маргарита Александровна
Мандикаев Вячеслав Иштуганович
Миронов Борис Николаевич
Мищенко Елена Ивановна
Мухин Владимир Васильевич
Опалейчук Степан Семенович
Паничева Людмила Константиновна
Пашнина Надежда Алексеевна
Пермяков Валерий Леонидович
Подсветова Клавдия Николаевна
Преображенская Галина Александровна
Роганова Антонина Федоровна
Садофьева София Никитична
Ставнистая Марина Петровна
Стародубская Наталия Михайловна
Ушаковский Алексей Михайлович
Федосеев Николай Алексеевич
Федотов Иван Васильевич
Филимонова Ольга Васильевна
Шундрина Тамара Ивановна
Яговкина Татьяна Николаевна

Депутаты Муниципального совета Мо Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих День рождения в июле 2015! 

счастья Вам, добра и здоровья!
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Буква закона

ВАШ ДОМ -  В ВАШих рУК Ах!

ВНиМАНию НАЛоГоПЛАтЕЛЬЩиКоВ
Налогоплательщики, исчисление и уплата налога ко-
торыми производится в соответствии со статьями 227 
и  228 Налогового кодекса Российской Федерации, 
обязаны представить декларацию о доходах за 2014 
год в налоговый орган по месту жительства в срок не 
позднее 30.04.2015 и уплатить самостоятельно исчис-
ленный к уплате в бюджет  налог на доходы физиче-
ских лиц в срок не позднее 15 июля 2015г.
Оплата налога может быть произведена:
- через банки (в наличной и безналичной форме);
- через банкоматы или платежные терминалы кредит-
ных организаций;
- с использованием Интернет-сервисов ФНС России, в 

том числе через «Личный кабинет налогоплательщика».
Управление ФНС России по Санкт–Петербургу  реко-
мендует Вам ознакомиться с публичными офертами 
кредитных организаций, чьи баннеры представлены 
на интернет – сервисах ФНС России, и выбрать для 
себя оптимально удобный способ оплаты.
Время работы налоговых инспекций Санкт-
Петербурга:
• Понедельник, Среда - с 09.00 до 18.00;          
• Вторник, Четверг - с 09.00 до 20.00;          
• Пятница - с 09.00 до 16.45;
• Суббота (2-я, 4-я каждого месяца) - с 10.00 до 15.00. 
Без перерыва на обед!

информация межрайонной инспекции Фнс России №28 
по  санкт–петербургу 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации (ЖК РФ) у собственников помещений в мно-
гоквартирных домах (далее будем называть их просто 
собственники) после официального опубликования 
Региональной программы капитального ремонта воз-
никла обязанность по уплате взносов на капремонт. В 
Санкт-Петербурге Региональная программа была опу-
бликована 22 февраля 2014 года. Соответственно, пер-
вые квитанции на уплату взносов на капитальный 
ремонт собственники в нашем городе получили в 
ноябре 2014 года. И платили собственники в ми-
нувшем году (два месяца – ноябрь и декабрь) - по 
2 рубля за квадратный метр общей площади поме-
щений, находящихся в их собственности. В итоге, 
за последние два месяца 2014 года было аккумули-
ровано более 221 миллиона рублей на цели капи-
тального ремонта.
Вернёмся, однако, немного к началу вопроса  о 
капитальном ремонте. Собственники на своём 
общем собрании в соответствии с ЖК РФ обязаны 
были выбрать один из способов формирования 
фонда капитального ремонта своего дома. Сделать 
это было необходимо в течение шести месяцев по-
сле официального опубликования утвержденной 
Региональной программы капитального ремонта, 
в которую включен многоквартирный дом (далее 
– просто дом), в отношении которого решается вопрос 
о выборе способа формирования его фонда капиталь-
ного ремонта (далее – просто способ). То есть, до 22 ав-
густа 2014 года. Часть домов, в основном это дома ЖСК 
и ТСЖ (но не все ЖСК и ТСЖ), выбрали в качестве спо-
соба «собственный специальный счёт».
Как известно, на основании ЖК РФ и Постановления 
Правительства Санкт-Петербурга в городе для подго-
товки и выполнения капитального ремонта создана не-
коммерческая организация НО «Фонд – региональный 
оператор капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах» (упрощённо – Региональный 
оператор), учредителем этой организации является 
Правительство Санкт-Петербурга.  
Небольшая часть домов МО Гагаринское выбрала на 

собраниях в качестве способа «счёт Регионального 
оператора». Но самое большое количество домов не 
выбрали никакого способа – собственники вообще 
не проводили собраний, либо на собрании не было 
кворума (необходимо участие собственников, обла-
дающих суммарно минимум двумя третями от обще-
го количества голосов в доме). В соответствии с ЖК РФ 
и Законом Санкт-Петербурга от 11 декабря 2013 года 

№690-120,  дома, собственники которых не приняли ре-
шения о выборе способа, были определены для оплаты 
взносов капитального ремонта также на «счёт Регио-
нального оператора». Таким образом, в отношении тех 
домов, где собственники выбрали в качестве способа 
«счёт Регионального оператора» либо не выбрали ни-
какого  способа - в обоих случаях получателем оплачи-
ваемых собственниками взносов капитального ремонта 
является Региональный оператор.
Любой собственник в своей управляющей организа-
ции (это может быть УК,  либо ЖСК, либо ТСЖ) может 
уточнить: кому и как оплачивать взносы на капиталь-
ный ремонт, по отдельной или единой квитанции, в 
каком банке или, возможно, через пункты оплаты «Пе-
троэлектросбыт».

В 2015 году Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга введена система дифференцированных 
платежей на цели капитального ремонта, дифферен-
циация произведена на основе  типа  и подвида дома 
(всего насчитывается 8 типов многоквартирных домов, 
каждый тип имеет два подвида в зависимости от того, 
имеются в доме лифты, и включены ли они, лифты, в 
Региональную программу капитального ремонта). 

По состоянию на 13 мая 2015 года Региональным 
оператором с момента начала сборов платежей 
накоплено более 1 миллиарда рублей, собранных 
с собственников помещений  домов на цели капи-
тального ремонта.
Средства фонда капитального ремонта Региональ-
ным оператором будут использоваться только для 
оплаты услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных до-
мах,  или для разработки проектной документации 
(в случае, если подготовка проектной документа-
ции необходима в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности), или 
для оплаты услуг по строительному контролю за 
работами капитального ремонта, а также для по-
гашения кредитов, займов, полученных и исполь-
зованных в целях оплаты указанных услуг и работ 
капитального ремонта. Использование указанных 

средств на иные цели, не связанные с капитальным ре-
монтом, - не допускается и будет строго пресекаться 
Правительством Санкт-Петербурга и Государственной 
жилищной инспекцией.
Уважаемые собственники! Вы можете поменять способ 
формирования фонда капитального ремонта своего 
дома на Вашем общем собрании.  Но не забывайте сво-
евременно, ежемесячно оплачивать Ваши взносы на ка-
питальный ремонт своего дома. Помните, что будущее 
вашего дома, вашей собственности – в Ваших руках.

 
начальник отдела по работе 

с объединениями собственников жилья 
спб Гку «Жилищное агентство московского района»,

депутат мо Гагаринское виктор ШиРяев 

Дорогие читатели! 
«Гагаринский курьер» - газета жителей 

нашего округа. Вы сами можете принять 
участие в формировании газеты.

Пишите нам письма!
Задавайте вопросы, предлагайте темы 

и героев для публикаций, или присылайте 
заметки собственного сочинения.

Адрес редакции: 196244, с-Петербург, Витеб-
ский проспект, дом 41, корпус 1.
E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Он прошел путь от деревенского мальчика-херувима до 
самого известного дебошира и матершинника России. На 
выступлениях 168-сантиметрового голубоглазого пастуш-
ка, читавшего что-то о простых радостях сельской жизни, 
девушки хором визжали: «Душка Есенин!» Но ангельско-
го в нем было немного: он писал похабные стихи на стене 
Страстного монастыря и, расщепив икону, мог топить ею 
самовар. Его поведение неизменно находили вызываю-
щим, эпатажным, шокирующим. 
В этом году исполняется 120 лет со дня рождения великого 
русского поэта. Мы собрали для вас 10 интересных фактов 
из жизни Есенина, о которых не принято писать в школь-
ных учебниках и рассказывать на уроках литературы.

1. «НА МосКоВсКих иЗоГНУтых УЛицАх...» 
Когда Есенин приехал в Москву, ему было всего семнадцать 
лет. Цель у него была одна: стать самым известным в России 
поэтом. Спустя год он без памяти влюбился в Анну Изряд-
нову, которая работала вместе с ним корректором в типогра-
фии. Гражданский брак с Анной с первых дней показался 
поэту ошибкой. В этот момент его больше заботила карьера. 
Он оставил семью и уехал искать счастье 
в Петроград. В своих воспоминаниях Из-
ряднова пишет: «Видела его незадолго до 
смерти. Пришёл, говорит, проститься. На 
мой вопрос почему, говорит: «Смываюсь, 
уезжаю, чувствую себя плохо, наверно, 
умру». Просил не баловать, беречь сына».
Трагически сложилась судьба Юрия, 
сына Сергея и Анны: 13 августа 1937 года 
он был расстрелян по обвинению в под-
готовке к покушению на Сталина.

2. ПриДВорНый ПоЭт 
В январе 1916 года поэта призвали в ар-
мию, где в качестве санитара он служил 
в Царскосельском военном госпитале. 
Здесь на благотворительных концертах в 
пользу раненых Есенин не раз выступал 
перед членами императорской фамилии 
и был лично представлен императрице и 
великим княжнам. Стихи рязанского поэ-
та понравились им, а младшая из дочерей 
Николая II, Анастасия, по воспоминанию 
Н. Вольпин, соизволила беседовать с ним, 
«гуляя по саду». Императрица так же благосклонно приняла 
сборник стихов «Радуницы» (первая книга стихов Есенина) и 
даже сказала Есенину несколько одобрительных слов…
Стихотворение «В багровом зареве заката…» Есенин посвятил 
великим княжнам и прочел его царственным особам 22 июня 
1916 г. на вечере в честь матери Государя Марии Федоровны 
и ее внучки царевны Марии Николаевны. 
Последний раз в Царском Селе Есенин выступал 19 февраля 
1917 г., во время разгорающейся Февральской революции. 

3. ПрЕКрАсНАя ЗиНАиДА
Одной из самых красивых женщин в жизни Есенина была Зи-
наида Райх, известная актриса. Она была настолько хороша 
собой, что поэт просто не мог не сделать ей предложение. Они 
поженились в 1917 году, Зинаида родила двух детей — Татья-
ну (1918) и Константина (1920), но Есенин никогда не отли-
чался верностью. Райх терпела в течение трех лет, затем они 
расстались. Самое известное стихотворение о ней — «Письмо 
к женщине». В дальнейшем Зинаида вышла замуж за извест-
ного режиссера В. Э. Мейерхольда, который усыновил ее де-
тей от брака с Есениным.

4. ДУНКАН-ЕсЕНиН 
В начале 20-х годов Есенин вел праздную жизнь: пил, сканда-
лил в кабаках, легко относился к случайным связям, пока не 
встретил ее — известную американскую танцовщицу Айсе-
дору Дункан. Её называли «босоножкой», так как она всегда 
выполняла свои номера босиком, ее танцы пользовались боль-
шим успехом в СССР. Айседора была старше поэта на 18 лет, не 
знала русского языка, а Есенин не говорил по-английски. Они 
поженились через полгода после знакомства. Когда их спроси-
ли, какую фамилию выбирают, оба пожелали носить двойную 
фамилию — Дункан-Есенин. Эта страница жизни Сергея Есе-
нина самая сумбурная, с бесконечными ссорами и скандалами. 
Они много раз расходились и сходились вновь, но в итоге так и 
не смогли преодолеть «взаимонепонимание».

5. сыН-АМЕриКАНЕц 
Будучи женатым, Сергей Есенин имел роман на стороне с 
поэтессой и переводчицей Надеждой Вольпин, которая так-
же как поэт входила в кружок имажинистов. От этого союза 

у них в 1924 году родился внебрачный сын Александр. На се-
годняшний день он до сих пор живет в США и носит двойную 
фамилию Есенин-Вольпин.

6. стрАхи ПоЭтА
Есенин страдал сифилофобией — боязнью заразиться сифи-
лисом. Его друг Анатолий Мариенгоф рассказывал: «Выско-
чит, бывало, на носу у него прыщик величиной с хлебную 
крошку, и уж ходит он от зеркала к зеркалу суров и мрачен. 
Однажды отправился даже в библиотеку вычитывать призна-
ки страшной хворобы. После того стало еще хуже, чуть что: 
венчик Венеры!»
Но не меньший страх в Есенине вызывали милиционеры. Од-
нажды, проходя с Вольфом Эрлихом мимо Летнего сада, поэт 
заметил стоящего у ворот стража порядка. «Он вдруг хватает 
меня за плечи так, что сам становится лицом к закату, и я вижу 
его пожелтевшим, полные непонятного страха глаза. Он тяже-
ло дышит и хрипит: «Слушай, а! Только никому ни слова! Я 
тебе правду скажу! Я боюсь милиции. Понимаешь? Боюсь!..», 
— вспоминал Эрлих.

7. «НЕ тУЖи, ДороГой, и НЕ АхАй» 
О себе Есенин очень точно подметил: 
«Прокатилась дурная слава, что похаб-
ник я и скандалист». Это утверждение 
соответствовало действительности, так 
как поэт в пьяном угаре любил развле-
кать публику сочинениями весьма ска-
брезного содержания. По воспомина-
ниям очевидцев, Есенин практически 
никогда не записывал матерные стихи, 
они рождались у него спонтанно. По-
добных сиюминутных стихов у Есенина 
было довольно много. Например, его 
авторству приписывают стихотворение 
«Не тужи, дорогой, и не ахай», в кото-
ром поэт призывает своих врагов пойти 
по всем известному адресу, упреждая их 
желание послать самого Есенина куда 
подальше.

8. роДстВЕННиК ЛЬВА тоЛстоГо 
В начале 1925 года Сергей Есенин по-
знакомился с родной внучкой Льва Тол-
стого Софьей. Она была младше Есени-
на на пять лет, в ее жилах текла кровь 

величайшего писателя мира. Софья Андреевна заведовала 
библиотекой Союза писателей. Поэт до дрожи в коленях ро-
бел перед ее аристократизмом. Когда они поженились, Софья 
стала образцовой женой: занималась его здоровьем, готовила 
его стихи для собрания сочинений. И была абсолютно счаст-
лива. А Есенин, встретив приятеля, отвечал на вопрос: «Как 
жизнь?» — «Готовлю собрание сочинений в трех томах и живу 
с нелюбимой женщиной». 
Мало кто знает, что Софья пыталась поместить Есенина на 
лечение в психоневрологическую клинику, откуда поэт сбе-
жал и уехал в Ленинград, где остановился в печально извест-
ном номере гостиницы «Англетер».

9. трАГЕДия В «АНГЛЕтЕрЕ»
О смерти Сергея Есенина до сих пор спорят историки. Соглас-
но официальной версии, поэт, который давно уже пил слиш-
ком много и вел разгульный образ жизни, повесился на трубе 
отопления в своем номере в «Англетере» 28 декабря 1925 года. 
Перед смертью, вместо последней записки поэт кровью напи-
сал стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья…»
Многие считают, что Сергей Александрович не мог повесить-
ся сам, в тот вечер был весел, провел его со знакомыми и ни 
словом не обмолвился о каких-либо душевных переживаниях, 
к тому же он с большим воодушевлением ждал выхода в свет 
своего полного собрания сочинений. Вызывают сомнения и 
некоторые обстоятельства гибели поэта, однако окончатель-
но доказать версию убийства не удалось и по сей день.

10. сАМоУБийстВо ПосЛЕ сМЕрти
У Сергея Есенина был свой Литературный секретарь Галина 
Бениславская, которая в течение пяти лет занималась всеми 
литературными делами Есенина, вела переговоры с редак-
циями. Она была очень сильно привязана к Есенину, и, по 
словам друзей Сергея, хотела быть его единственным близ-
ким другом. Почти через год после смерти поэта (3 декабря 
1926 года) Галина Бениславская застрелилась на его могиле 
на Ваганьковском кладбище. Также она оставила предсмерт-
ную записку, содержащую следующие строки: «В этой моги-
ле для меня всё самое дорогое...»

Подготовила Мария КАЛАШНИКОВА

С книжной полки
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«БЕЗ стАтистиКи -
ВооБЩЕ НЕ ЖиЗНЬ!»

Федеральная служба государственной стати-
стики (Росстат) в октябре 2015 года проводит 
федеральное статистическое наблюдение 
«Социально-демографическое обследование 
(микроперепись населения) 2015 года». Это 
выборочное наблюдение с охватом около 2% 
населения страны.
В Санкт-Петербурге будет обследовано около 
26 тыс. домохозяйств или 62,6 тыс. человек, в 
Московском районе обследованию подлежит 
1579 домохозяйств, численность населения 
-3679 человек. Данное обследование пройдет 
спустя 5 лет после проведения последней Все-
российской переписи населения.
Всеобщие переписи населения принято про-
водить с интервалами раз в 10 лет, что не по-
зволяет отслеживать все изменения в демогра-
фической ситуации в межпереписной период. 
Между сплошными переписями населения, в 
соответствии с рекомендациями ООН, долж-
ны проводиться микропереписи – выбороч-
ные обследования, цель которых – получить 
детальные сведения о составе населения и 
данные, необходимые для более глубокого 
анализа социально-демографических процес-
сов в масштабе страны и отдельных регионов. 
Главное отличие микропереписи от всеобщих 
переписей в том, что программы специальных 
выборочных обследований обычно бывают бо-
лее детальными и глубокими, чем программы 
переписей населения. Под программой пере-
писи населения понимается перечень вопро-
сов для получения сведений о населении, со-
бираемых в ходе обследования, размещенных 
на формах бланков переписных листов.
Решение о том, какие вопросы следует вклю-
чать в перепись, зависит от сбалансированной 
оценки того, насколько остра потребность в 
подобной информации, и можно ли ее полу-
чить из других источников. 
В истории современной России первое выбо-
рочное социально-демографическое обсле-
дование населения было проведено в 1994 г., 
по состоянию на 14 февраля, и охватывало 5% 
населения страны. Программа микропереписи 
1994 г. отличалась более широким кругом во-
просов по сравнению с предыдущими перепи-
сями населения в СССР. Жители опрашивались 
по программе, содержащей 49 вопросов, объ-
единенных в 9 разделов. Наиболее детально в 
ходе микропереписи 1994 г. были представлены 
вопросы, касающиеся жилищных условий насе-
ления, состояния в браке и рождаемости, заня-
тости населения; был вопрос о сумме дохода за 
январь 1994 г. За единицу наблюдения впервые 
было принято домохозяйство, а не семья.
На современном этапе становятся более акту-
альными социально-экономические и мигра-
ционные характеристики населения, сведения 
об экономической активности, репродуктив-
ных планах, состоянии здоровья населения. 
Поэтому наряду с традиционными вопросами 
в программе микропереписи 2015 года этим 
сведениям будет уделено особое внимание. 
Переписные листы микропереписи 2015 года 
содержат 28 вопросов по следующим направ-
лениям: возрастно-половой состав населения;
уровень образования; источники средств к 
существованию; экономическая активность 
и занятость; состояние в браке; рождаемость;  
репродуктивные планы; оценка состояния здо-
ровья; миграция; гражданство; состав домохо-
зяйств и семейных ячеек.
В настоящее время Росстат проводит различ-
ные выборочные обследования, направленные 
на углубленное изучение отдельных вопросов 
общественной жизни. Каждое из этих обследо-
ваний дополняет итоги переписи населения, 
данные текущего учета и образует вместе с 
ними целостную систему демографических и 
социально-экономических показателей. 
Хотелось бы отметить, что одним из главных 
факторов успешного проведения микро-
переписи населения 2015 года будет готов-
ность к ней самого населения, понимания 
ее целей и значения для формирования эф-
фективной социально-экономической поли-
тики государства.

начальник отдела государственной стати-
стики в московском районе н.в. корнеева 

«Я такой жЕ, КАК ты, хУЛиГАН»

ПроКУрАтУрА рАЗЪясНяЕт 
19 июня 2015 года вступили в силу изменения в Ко-
декс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статью 21 Федерального закона 
«О безопасности дорожного движения», касающиеся 
эвакуации автомобиля.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации 
№ 143-ФЗ от 08 июня 2015 года задержание транспортно-
го средства больше не распространяется на случай, когда 
водитель забыл права дома, вместе с тем предусмотрено 
наложение штрафа в размере 500 рублей.

С 10 августа 2015 года автомобиль подлежит эвакуации 
только в том случае, если он припаркован под знаком, 
оснащенным дополнительной информационной таблич-
кой, сообщающей о том, что работает эвакуатор. 
До сих пор, автомобили, припаркованные с нарушением 
требований знаков и разметки, можно было увозить на 
«штрафстоянку» без всяких оговорок.
Если есть возможность устранить причину задержания 
машины до того, как эвакуатор тронулся с места, то авто-
мобиль должны вернуть. Поводом может быть появление 
водителя на месте, то есть даже при погрузке автомобиля 
на эвакуатор.

Сотрудник ГИБДД, оформивший задержание автомо-
биля, обязан присутствовать на месте, пока эвакуатор не 
тронется с места.
Разрешается эвакуация автомобиля, припаркованного на 
месте, предназначенном для инвалидов. Там могут стоять 
только машины с специальным знаком «Инвалид». За не-
законную установку специального знака, предусмотрен 
штраф 5 тысяч рублей.
Организаторы дорожного движения, не менее чем за 20 дней 
до установки новых знаков и нанесения разметки должны 
предупредить водителей о грядущих изменениях.

информация прокуратуры московского района 

>>> К Году литературы в россии
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8 июля указом Президента объявлен 
в России Днём семьи, любви и верно-
сти. Муниципальное образование Га-
гаринское уделяет большое внимание 
пропаганде семейных ценностей среди 
молодых жителей округа. Конечно, 
эффективнее всего в этом случае ра-
ботает правило «личного примера». 
Так, два раза в год в районном ЗАГСе 
муниципалы проводят праздник для 
супружеских пар, отметивших юбилеи 
совместной жизни (50, 55, 60 лет и т.д.). 
В этом полугодии, сразу несколько 
супружеских пар из Гагаринского от-
метили свои юбилеи. И в преддверии 
праздника наша редакция разыскала  
семью, которая отметила в 2015 году 
«железную свадьбу».
65 лет назад супруги Антонина и Вик-
тор Пересада, вступили в брак, по-
ложив начало долгой и счастливой 
семейной жизни. Молодоженам при-
шлось бок о бок преодолевать все жиз-
ненные трудности, делить радость и 
горе, сохранив дух первых счастливых 
дней и пронеся верность друг другу 
через долгие годы жизни.
«Наша встреча с будущей женой произо-
шла в Индустриально-педагогическом 
техникуме системы трудовых резервов, 
который был создан в стране 
еще в 1940 году, - вспоминает 
Виктор Пересада. - Она со-
стоялась в городе Куйбышев 
(сейчас Самара) в начале 1944 
года. Антонина Сергеевна, 
тогда Тоня Сотская, и я были 
направлены туда на учебу по 
разнарядке, соответственно от 
Татарстана и Узбекистана». 
После разгрома фашистов 
под Сталинградом и Кур-
ском в 1944 году и их осво-
бождения, стало ясно - необ-
ходимо готовить миллионы 
рабочих специалистов для 
восстановления множества 
городов и заводов. Для этого в Мо-
скве и Куйбышеве были созданы такие 
Индустриально-педагогические техни-
кумы. Они предназначались для подго-
товки преподавателей профессиональ-
ного обучения, будущих рабочих. Юная 
Антонина, вывезенная из блокадного 
Ленинграда, успела окончить восемь 
классов, а Виктор - семь. Так они вместе 
стали «молодыми студентами». Учеба в 
Техникуме казалась им раем, после во-
енных переживаний. По выходным в ак-

товом зале устраивались танцы, где 

ребята и девчонки знакоми-
лись друг с другом. 
«Когда я впервые пригласил 
Тоню на танец, она отказа-
лась, сославшись на то, что 
плохо танцует, - рассказыва-
ет Виктор Пересада. - Впро-
чем, я тоже не был хорошим 
танцором и не мог составить 
конкуренцию так называе-
мым «линдачам» (линда – 
танец с быстрыми и резкими 
движениями, напоминающий 
современный «брейк» - прим. 
ред.). Спустя какое-то время 
мы познакомились поближе, 
подружились и стали встре-

чаться, ходили в кино, посещали театр».
В 1945 году в Ленинграде был открыт 
аналогичный техникум, и всю учебную 
группу, в которой было много блокадни-
ков, перевели туда, уже на второй курс. 
После окончания техникума, Антонину, 
как молодого специалиста, направили в 
Тамбов преподавателем Технологии ме-
таллообработки. Виктор сдал экзамены 
и был принят в Политехнический инсти-
тут на Физико-механический факультет. 
Это была специальность, о которой он 
мечтал с детства. А когда Антонина в 
1950 году вернулась в родной Ленинград 
влюбленные решили пожениться.
«В январе 1951 года у нас появилась 
дочка, - делится воспоминаниями Анто-
нина Сергеевна. - Мы стали молодыми 
родителями. Нам пришлось снимать 
комнату в Озерках. Виктор еще толь-
ко заканчивал пятый курс института и 
пошел работать на завод, где и готовил 
свою дипломную работу. А в 1955 году 
случилось еще одно радостное событие: 
у нас родился сын».
В 60-е годы семья вступила в жилищный 
кооператив, и в 1965 году въехала в соб-
ственную трехкомнатную квартиру, вы-
плачивая за нее деньги в течение следу-
ющих 20 лет. В 1981 году супруги стали 

пенсионерами, а чуть позже и счастли-
выми молодыми дедушкой и бабушкой. 
«Мы с удовольствием общались с внука-
ми, - рассказывает Антонина Пересада. 
- Ездили с ними в пригороды, водили 
в музеи, театры и кино. Сейчас внуки 
выросли, но жизнь продолжается. Счи-
таем, что мы прожили, хоть и трудное 
время, но вполне счастливо. Не скажу, 
что нам было легко, но поддержка, взаи-
мопонимание и любовь помогли нам 
все преодолеть».

Олеся БАННОВА8

Ж Е Н Ат ы 65 Л Е т.  
Наши люди 

жЕлЕЗНо ВмЕС тЕ!

иЩЕМ сВАДЕБНых юБиЛяроВ
Уважаемые жители округа Гагаринское! Два раза в год 
(весной и осенью) муниципальное образование прово-
дит чествование супружеских пар, отметивших юби-
леи свадьбы (50, 55, 60 и т.д. супружеской жизни). Если  
вы или кто-то из ваших родственников отмечает такую 
дату в 2015 году, сообщите об этом в муниципальное 
образование Гагаринское.
На торжественной церемонии в районном ЗАГСе со-
вершенно бесплатно для юбиляров будет организован 
приятный вечер с ценными подарками и концертом.
По вопросам проведения торжественного мероприя-
тия обращайтесь в организационный отдел Местной 
администрации МО Гагаринское по адресу: Витебский 
пр., д.41, корп.1; телефоны: 378-57-76, 378-53-47.

ГАГАРИНСКИЙ курьер

«Гагаринский» сканворд

В МУНициПА ЛЬНоМ соВЕтЕ 

ВЕДУ т ПриЁМ АДВоК Аты
В МО Гагаринское ведут бесплатный прием (устное консультирование) адво-

каты Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербурга». Прием будет 

проводиться 8 и 15 июля 2015 г. с 15.30 до 17.30 по адресу: Витебский пр. 41/1.

Обратившимся за бесплатной юридической помощью при себе необходимо 

иметь паспорт, а для льготных категорий граждан: паспорт и документ, под-

тверждающий право на предоставление льгот (например: ветеранское удосто-

верение, пенсионное удостоверение, справку об инвалидности, направление 

из социальных служб).

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

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

МУНициПАЛЬНоЕ оБрАЗоВАНиЕ
ГАГАриНсКоЕ

приглашает всех жителей
на уличный праздник в честь
Дня семьи, любви и верности

8  июля в16:00
на площадке «Квартет» 

по адресу: ул. Звёздная, д.16


