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ЧТО ПОЧИТАТЬ?
Год - это срок. Подведём итог: 
ровно год назад состоялись вы-
боры депутатов Муниципально-
го совета V созыва. Об итогах его 
работы мы спросили Главу МО 
Гагаринское Галину Трифонову

Книга, достойная её авторов: 
состоялась презентация III тома 
книги «И помнить страшно, и за-
быть нельзя...», куда вошли вос-
поминания и архивные фотогра-
фии жителей МО Гагаринское на 
тему войны и блокады

О цветах и людях: сегодня мы 
завершаем цикл публикаций об 
участниках конкурса на лучший 
зелёный уголок Гагаринского, 
созданный руками жителей. 
А также публикуем окончатель-
ные итоги этого популярного 
конкурса

Пишите нам письма: по мно-
гочисленным просьбам мы воз-
обновляем рубрику, в которой 
публикуются письма читателей
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Муниципалы Гагаринского решили 
рассказать детям правила поведения 
на дорогах  в необычной форме, ор-
ганизовав для них игру. Где малы-
ши смогли побывать и пешеходами, 
и водителями авто!

 Подробности - на стр.5  >>>

ПРИХОДИТЕ НА СУББОТНИК
В субботу 24 октября 2015 года в Санкт-Петербурге 
состоится День благоустройства города. 
Наш город растёт, меняется, с каждым годом ста-
новится более благоустроенным. Большая заслуга в 
этом принадлежит не только городским и местным 
властям, но и нашим жителям, проявляющим заботу 
о красоте родного города, неравнодушным к облику 
Северной столицы. Сохраняя добрые петербургские 
традиции, Городской штаб благоустройства Санкт-
Петербурга приглашает всех жителей принять уча-
стие в Дне благоустройства города. 
С началом октября в Санкт-Петербурге начался осен-
ний месячник по благоустройству: городские службы 
активно занимаются уборкой улиц, дорог, садов, пар-
ков и скверов. Однако, лишь объединив усилия, мы 
сможем добиться успеха в этом благородном деле. 
Штаб по благоустройству Московского района 
Санкт-Петербурга приглашает все трудовые кол-
лективы, школьников, студентов, всех петербурж-
цев принять участие в Дне благоустройства и по-
мочь городу подготовиться к наступающей зиме.
В этот день будут организованы работы в парках и 
садах, на территориях предприятий, учреждений, 
учебных заведений. Необходимый инвентарь жи-
тели Гагаринского смогут получить в помещениях 
Жилкомсервиса №1, расположенных по адресам: 
ул. Орджоникидзе, д.61/1, тел. 727-50-60; пр. Юрия 
Гагарина, д.24/3, тел. 379-16-93; пр. Космонавтов, 
д.28/1, тел. 379-61-91; пр. Космонавтов, д.42, тел. 
379-83-73; а также в Муниципальном совете по 
адресу: Витебский пр., д.41/1, тел. 379-95-00. 
Именно от наших общих усилий зависит чистота и 
ухоженность любимого города! 

ЧЕМ ПОМОЧЬ?КУДА ПОЙТИ?
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Без посредников

ГОД - ЭТО СРОК. ПОДВЕДЁМ ИТОГ

Прошёл ровно год с момента выборов пятого созыва 
депутатов Муниципального совета нашего округа. Об 
итогах работы народных избранников мы побеседо-
вали с Главой Гагаринского Галиной ТРИФОНОВОЙ. 
- Галина Фёдоровна, в муниципалитете уже год работа-
ют новые депутаты. Давайте подведём какие-то итоги 
за этот период. Конструктивно ли проходит работа на-
родных избранников?
- Прежде всего, хочу напомнить, что после выборов состав 
Муниципального совета у нас обновился на 60%. Пришли 
новые депутаты, молодые, энергичные, интересующиеся. 
И это, конечно, отразилось на нашей совместной работе. 
На заседаниях совета, которые проходят один раз в месяц, 
почти всегда присутствуют все 20 человек. Это говорит о 
том, что у депутатов пятого созыва есть желание работать, 
помогать гражданам, делать наш округ с каждым днём всё 
лучше и лучше.
Сейчас идёт формирование бюджета на следующий год, 
активно работают профильные депутатские комиссии. И 
от наших новых депутатов поступает огромное количе-
ство предложений, особенно по благоустройству и орга-
низационной работе с молодёжью и пожилыми людьми. 
Это показывает, что они хорошо знают территорию окру-
га, его проблемные точки, находятся в постоянном кон-
такте с жителями и исполняют их наказы.
Сейчас в Московском районе объявлен конкурс на звание 
самого эффективного молодого депутата. И у нас есть та-
кой кандидат - это Дмитрий Цал. Он очень ответственно 
подходит к исполнению своих обязанностей, дополни-
тельно принимает участие в работе районных комиссий, 
посещает многие мероприятия нашего муниципалитета, 
где общается с жителями, как со взрослыми, так и с деть-
ми. К примеру, совсем недавно Дмитрий Ильич вместе с 
нашими сотрудниками отдела опеки и попечительства 
выходил на адреса с проверкой условий жизни и воспита-
ния детей, которые находятся в приёмных семьях.
Всё это, безусловно, заслуживает уважения, ведь он, как и 
другие депутаты, ведёт свою деятельность помимо своей 
основной работы. Напомню, что местные депутаты - это, 
прежде всего, неравнодушные граждане, которые рабо-
тают на общественных началах, по зову сердца. Думаю, 
именно поэтому их и выбрали люди.

- Остановимся отдельно на основных направлениях ра-
боты муниципального образования. Год назад, перед вы-
борами, вы обещали продолжить практику комплексных 
работ по благоустройству. Как обстоит дело сегодня?
- Действительно, избиратели просили нас, и лично меня, 

не прекращать программу комплексного благоустрой-

ства, когда мы занимаемся не «латанием дырок в заборе», 
а берём отдельный квартал и решаем там все проблемы в 
сфере благоустройства. 
За последний год в нашу программу попали два таких квар-
тала. В конце прошлого года мы открыли новую красивую 
зону отдыха на Звёздной, 16 (где установлены скульптуры 
героев басни Крылова «Квартет»). Этот квартал получился 
очень удачным, современным, и мы решили выдвинуть его 
на городской конкурс, который пройдёт этой осенью. 
А в конце октября 2015-го нас ждёт открытие ещё одного 
комплексного объекта, расположенного на довольно протя-
жённой территории во дворах от Витебского пр., 33 до Ви-
тебского, 41. Сейчас в этом микрорайоне идут масштабные 
работы. Укладывается новый асфальт, меняются бордюрные 
камни, создаются пешеходные дорожки и многое другое. Как 
и в наших прежних проектах, там будет применён принцип 
зонирования: появятся три площадки на мягком искусствен-
ном покрытии, оборудованные для детей разного возраста, а 
также одна спортивная зона для игры в мини-футбол. Этот 
квартал - одно из наших обещаний, данных на встречах с из-
бирателями в прошлом году.

- Одним из пунктов вашей предвыборной программы было 
создание клуба, где жители округа смогли бы собираться 
по интересам, заниматься творчеством, проводить чае-
пития. Как обстоит дело с этим обещанием?
- Мы его выполнили и открыли такой клуб в этом году. На-
ходится он по адресу: пр. Космонавтов, 28/1 (второй этаж). 
Там есть большое помещение, которое мы оборудовали и 
сделали хороший ремонт: пол выложили красивой плит-
кой, покрасили стены, установили мебель и пианино.
С сентября несколько самодеятельных коллективов, со-
стоящих из жителей округа, уже выразили желание про-
водить там занятия. И мы с удовольствием предоставим 
им такую возможность. Это хор «Мелодия», ансамбли 
«До-Ре-Ми» и «Сударушки», секция «Вдохновение». Кро-
ме того, в нашем клубе во всю проводятся праздничные 
концерты и мероприятия, в которых принимают актив-
ное участие наши общественные организации: обще-
ство «Жители Блокадного Ленинграда», Совет ветеранов 
войны, труда и правоохранительных органов, Общество  
бывших малолетних узников концлагерей, Всероссийское 
общество инвалидов и другие.
В октябре в помещении нового клуба состоится серия 
встреч и концертов, посвящённых Дню пожилого челове-
ка или, как я люблю говорить, Дню мудрости.

- Другой большой вектор деятельности муниципалов 
- работа с населением. Каковы были основные тренды 
здесь за последний год?
- В этом году мы отмечали 70-летие со Дня Победы. И 
большая нагрузка легла на наш организационный отдел. 
Это десятки мероприятий, которые проводились в тече-
ние всего года. И продолжаются по сей день. К примеру, 
в конце сентября прошла презентация III тома книги вос-
поминаний «И помнить страшно, и забыть нельзя...». Ав-
торами которой стали как сами ветераны, так и их родные 
и близкие, рассказавшие семейные истории о войне.
Кроме того, в 2015-м мы продолжили популярный формат 
праздников «День моего двора», который мы запустили в 
прошлом году. Это серия народных гуляний, условно при-
уроченных к какой-либо дате (к примеру, Дню физкуль-
турника), где могут поучаствовать все жители округа. Мы 
организуем эти мероприятия на наших новых площадках 
во дворах округа, приглашаем туда профессиональных 
артистов и аниматоров, устраиваем танцы, конкурсы или 
угощаем жителей мороженым, в зависимости от погоды. 
Этот формат настолько полюбился людям, что сейчас мы 
буквально завалены просьбами от жителей включить в 
план мероприятий гуляние в именно их дворе.
Пользуясь случаем, хочу пригласить всех «гагаринцев» 
на праздник «Нам года - не беда», который пройдёт во 
дворе дома 59 по Витебскому проспекту. Будет выступать 
духовой оркестр и балетная труппа. А провести это меро-
приятие мы позвали заслуженного артиста России Сергея 
Новожилова.

Беседу вёл Николай НЕФЁДОВ

СТРИЖКИ  В ПОДАРОК
ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ

Уважаемые жители Гагаринского! Осенью 2015 года 
профессиональный лицей «Звёздный» совместно 
с МО Гагаринское возобновляет акцию «Красота 
в подарок». 30 сентября, а также 12, 15, 20 и 27 
октября с 09.30 до 15.00 для вас будет работать 
учебная парикмахерская. 
В рамках акции учащиеся лицея бесплатнО 
выпОлнят стРИЖКИ и порадуют новыми 
причёсками всех желающих жителей из нашего 
округа. 
Ждём вас в здании лицея по адресу: ул.Звёздная, 
д.15, корп.2. Справки по телефону: 727-97-40. 
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АДВОК АТЫ ПРИГЛАШАЮТ
НА ПРИЁМ

В МО Гагаринское ведут бесплатный прием (уст-

ное консультирование) адвокаты Международ-

ной коллегии адвокатов «Санкт-Петербурга». 

Прием будет проводиться каждую среду с 15.30 до 

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

мощью при себе необходимо иметь паспорт, а для 

льготных категорий граждан: паспорт и документ, 

подтверждающий право на предоставление льгот 

(например: ветеранское удостоверение, пенсион-

ное удостоверение, справку об инвалидности, на-

правление из социальных служб).

ГРАфИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ 
МО ГАГАРИНСКОЕ ПО ПЕРВОМУ 

ИзБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Уважаемые жители домов:
Пр. Юрия Гагарина, дома: 12/1; 14/2, /3, /4, 
/5, /6; 16/1, /2; 18/1, /2, /4; 20/2, /3, /4, /5, 
/6; 22/1, /2; 24/1, /2; 26/1, /2, /3, /4, /5, /6, 
/7, /8; 28/1, /2, /3, /4.
Пр. Космонавтов, дома: 15; 19/1, /2, /3, /4; 
21/1, /2; 23/1, /3; 27/1, /2, /3, /4, /5; 29/1, /2, 
/3, /4, /5, /6, /8; 37.
Ул. Типанова, дом 27/39.
Ул. Бассейная, дома: 63; 65; 67; 69.

Ваши депутаты муниципального 
совета ждут вас на приёме! 

АНТОНОВА
Ирина 
Михайловна
Ведёт приём во 2-й чет-
верг месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муници-
пальном совете (Витеб-
ский пр., д.41, корп.1)

АНУФРИЕВ
Алексей 

Леонидович
Ведёт приём во 2-й чет-
верг месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муниципаль-
ном совете (Витебский 
пр., д.41, корп.1)

КАЛИНИНА
Валентина 
Винеровна
Ведёт приём во 1-й чет-
верг месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муници-
пальном совете (Витеб-
ский пр., д.41, корп.1)

НИКИТИНА
Оксана 

Григорьевна
Ведёт приём во 2-й втор-
ник месяца с 18.00 до 
20.00 час. в поликлинике 
№51 (пр. Космонавтов, 
д.35)

ШИРяЕВ
Виктор 
Владимирович
Ведёт приём каждую сре-
ду с 16.00 до 18.00 час.
в ГКУ Жилищное агент-
ство Московского района 
(Московский пр., д. 146)

Чтобы попасть на приём к вашему де-
путату, необходимо предварительно 

записаться по телефону: 379-95-00.

Обращайтесь к депутату
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Память сердца

Воспоминания о Великой Отечествен-
ной войне жителей округа Гагаринское 
не преданы забвению. Теперь они будут 
жить на страницах Российской истории 
в книге «И помнить страшно, и забыть 
нельзя…», изданной Муниципальным 
советом. Торжественная презентация 
третьего тома этого издания состоялась 
в библиотеке № 1 Московского района, 
что на улице Типанова, 29. 
25 сентября депутаты нашего округа во 
главе с Галиной Трифоновой собрали 
авторов этой книги – ветеранов и бло-
кадников, чтобы каждому вручить ее 
экземпляр и еще раз поздравить с 70-
летием Победы.
Мероприятие началось с небольшого 
видеоролика, сотканного из кадров во-
енной эпохи. Затем перед ветеранами 
выступили солисты эстрадного театра ма-
лых форм «Петрополь-Арт» с военными 
песнями. Под музыку маршей Победы со слезами на 
глазах собравшиеся вспоминали те тяжелые дни. Воз-
можно, первым желанием многих людей, переживших 
это страшное время, было забыть всю эту боль и жить 
дальше, поэтому большое количество фактов о пере-
житых испытаниях в годы войны утеряно. Спустя 70 
лет воспоминания, опубликованные в этой книге, бук-
вально собраны по крупицам: по дневникам и кратким 
беседам, архивным данным и фотографиям, воспоми-
наниям живых свидетелей и их родственников.
Глава муниципалитета поблагодарила ветеранов за 
участие в создании книги. «Моя мама тоже блокадни-
ца: она провела все 900 дней в осажденном городе, - 
поведала Галина Трифонова. – Она никогда не расска-
зывала мне о тех суровых блокадных днях, а сама я ее 
не спрашивала, боялась растеребить душевные раны. 
И теперь очень жалею об этом... Ведь жизнь каждого 
человека – это часть истории России, а забывать свою 
историю нельзя. Во имя будущего, во имя наших де-
тей и внуков!».
Несмотря на присутствие официальных лиц, прессы и 
телевидения, презентация книги воспоминаний про-
шла в очень тёплой душевной атмосфере. Местные де-
путаты Анатолий Доильницын, Дмитрий Цал и Алек-
сандр Мануков вручали авторам книги и подарки от 
Муниципального совета, благодарили собравшихся 
ветеранов за их мужество, стойкость и сохранённую 
память, а те в ответ выражали свою признательность 
им за подаренную возможность увековечить историю 
своей судьбы в книге. 
«Эта книга – живая история, повествующая о том, че-
рез что люди прошли, - поделилась с нашим корре-

спондентом одна из авторов Майя Пинчугина. - Спа-
сибо создателям книги за огромную работу, которую 
они провели. До этого мои фотографии и материалы о 
войне просто лежали дома. Председатель нашего бло-
кадного общества Тамара Скворцова предложила за-
писать мне воспоминания, и я рада, что события жиз-
ни простых ленинградцев во время блокады и войны 
обнародованы, как бы горько не было это читать».
«Наши родители действительно не рассказывали глу-
бин всех ужасов, которые коснулись нас, детей бло-
кадного Ленинграда, порой лишь косвенно, - призна-
лась член общества «Жители блокадного Ленинграда» 
Магдалина Кочурова. - Я рылась в архивах, подняла 
наградные документы, вспоминала беседы и что-то 
сумела написать о муже, о себе, о своём отце... – Я вы-
ражаю большую признательность всей редакционной 
команде, нашим муниципалам, за то, что они внима-
тельны к нам. Нам очень приятно, что нас собрали. 
Это, бесспорно, одно из светлых событий нашей жиз-
ни».
«В составлении третьей книги принимали участие бо-
лее 50 человек, - рассказал главный редактор издания 
Игорь Билялетдинов. - К сожалению, некоторые из 
наших уважаемых ветеранов в силу своего возраста не 
могли самостоятельно записать свою историю, а кто-
то ушёл от нас безвозвратно. Но во многих семьях хра-
нится память о военном времени, которая передаётся 
из уст в уста, из поколения в поколение. И к работе 
над третьим томом редакция пригласила также род-
ственников, детей и внуков наших ветеранов, которые 
поведали истории, рассказанные их близкими, а так-
же предоставили дневники и фотографии из семей-
ных архивов. От лица всей редакционной команды я 
хочу поблагодарить Главу округа Гагаринское Гали-
ну Трифонову. Именно благодаря ей, её воле – нам 
удалось выпустить действительно достойную книгу: 
красочную, большого формата, в твёрдом переплё-
те. Позиция Галины Фёдоровны была однозначной – 
книга должна быть достойна её авторов! Такой она и 
получилась».
Третий том книги «И помнить страшно, и забыть 
нельзя…» издан в год 70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. Объем его составил 120 страниц, а 
тираж - 1000 экземпляров. Сюда вошли более 100 ил-
люстраций, большинство из которых уникальные фо-
тографии времен войны, которые до этого хранились 
в семейных архивах и никогда ранее не издавались. 
Книгу уже получили школы и библиотеки Москов-
ского района, также планируется отдать ее в музеи и 
мемориальные комплексы города.
 

Татьяна БУТОРИНА

К Н И ГА ,  Д О С ТО Й Н А ЯНАШИ ТУРСЛЁТНЫЕ ДНИ

С 1 по 15 августа 2015 года на территории Российской 
Федерации прошли «Армейские международные игры». 
Наша страна показала свою мощь и профессионализм лю-
дей, чья профессия – Родину защищать. И в год 70-летия 
Победы, команда России заняла почётное первое место. 
По-другому и быть не может!
А ровно через месяц после начала этого события заме-
ститель директора по воспитательной работе нашей 362 
школы, Галина Сергеевна Цой, поставила перед нами за-
дачу: показать уже нашу физическую подготовку для уча-
стия, правда не в международном, а районном, но всё же 
военно-туристическом слете, который проходил на тер-
ритории Ленинградской области в деревне Кошкино, на 
базе центра «Молодёжный», что рядом с Ладогой. Это не 
стало для нас сюрпризом, ведь наша школа уже не первый 
год успешно принимает участие в этом мероприятии. 
Мне, как настоящему корреспонденту, было очень инте-
ресно узнать, как же слёт прошёл в этот раз, ведь в 2014-м 
году наша команда заняла первое место. Поэтому сразу 
после возвращения ребят в город, я пригласила на интер-
вью представителей нашей команды - Серджио Балдери, 
Алесю Егорову и Эден Биниашвили. Результатом нашего 
разговора спешу поделиться с вами!
Как и положено, турслёт начался с церемонии торже-
ственного открытия. На ней команды должны были 
представить свои «визитные карточки». Наша школа 
была представлена четырьмя командами: «Адреналин», 
«Снайперы», «Триумф» и «Олимп». У всех получилось 
очень ярко и задорно! А как же иначе, ведь атмосфера 
располагала! Перед слётом в школе проводился строгий 
отбор ребят, которые достойны принять в нём участие. 
Поэтому все наши команды выступили на уровне.
Соревнования проводились в течение трёх дней. Сразу 
по приезду всем участникам слёта выдали военную фор-
му и традиционный символ каждого турслёта - кепку и 
футболку с эмблемой «Военно-туристический слёт».
Дни ребят были насыщенными. Все наперебой говорят, 
что очень сплотились за это время. И это неудивительно, 
ведь организаторы слёта предусмотрели самые разноо-
бразные дела для ребят. Команды поучаствовали в тре-
нингах «веревочного курса», обучились азам рукопашно-
го боя, преодолели полосу препятствий, опробовали себя 
в скалолазании. И это лишь малая часть, которую успели 
рассказать нам наши герои. И конечно, ребята отметили 
традиционный вечерний костёр, вокруг которого все со-
брались. Звучали песни, сокровенные мысли, воспомина-
ния о прошедших днях и обещания общаться дальше по 
приезду в город, ведь в этом месте ребята из разных школ 
смогли найти себе настоящих друзей. 
В течение трёх турслётных дней у ребят практически не 
было времени, чтобы перевести дух. Но это было и не 
нужно. Потому как азарт и командная работа стимулиро-
вали к новым победам! И если на каких-то мероприяти-
ях становилось трудно, даже мысли о том, чтобы сдаться, 
быть не могло. 
Вот лишь немного о том, как ярко прошёл традиционный 
военно-туристический слет, организаторами которого 
стали представители муниципального округа Гагарин-
ское. Мы будем ждать от нашего муниципалитета сле-
дующих игр, чтобы показать себя достойно и занять все 
призовые места. До новых встреч!

екатерина степанова, ученица 11 «б» класса, 
воспитанница «пресс-клуба» школы №362,

при поддержке серджио балдери (9б), 
алеси егоровой (9а) и Эден баниашвили (9а)

Своими словами

3

КАК УВЕЛИЧИТЬ БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ
С 1 января 2015 года на размер пенсии влияет:
- длительность страхового стажа: чем продолжительнее 
страховой стаж гражданина, тем больше у него будет 
сформировано пенсионных прав, за каждый год трудо-
вой деятельности будет начисляться определенное коли-
чество пенсионных коэффициентов;
- возраст обращения за назначением страховой пенсии: 
пенсия будет существенно повышена за каждый год, ис-
текший после достижения пенсионного возраста до об-
ращения за пенсией на соответствующие премиальные 
коэффициенты, но не более 10 лет;
- размер заработной платы: чем выше официальная зара-
ботная плата, тем выше пенсия.
Гражданам, которые являются получателями пенсии, но 
хотели бы отказаться от ее получения для дальнейшего 
применения повышенного коэффициента, необходимо 

обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением 
об отказе в получении установленной пенсии на опреде-
ленный срок, но не менее чем на 12 месяцев.
Чем больше истекает полных лет со дня отказа от полу-
чения пенсии, тем выше премиальные коэффициенты, а 
значит, и размер пенсии после возобновления (назначе-
ния) выплаты.
Например, если человек обратится за назначением пен-
сии на 5 лет позже установленного срока - пенсия будет 
в 1,5 раза выше, на 10 лет - размер пенсии вырастет более 
чем в 2 раза.
Важно помнить, что возраст выхода на пенсию не увели-
чен (для женщин - 55 лет, для мужчин - 60 лет), остался 
неизменным и досрочный выход на пенсию для граждан, 
имевших право на досрочный выход на пенсию и по ра-
нее действующему законодательству.

Управление пенсионного фонда в Московском районе

СВОИХ АВТОРОВ



Связь поколений

ГАГАРИНСКИЙ курьер

Своими руками

О  Ц В Е ТА Х  И  Л Ю Д Я Х
Несмотря на особо тёплое в этом году бабье лето, 
хмурая осень всё же вступила в свои права. Опада-
ют листья, отцветают последние цветы... И сегодня 
мы завершаем нашу рубрику, посвящённую самым 
красивым и цветущим уголкам округа Гагаринское, 
созданным руками жителей, и подводим итоги на-
шего конкурса.

КАРТИНА ЦВЕТАМИ
Настоящий регулярный мини-сад, будто уголок Петер-
гофского парка, можно увидеть у одной из парадных по 
адресу: проспект Космонавтов, дом 86, корпус 2. Его ав-
тор и создатель – Алла Громова. Плоская, ровная терри-
тория, симметричная посадка растений, геометрически 
правильная планировка – это черты присущие большим 
регулярным паркам в Версале и Петергофе. Именно их 
умело использовала на участке перед домом Алла. Неуди-
вительно, что ей было под силу такое. Ведь она является 
профессиональным художником. Масляными красками 
она пишет удивительные картины, а еще одну картину 
она нарисовала перед своим домом цветами.

Было непросто из болотистой, бедной земли, в которой 
застревали ноги, сделать пригодную для выращивания 
цветов почву. Сначала привезли отсев – мелкие камешки 
гранита. Но как только его выложили на участке, дожде-
вые черви принялись его активно рыхлить: появлялись 
маленькие горки с землей. Пришлось отсев привозить 
аж три раза и таким образом удалось укрепить и вы-
ровнять болотистую почву. Затем сюда силами садовода 
было привезено много земли. 
В самом центре клумбы многолетник - очиток. Вокруг 
него Алла Громова высадила календулу, которая неожи-
данно для нее выросла очень крупной с махровыми ле-
пестками и почти закрыла собой центральный цветок. 
На круглых островках расположились георгины. А что-
бы клумба не осыпалась и не меняла свою форму, она 
была укреплена специальной кромочной лентой. С по-
мощью мужа женщина принесла камни, окаймляющие 
клумбы. 
Этому регулярному садику уже около двух лет. В про-
шлом году Алла посадила розы и, чтобы они не смерзли, 
укрыла их листьями на зиму. Но работники из ЖЭКа, 
убирая осенью листья, оказались и на клумбе… Там они 
граблями всё разворотили, и саженцы погибли. 
Садик Аллы Громовой закрывают кусты жасмина, ко-
торый трудно узнаваем из-за своих очень крупных кру-
глых листьев. Оказалось, что это были совсем старые 
кусты. Алле подсказали эти кусты обрезать, чтобы они 
обновились и не погибли. Наша героиня не только сре-
зала старые ветки, но и удобрила почву под кустом. И 
вот результат!
 

ЗВУчАНИЕ КРАСОТы
Совсем недавно начала заниматься цветоводством сле-
дующая участница нашего конкурса Любовь Лабузов-
ская, проживающая на Витебском, 21. Ее балкон на вто-
ром этаже находится рядом с парадной. Соседи не могут 
без восхищения пройти мимо, и именно они очень про-

сили Любовь подать заявку на участие в конкурсе.
Любовь Лабузовская в свои 58 лет работает преподава-
телем начальных классов в школе № 536. Свои дети уже 
выросли и разъехались, появилось свободное время, ко-
торое она полностью вот уже два года посвящает цветоч-
ному увлечению. «Для меня это занятие – удовольствие 
и отдых, – признаётся наша конкурсантка. – Я даже пер-
чатки не надеваю, когда готовлю ящики весной. Рабо-
таю голыми руками, чтобы землю чувствовать».
Любовь словно дирижер в большом красочном оркестре, 
где главным звуком, доносящимся до сердца каждого 
проходящего, является красота. Первым голосом здесь 
«запевает» петуния. Она обильно цветет, не переставая, 
пока другие растения либо уже отцвели, либо еще го-
товятся к цветению. Коллектив балконной флоры так-
же составляют георгины, герань, розы, мальва, спирей, 
азалия, эрмитажные люпины, клематис, колокольчики, 
турецкая гвоздика. Как зонтиками управляет своими 
крупными листочками кислица: вечером закрывает их, 
а утром открывает. Пока все цветы радуют своим цвете-
нием, земляника приносит плоды: созревает гроздь пока 
еще зеленых ягод.
В этом году ко всеобщему «звучанию» присоединился 
еще и виноград. Любовь высадила дикий и плодовый. 
Его основное назначение – покрыть своими листьями 
бетонные стены. Для того, чтобы он смог осуществить 
задуманное, вдоль балкона протянута аккуратная же-
лезная лесенка. А как стемнеет, вся клумба превраща-
ется в световое шоу, благодаря большому количеству 
фонариков, закреплённых на балконе. 

зДЕСЬ БЫЛА ДВУХМЕТРОВАЯ КРАПИВА…
Посетить клумбы на Витебском проспекте, 53/4 нас 
пригласила Наталья Бурмистрова. Ее увлечение цвето-
водством стало следствием трагического события, про-
изошедшего в ее жизни. И вот уже шестой год Наталья 
высаживает около дома цветы. 

Являясь по профессии врачом высшей категории 
военно-медицинской академии, награжденная за свой 
труд министром обороны Сергеем Шойгу грамотой и 
званием ветерана труда, Наталья потихоньку осваивает 
и цветоводство. Она черпает знания об уходе и разведе-

нии цветов из журналов и книг.
Две небольшие клумбы с разных сторон дома – дело её 
рук. Здесь раньше росла двухметровая крапива, но Ната-
лья ее выкопала. По мере возможностей, она регулярно 
пропалывает придомовую территорию и приносит зем-
лю на клумбы. Ведь земли здесь почти нет: одни камни. 
«Я гуляю и одновременно занимаюсь цветами, - призна-
ется Наталья Бурмистрова. – Могу выйти в восемь утра, 
а вернуться домой уже в восемь вечера».
Представители самых разных сортов живут дружной се-
мьей на Натальиных клумбах. Растения она приобрета-
ет в цветочном питомнике. Здесь можно увидеть приму-
лу, дицентру, хризантемы, бегонии, календулу, космею, 
живучку, крокусы, гиацинты, безвременник, анютины 
глазки, хосту, лилии, ромашки, чистотел, лаванду, спи-
рею, пионы, флоксы, астильбу, очиток, лилейник коло-
кольчики, настурцию, розу, мак, василек, мальву и даже 
две помидорины. Раньше по ее цветам постоянно про-
хаживались собаки. Но к 2013 году по ее просьбам муни-
ципалитет поставил вдоль клумбы железную ограду, и 
стало гораздо лучше.
Семья Натальи живет здесь с 1965 года. Наталья приехала 
сюда еще девочкой и поэтому очень болеет за наш округ. 
Ее огорчает большая неухоженная территория перед до-
мом: нескошенная трава, неспиленный репейник, мусор. 
Ведь она, как врач, отлично понимает, что в такой среде 
распространяются болезнетворные бактерии. 

ГДЕ ЖИВЕТ ПРИНЦЕССА
Словно ожившая иллюстрация из сказок вдруг предстаёт 
перед каждым, кто проходит мимо дома 79 по Бассейной 
улице. Маленькие дети сразу же узнают это место: имен-
но в таком замке должна жить настоящая принцесса. 

По всему королевству снуют деловые гномы. Не часто-
колом, а самыми разными цветами окружен этот замок: 
красные, желтые, оранжевые, розовые, белые головки 
цветов склоняются перед обитателями королевства. А 
вместо рва с водой напротив каменного замка располо-
жились маленькие водоемчики с фонтаном. Яблони с 
поспевающими плодами растут в этой сказочной стра-
не. На суку одной из них сидит большой филин и стро-
го поглядывает на прохожих.
Идея именно так облагородить территорию ЖСК 
«СОЮЗ» принадлежит Ирине Носовой. Она первой 
начала обрабатывать эту территорию и вдохновила на 
этот труд своих соседок Ольгу Оганезову и Ирину Сип-
ко. Ирина Павловна своими руками построила этот не-
обыкновенный замок. Она каждый кирпичик собирала 
из цемента и камней, сушила и приносила сюда.
Может показаться, что к такому ландшафтному шедев-
ру приложили руку опытные дизайнеры, но вся эта кра-
сота – сплошная импровизация. Саду уже 11 лет. И каж-
дый год стараниями женщин появляется какая-то новая 
композиция из цветов. Трудно даже представить, сколь-
ко трудов, сил и заботы было вложено в создание такого 
королевства. Ведь далеко не по мановению волшебной 
палочки в нашем округе появилась эта сказка.

Татьяна БУТОРИНА4

КОНКУРС КЛУМБ И БАЛКОНОВ. ИТОГИ 
Нелегкую задачу – определить самый красивый зеле-
ный уголок в Гагаринском, взяли на себя муниципалы 
- организаторы седьмого ежегодного Конкурса среди 
клумб, балконов и палисадников, созданных заботли-
выми руками жителей. 
Всё лето мы принимали заявки, после чего выходили 
на адреса, чтобы оценить выставленный объект. И 
почти о каждом вышла заметка в нашей газете. В кон-
це сентября комиссия подвела окончательные итоги. 
Надо сказать, что жители с каждым годом все активнее 
откликаются на призыв сделать наш округ ярким и цве-
тущим. В этом году пришло много новых заявок - цвет-
ники и клумбы стали появляться там, где их никогда 
не было. А вот постоянные участники конкурса про-

должают совершенствовать дизайн своих балконов и 
прилегающих домовых территорий. 
В соответствии с Положением о конкурсе итоги под-
водились по трём номинациям. И сегодня наша газета 
готова огласить окончательные результаты:
• Победители в номинации «Лучший палисадник 
округа Гагаринское»: Светлана Рыбакова и Татьяна Со-
колова (пр. Космонавтов 19/4);
• Победители в номинации «Лучший балкон округа 
Гагаринское»: Татьяна и Виктор Смирновы (ул. Бас-
сейная, 69);
• Победитель в номинации «Лучший дом округа Га-
гаринское»: ЖСК «СОЮЗ» (ул. Бассейная, 79) - Ирина 
Носова, Ольга Оганезова и Ирина Сипко.

Кроме того, лауреатами Конкурса стали:
• Наталья Ануфриева (Витебский пр., 65) - палисадник;
• Наталья Бурмистрова (Витебский пр., 53/4) - палисадник;
• Светлана Гончарова (ул. Типанова, 32) - палисадник; 
• Светлана Горланова (пр. Космонавтов, 24) - палисадник;
• Алла Громова (пр. Космонавтов, 86/2) - палисадник;
• Лидия Кузьмина (ул. Бассейная, 63) - палисадник; 
• Любовь Лабузовская (Витебский пр., 21) - балкон;
• Ольга Маринина (ул. Орджоникидзе, 63/2) - палисадник;
• Нунэ Ордоян (пр. Космонавтов, 82)  - палисадник;
• Светлана Чижова (пр. Космонавтов, 80) - балкон.
Праздничное награждение состоится в середине октя-
бря. Все победители и лауреаты Конкурса получат ди-
пломы и ценные призы от Муниципального образова-
ния Гагаринское. 
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Наш репортаж

Осенью, когда все ребята вернулись в город и сно-
ва пошли в детские сады и школы, самое время 
напомнить им правила дорожного движения. 
Депутаты округа Гагаринское решили сделать 
это в необычной форме, организовав для детей 
четырех-пяти лет увлекательную интерактив-
ную игру, в которой ребята не только повторили 
правила поведения на дорогах, но и попробовали 
себя в роли водителей.
Две группы ребят из садика «Чудо-град» (при шко-
ле №372) собрались на ближайшем стадионе, распо-
ложенном на Витебском, 73/2. Их ждали костюми-
рованные персонажи: свинка, мишка, тигр и ослик. 
Но все внимание ребят сразу привлекли стоящие на 
беговой дорожке машины – детские электромобили. 
Несмотря на то, что машин было всего две, а ребят в 
несколько раз больше, покататься смогли все. 
Прогулки и езда по городу требуют повышенного 
внимания от детей и взрослых. Но для такого раз-
влечения, как катание на электромобиле, ребятам 
понадобилось проявить также сообразительность 
и хорошую реакцию. Ведь нужно было не просто 
сесть в машину, нажать на кнопку и аккуратно 
ехать по «трассе» - изогнутой беговой дорожке, но и 
остановиться у разметки с надписью «стоп», обвести 
мелом и заштриховать полоску зебры, а затем про-
ехать еще несколько метров и вернуться обратно. 
За руль второй машины одновременно садился еще 
один участник движения с точно такой же миссией, 
поэтому, выезжая на это задание, важно было избе-
жать столкновения с соперником, желательно при-
ехав обратно раньше него. Юным автомобилистам 
во всем помогали сказочные инструкторы – тигр и 
мишка.

Пока одни ребята осваивали искусство вождения, 
другие пытались разобраться в правилах и знаках 
дорожного движения. Выложенная на площадке 
разметка перекрестка служила идеальной моделью, 

чтобы потренировать навык 
перехода дороги по зебре. А ин-
структор в костюме свинки вни-
мательно следила за тем, чтобы 
ребята переходили только по пе-
шеходному переходу.
В этот день организаторы меро-
приятия преподали малышам 
настоящий урок школы вожде-
ния. Они познакомили ребят 
с такими дорожными знаками 
как «Обгон запрещен», «Велоси-
педная дорожка», «Уступите до-
рогу», «Пешеходный переход» 
и многими другими. Одним из 
самых непростых заданий оказа-
лось собирание паззлов. Из на-
резанных кусочков бумаги нуж-
но было собрать изображение 
дорожного знака и определить, 
что оно означает. 

Завершилась эта интерактивная программа боль-
шим хороводом. Только хоровод водили вокруг 
регулировщика со светофором, указывающего па-
лочкой на тот цвет, который «загорается». Если он 
показывал на красный кружок, то всё весёлое, друж-
ное шествие останавливалось, а если на зеленый – 
снова начинало движение. 

Затем детям вручили памятные подарки. Все участ-
ники хоровода, пройдя по пешеходному переходу, 
получали светоотражающую наклейку. 
После игры ребята поделились с нами своими впе-
чатлениями и рассказали, что они запомнили. «Игра 
мне очень понравилась, но больше всего подарок, - 
сообщила корреспонденту «ГК» Эвелина Задубров-
кая. – А из знаков я запомнила «Пешеходный пере-
ход» и «Главную дорогу». 
«А мне больше всего понравилось кататься на «тач-
ке». Когда я вырасту, у меня тоже будет машина 
- «БМВ», - поведал о своих планах будущий авто-
мобилист Артём Богданов. – Я запомнил знак «Пар-
ковка», и что на красный свет переходить дорогу 
нельзя никогда!».  

Татьяна БУТОРИНА

У РО К И Н А Д О Р О Г Е

ПРИзЫВНИКУ НА зАМЕТКУ
С 1 октября 2015 года начинается осенний призыв граж-
дан на военную службу. Призывная кампания продлится 
до 31 декабря 2015 года. На военную службу сроком на 12 
месяцев призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет.
Юноши призывного возраста перед призывом в Воору-
жённые силы РФ проходят медицинскую комиссию, и по 
ее результатам призывная комиссия, с учетом пожеланий 
юношей, принимает решение о направлении их в воин-
ские части. Согласно действующему законодательству, 
для граждан, призванных на военную службу, установлен 
ряд социальных льгот и гарантий. Во время прохождения 
службы по призыву военнослужащий обеспечивается 
денежным, продовольственным и вещевым довольстви-
ем, почтовыми конвертами и сигаретами, имеет право 
на бесплатную медицинскую помощь. В то же время для 

граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, 
предусмотрена административная и уголовная ответ-
ственность.
Служба в Вооружённых силах – важный этап в биогра-
фии каждого мужчины. Здесь проходят не только хоро-
шую школу жизни, но и приобретают настоящих друзей, 
крепнут физически и духовно, мужают. В рядах Воору-
жённых сил РФ есть возможность проявить себя с самой 
лучшей стороны. Долг, честь, служба Отечеству – вот глав-
ные составляющие мотивации военной службы. Сегодня 
солдат полностью освобожден от всех видов хозяйствен-
ных работ: их теперь выполняют гражданские структуры. 
Увеличено время на физическую подготовку до 25 часов 
в неделю (4-5 часов в день). Улучшено качество питания 
военнослужащих. Осуществляется поэтапный переход на 
организацию питания с элементами «шведского стола». В 

расположении подразделений установлены душевые ка-
бины и стиральные машины.
Наиболее талантливые выпускники ВУЗов и студенты, 
склонные к научной работе, могут быть направлены для 
прохождения военной службы в научные роты, где они 
смогут продолжать заниматься научными исследования-
ми по выбранным направлениям.
Если юноша до службы в Вооружённых силах уже успел 
пройти подготовку в одном из военно-патриотических 
клубов или системе ДОСААФ России, то в армии у него 
будет немало преимуществ.
Приобретённый профессиональный опыт наверняка 
пригодится и в гражданской жизни, облегчит поиск ра-
боты или выбор высшего учебного заведения.

начальник отдела военного комиссариата 
по Московскому району а. лавриненко

 НЕ ДАЙТЕ ГРИППУ ВАС ПОРАзИТЬ - 
ПРОЙДИТЕ ВАКЦИНАЦИЮ!

Вот и наступила осень, а вместе с ней увеличилось количе-
ство, обратившихся в поликлинику граждан с простудными 
заболеваниями. А значит, самое время напомнить жителям 
Гагаринского про профилактику гриппа, ОРЗ и ОРВИ. 
Грипп – чрезвычайно заразное острое вирусное заболевание, ха-
рактеризующееся симптомами специфической интоксикации и 
поражением верхних дыхательных путей. Заболевание начина-
ется остро, сопровождается резким подъемом температуры тела 
до 39-40 градусов, ознобом, сильной головной болью, преиму-
щественно в области лба, мышечными и суставными болями. 
На вторые сутки присоединяются сухой кашель и необильные 
выделения из носа.
Грипп опасен своими осложнениями, как со стороны легких, так 
и со стороны центральной нервной системы. Особенно тяжело 
грипп протекает у детей раннего возраста и пожилых людей. 
Особую группу риска составляют люди, имеющие серьезные 
хронические заболеваниями.
С 2006 года активно проводится вакцинация населения против 
гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения, целью которого является снижение заболевае-
мости гриппом в период эпидемического подъема, а также чис-
ла осложнений и летальных исходов.
Человечеством накоплен большой опыт использования про-
тивогриппозных вакцин для профилактики этого опасного за-
болевания. В силу изменчивости вирусов гриппа А и В состав 
вакцин ежегодно обновляется в соответствии с рекомендациями 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В нашей поликлинике №51 используется вакцина, которая со-
стоит из очищенных поверхностных антигенов вируса гриппа 
и внутренних белков, субъединичные – только из очищенных 
поверхностных антигенов вируса. Такие вакцины разрешены к 
применению с 6 месяцев жизни (Гриппол плюс - с 3-х лет). Их 
вводят внутримышечно в верхнюю треть наружной поверх-
ности плеча в дозе 0,5 мл однократно лицам старше 3 лет и в 
дозе 0,25 мл детям с 6 месяцев до 3 лет. Детям младшего возраста 
вакцины с малой мышечной массой вводится в наружную лате-
ральную поверхность бедра. Детям, не привитым ранее или не 
болевшим ранее гриппом, а также лицам с иммунодефицитом, 
рекомендуется вводить 2 дозы с интервалом 4 недели.
Гриппол, в отличие от других вакцин, содержит дополнитель-
но полиоксидоний – вещество, усиливающее иммунный ответ 
на вакцинацию.
Гриппол плюс – усовершенствованный аналог вакцины 
Гриппол. Препарат содержит высокоочищенные антигены 
вирусов гриппа и полиоксидоний. Кроме того, вакцина не 
содержит консервантов и выпускается в форме индивидуаль-
ной шприц-дозы.
Вакцинироваться можно бесплатно в поликлинике по месту жи-
тельства, либо по месту прикрепления. 
Особенно вакцинация рекомендуется:
• лицам, страдающим хроническими соматическими заболева-
ниями,
• часто болеющим острыми респираторными вирусными забо-
леваниями,
• воинским контингентам.
После введения инактивированной вакцины, в первые 1-3 дня, 
возможны постпрививочные реакции. Это НОРМАЛЬНЫЕ ре-
акции, они не являются осложнением или побочным действием. 
Обычно эти реакции слабо выражены и проходят самостоятель-
но. Однако не надо забывать, что вакцинироваться необходимо 
на фоне полного здоровья.
следует помнить:
• прививка НЕ может способствовать более частым простудам в 
последующем и снижению иммунитета;
• вводимая вакцина НЕ может вызвать заболевание и НЕ мо-
жет способствовать более тяжелому течению гриппа и других 
ОРВИ;
• привитой человек НЕ является заразным для окружающих;
• после прививки НЕ может быть кашля, насморка или диареи 
(поноса).
И, конечно же, не стоит забывать про ваше душевное состояние, 
ибо при стрессе иммунитет снижается. Положительные эмоции 
– наши самые эффективные таблетки!
В заключение хотим вспомнить слова Ивана Петровича Павло-
ва: «Человек - высший продукт земной природы. Человек - слож-
нейшая и тончайшая система. Но для того чтобы наслаждаться 
сокровищами природы, человек должен быть здоровым, силь-
ным и умным». Не болейте и приходите к нам на вакцинацию в 
Городскую поликлинику № 51 по адресу: пр. Космонавтов, д.35, 
обращаться в регистратуру.

врач инфекционист поликлиники №51 т.н. яременко, 
инструктор по гигиеническому воспитанию е.н. пустовалова

Будь здоров!

ВНИМАНИЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

5



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наши 95-летние юбиляры
Илларионова Любовь Николаевна
Майорова Анна Дмитриевна
Смирнов Сергей Алексеевич

Наши 90-летние юбиляры
Горбоносова Нина Ивановна
Егорова Лариса Сергеевна
Михайлова Прасковья Федоровна
Мохова Александра Антоновна
Муравицкий Михаил Николаевич
Назарова Зинаида Васильевна
Найденова Лидия Николаевна
Пашкевич Евгения Лукьяновна
Семенов Николай Федорович
Тихомирова Мария Марковна
Наши 85-летние юбиляры
Аввакумова Нина Николаевна
Андреева Нина Михайловна
Астранина Екатерина Ивановна
Бейлина Валентина Ивановна
Гайдамакова Клавдия Григорьевна
Данилкин Дмитрий Иванович
Данилович Вера Ивановна
Девяткина Татьяна Павловна
Дегтярева Вера Ивановна
Дмитриева Нина Савельевна
Ершов Леонид Иванович
Жирова Нина Никифоровна

Зубрицкая Октябрина Васильевна

Зюкова Евгения Федоровна
Иванова Зоя Ивановна
Ишалина Мариян Зарифовна
Калачева Людмила Петровна
Каменская Зинаида Владимировна
Караваева Лидия Николаевна
Ковалева Антонина Александровна
Костин Николай Георгиевич
Лебедева Нина Степановна
Нетреба Василий Федорович
Павлова Татьяна Антоновна
Похолкина Екатерина Михайловна
Радченков Михаил Егорович
Ропейко Юрий Павлович
Рыбак Фаня Соломоновна
Сень Мария Петровна
Стефанова Тамара Леонидовна
Тимофеева Анна Ивановна
Топычканов Виктор Петрович
Ушакова Евгения Григорьевна
Файбисович Лидия Зельмановна
Фролова Валентина Михайловна
Ходосовская Александра Ивановна
Шилов Владимир Андреевич
Наши 80-летние юбиляры
Бирюкова Тамара Владимировна
Борисова Людмила Ивановна
Гаврикова Валентина Николаевна
Голубева Тамара Измайловна

Горохов Владимир Павлович
Гусарова Зинаида Михайловна
Дмитриев Виктор Михайлович
Енютина Раиса Емельяновна
Завьялов Борис Николаевич
Зельдин Владимир Львович
Колмыкова Сима Андреевна
Королева Лира Александровна
Крайнева Галина Борисовна
Кубланов Яков Миронович
Кузнецова Людмила Денисовна
Курдюкова Нина Андреевна
Кушнарев Эдуард Александрович
Медведева Тамара Александровна
Монаков Олег Федорович
Назарчук-Слонимская Юлия Ивановна
Нейштадт Александр Самуилович
Охотников Эрнест Вадимович
Петрова Валентина Леонидовна
Петрова Валентина Филипповна
Пугачева Зинаида Дмитриевна
Родина Ирина Зосимовна
Родионов Виктор Николаевич
Саченко Тамара Игнатьевна
Сердцева Вера Ивановна
Сметанина Римма Федоровна
Соколова Ираида Васильевна
Соловьев Виктор Яковлевич
Стороженко Светлана Алексеевна

Суконникова Наталия Дмитриевна
Титов Александр Николаевич
Удалова Нина Александровна
Филимонов Анатолий Павлович
Шикова Мария Александровна
Наши 75-летние юбиляры
Белявский Дмитрий Львович
Веселовская Валентина Петровна
Гаврищук Владимир Васильевич
Гладышева Валентина Васильевна
Деркач Эдуард Петрович
Ефимова Светлана Михайловна
Жакова Лидия Павловна
Зеленцова Галина Ивановна
Зубарев Юрий Михайлович
Ильина Надежда Васильевна
Каграманян Светлана Александровна
Каринская Татьяна Алексеевна
Кисельгоф Геннадий Вениаминович
Ковалев Вячеслав Романович
Козлов Вячеслав Константинович
Кондроев Роберт Васильевич
Конюхова Валентина Григорьевна
Костроминова Галина Павловна
Кохан Галина Александровна
Кропачев Анатолий Петрович
Лобанова Елена Федотовна
Мандикаева Татьяна Александровна
Мироненко Елена Алексеевна

Михайлова Елизавета Васильевна
Нахрапова Марианна Александровна
Нестерова Галина Александровна
Носова Ирина Павловна
Панарина Луара Станиславовна
Патракова Евгения Петровна
Перевезенцева Людмила Сергеевна
Поляков Владимир Александрович
Пономарев Александр Сергеевич
Пузиков Валентин Павлович
Созыкина Галина Георгиевна
Суслопаров Алексей Максимович
Тихонова Светлана Дмитриевна
Углева Инна Михайловна
Федорова Римма Семеновна
Федотова Тамара Георгиевна
Фрейдин Борис Михайлович
Хохрякова Валентина Ивановна
Цафракиди Николай Христович
Цирулева Лидия Алексеевна
Чибор Татьяна Николаевна
Наши 70-летние юбиляры
Александров Виктор Александрович
Андреев Николай Лукич
Бабарыко Светлана Рувимовна
Вагенгейм Елена Леонидовна
Вайнерман Роман Исаакович
Вернослов Игорь Борисович
Гене Наталия Петровна
Горлова Людмила Васильевна
Захаров Геннадий Николаевич
Зборовская Инна Ивановна
Земскова Лариса Михайловна

Зуевич Людмила Ивановна
Козырев Николай Дмитриевич
Комарова Татьяна Николаевна
Кузовкова Ирина Михайловна
Кузьминова Наталия Александровна
Курепин Константин Васильевич
Макашов Сергей Иванович
Макеева Татьяна Васильевна
Мельник Нелли Ивановна
Михайлов Валерий Николаевич
Москвина Людмила Семеновна
Никонова Людмила Федоровна
Новиков Олег Федорович
Орлов Виталий Владимирович
Остонен Александр Вяйнович
Пулов Александр Петрович
Родионов Вячеслав Николаевич
Ростова Наталия Васильевна
Румянцева Людмила Леонидовна
Санников Валентин Александрович
Седаш Людмила Всеволодовна
Сидорова Антонина Николаевна
Ситникова Зинаида Владимировна
Соколова Марина Владиславовна
Степанов Леонид Николаевич
Степанова Любовь Ивановна
Титов Владимир Павлович
Фалько Светлана Владимировна
Чугунова Надежда Николаевна
Чурсина Валентина Никитична
Шатунова Людмила Николаевна
Шефер Светлана Яковлевна
Шмельков Анатолий Яковлевич

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

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

ПОД СОЛНЦЕМ, НА КОСМОНАВТОВ
Здравствуйте, дорогая редакция!

Давно и с интересом читаю «Гагаринский 
курьер». Особенно мне нравятся письма 
Ваших читателей.
С какой любовью и теплотой они пишут о 
нашем городе, Московском районе, своих 
близких и коллегах, людях, помогающих 
им в трудные минуты жизни! 
Большое спасибо Вам за такую добрую 
газету и внимательное отношение к пись-
мам Ваших читателей!
Посылаю Вам фотоснимок замечатель-
ного подсолнуха, который вырос у на-
шего дома 
№19, корпус 1, 
на проспекте 
Космонавтов. 
Сфотографи-
ровал его мой 
брат Дмитрий 
Рущин. Когда 
всходит сол-
нышко, под-
солнух радост-
но поднимает 
свою головку, а 
когда вечереет, 
то слегка опу-
скает. Словно 
тоже засыпа-
ет. Мы все его 
очень полюби-
ли.
А  ещё я посылаю Вам свои стихи о золо-
той осени, которые я посвящаю нашему 
любимому Парку Победы.
                        Осень
Осень наступила. Осень золотая...
Я брожу по парку, листья собираю.
Вот опавший с ветки желтый лист кружится,
На сырую землю медленно ложится.
А в туманном небе, прощальный сделав круг,
Птицы улетают с севера на юг.
Всегда с нетерпением жду газету «Гага-
ринский курьер», из которой узнаю мно-
го интересных новостей о жизни нашего 
муниципального округа и всего Москов-
ского района Санкт-Петербурга. Желаю 
всем сотрудникам редакции счастья и 
дальнейших успехов!

с уважением, татьяна Рущина, 
Институт философии спбГУ

Фото: Дмитрий Рущин

>>> К 70-летию Великой Победы

ПИШИТЕ НАМ ПИСЬМА «КАК ГОД НАЧНЁШЬ…»
«Письма пишут разные: грустные, болезные. Иногда прекрасные, но чаще…». А мы пишем в рубрику «Пишите письма» для того, чтобы рас-сказать о первом месяце осени, первом месяце нового учебного года, который в нашей 362 школе, скажем прямо, более чем насыщенный. Да не просто насыщен различными мероприятиями, в этом месяце актив ОДОД вместе со всеми ребятами начали вершить очень важные дела.Во-первых, 3 сентября мы вместе с нашими педагогами подготовили и провели тематические уроки по теме «Я талантлив!», где рассказыва-ли не только о талантливых людях, чьи достижения стали значимыми в сфере научной, культурной, просветительской деятельности, но и учениках нашей школы, которые доказали правдивость строк Бори-са Леонидовича Пастернака, что «талант – это единственная новость, которая всегда нова».  А уже через пять дней актив школьного музея «Сыны Отечества» и актив «Пресс-клуба» встречали первоклашек на традиционной экскурсии, посвященной годовщине начала блокады Ленинграда. Для наших ребят это дело личной чести – зажечь и под-держать в маленьких петербуржцах «свечу Памяти», соединяющую их с великой историей нашего города. К слову, «Свеча Памяти» - это наша традиционная акция, которая проходит в школе и 18 января, и 27 янва-ря, и 9 мая ежегодно. Уверены, эти даты помнят все петербуржцы. Все ленинградцы.

Еще одно событие, которое очень ярко проходило в нашей школе в се-редине месяца. Я говорю о мероприятиях в рамках Дня памяти жертв фашизма. Судите сами: все ученики с 6 по 11 класс посмотрели видео-цитаты из фильма Михаила Рома «Обыкновенный фашизм» и вместе с учителями обсудили самые критичные моменты истории, связанные с первой половиной XX века, когда «фашистская гидра» стала пытаться играть роль первой скрипки в мире. Наверное, мы бы еще не очень ско-ро познакомились с этим выдающимся произведением киноискусства, если бы не наши педагоги. 
А еще, по окончанию декады мероприятий, был выпущен «боевой листок», который вместе со своими обучающимися Елизаветой Хмель, Ангелиной Зубковой и Валентиной Сазановой оформила А.В. Беляева. К слову, в основу «боевого листка» легли полосы экспресс-газеты, раз-работанной методической службой ОДОД. Главной задачей всех меро-приятий, связанных с этим днём, стало сформировать негативное от-ношение к таким явлениям как фашизм и нацизм.
Кроме того, мы хотим поделиться радостью касаемо работы наших пе-дагогов. Для начала расскажем, что во всероссийскому конкурсе «Дет-вора» методист ОДОД Т.В. Дмитриева, педагог-организатор ОДОД А.В. Беляева, зав.школьным музеем В.А. Вянни и ваши покорные слуги Екатерина Степанова, Дмитрий Рыбалко, Татьяна Андреева, а также Александр Амвросьев завоевали первое место в номинации «Информа-ционный сюжет» с роликом «Петербургский ЭтноLook». И конечно же, наша гордость: в этом году методическая разработка «Фестиваль сту-денческой бардовской песни «ВВС» в рамках межрайонного конкурса педагогического мастерства, созданная теми же педагогами, стала по-бедителем. 
Вот так активно и молниеносно пролетел первый месяц учебного года. А мы знаем, ведь как дело начнёшь, так оно и пойдёт! Так что, без сомне-ния, этот год будет ярким, интересным и запоминающимся!

Ученики 11 «б» класса, воспитанники «пресс-клуба» школы №362екатерина степанова, татьяна андреева, Дмитрий Рыбалко

ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ТЕМУ фИзКУЛЬТУРЫ
Уважаемая редакция, посылаю свое впечатление от 
праздника Дня физкультурника и воспоминания 
им навеянные. Буду рада, если Вы сочтёте возмож-
ным это напечатать. 
В августе депутаты МО Гагаринское устроили на 
площадке «Квартет» (Звёздная, 16) весёлый и по-
лезный праздник. Собрались дети, мамы, папы и 
бабушки. Все скамейки были заняты гостями. В раз-
минке – под руководством ведущих, кстати, очень 
обаятельных, участвовали все желающие. Соревно-
вались в ловкости и спортивности пробовали свои 
силы: дети, мамы, папы и даже бабушки. Победи-
тели получили грамоты и подарки. Звучала музы-
ка, выступали певцы. Весёлые и смешные клоуны 
развлекали разнообразными фокусами и шутками. 
Дети танцевали и даже мамочки с детками на руках 
кружились. Я обратила внимание как нарядно были 
одеты дети, как красивы и разноцветны были у них 
туфельки и кроссовки. И вспомнила день физкуль-
турника 1944-го года. Я тогда училась в ФЗО №7, 
на Фонтанке, 25 – там же мы жили – дисциплина 
у нас была полувоенная. В день физкультурника 
наш взвод №7 девушек маляров построили в ко-
лонну. Одеты мы были – белый верх, черный низ. 
Физрук и военрук нас осмотрели. И увидев нашу 
обувь военрук удивился: «Что у вас на ногах?». А 
обуты мы были в то что имели: кто в ботинки, кто в 
полуботинки с заплатами, кто в туфлях на каблуке, 
кто в туфельках с ремешком. «Снять обувь!» ско-
мандовал военрук. Мы сняли. Обувь нашу сложили 
у подъезда. «Надо это все выкинуть в Фонтанку!» - 
проворчал он. «А в чем мы завтра пойдём работать» 
сказала наша староста. Мы босиком вышли на Не-
вский. Здесь уже стояли колонны военных училищ 
и ремесленных, но все обуты. Мы дошли строем до 
площади у театра имени Пушкина – здесь на возвы-
шенности стоял гимнаст и показывал упражнения, 
которые мы повторяли под музыку. Играл оркестр. 
Обратно мы шли уже весело, с шутками старались 
скрыть свое смущение, ведь мы одни из всех колонн 
были босые. Познакомились с рядом идущими кур-
сантами. 
А на другой день нас ждал сюрприз! Утром к нам 
пришли курсанты военные и принесли целый 
мешок спортсменок. Мы были очень удивлены 
и, конечно, очень рады и благодарны им. Эти 
спортсменки были такие прочные и нужные, что 
я даже после войны уже в 1946 году иногда летом 
одевала их. 
P.S. Сейчас у меня много обуви – муж зовет меня 
«сороконожка». 

Ольга николаевна богатырева
(пр. Космонавтов, 92)

С ЮБИЛЕЕМ! 
Первичную организацию №8 всероссий-
ского общества инвалидов (ВОИ) нашего 
района вот уже 20 лет возглавляет Мария 
Николаевна Рябова. Она пользуется боль-
шим уважением в коллективе и всегда го-
това помочь людям. 
18 сентября Мария Николаевна отметила 
свой юбилейный День Рождения. При-
мите наши пожелания долгих лет, удачи, 
доброты и здоровья.

с уважением, сотрудники вОИ Московского района



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Профессия учитель 
– это призвание. Не 
только дать знания, 
но и положительно 
повлиять на мировоз-
зрение своих учащих-
ся – задача не из лег-
ких, и под силу она не 
каждому. Настоящая 
награда для учите-
ля – видеть плоды 
своего труда. В пред-
дверии Дня учителя, 
своими радостями и 
заботами с нами по-
делилась преподава-
тель русского языка 
и литературы Лилия 
Василевская, рабо-
тавшая в школах Га-
гаринского округа № 
511 и № 524.

ПУТЬ УЧИТЕЛЯ
Родители Лилии Василевской также работали в школе. 
Мать позже получила еще и журналистское образова-
ние, трудилась в местной газете, а затем в обкоме пар-
тии в секторе печати. Во время войны семья эвакуиро-
валась в Тюмень, а в 1945 году вернулись в Ленинград. 
После окончания школы юная Лилия поступила в Ле-
нинградский государственный университет. Училась 
на филологическом факультете на одном курсе с Люд-
милой Вербицкой. 
Первым местом работы учителя стала школа № 157, не-
далеко от Смольного собора. С момента основания шко-
лы № 511 Лилия Михайловна работала там 12 лет, затем 
в 524 школе еще 20 лет. В заключение своей педагогиче-
ской карьеры вела кружки «юный журналист» и «юный 
актер».
Два года в школе № 524 также работала Народный учи-
тель СССР, знаменитая Татьяна Гончарова. С Лилией 
Василевской они были дружны, и Гончарова однажды 
даже подарила ей одну из вещей, сделанную своими ру-
ками – небольшой абажур. 
Лилия Михайловна не жалела сил и времени на работу с 
учениками. «Сейчас у учителей очень много бумажной 
работы, - заметила она. - А тогда если директор видел, 
что я с ребятами готовлю вечер поэзии или репетирую, 
то не загружал нас другими делами».
Зато раньше у преподавателей, берущих классное ру-
ководство, были и другие обязанности. Например, они 
посещали квартиры своих учеников, знакомились с 
семьями и узнавали, в каких условиях каждый ученик 
занимается, составляли список кружков своих учащих-
ся. Раньше тщательно следили за тем, чтобы никто из 
ребят не рос неучем. «За каждым учителем закреплял-

ся дом, - рассказала Лилия Василевская. - Все квартиры 
которого в сентябре преподаватель должен был обойти, 
чтобы узнать, кто и где из ребят занимается». 

ДРУЖБА СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Глядя на общую черно-белую фотографию класса, на 
которой у каждого из ребят повязан пионерский гал-
стук, а девочки выделяются белыми передниками, их 
классная руководительница всех называет по имени и 
кратко рассказывает о жизни каждого ее выпускника. 
Своими, уже ставшими седыми, учениками Лилия Ми-
хайловна гордится. И по сей день их общение не пре-
кращается. В числе её выпускников есть актриса театра 
и кино Татьяна Кудрявцева, поэты и писатели Илья Бра-
гин, Татьяна Алферова, Владимир Остапенко. А быв-
шие ученики и нынешние муж и жена, Сергей и Нина 
Хромых, занимаются раскопками, руководят детской 
поисково-патриотической организацией «Тимуровец-
Следопыт», и вместе с ребятами находят останки солдат 
времен Великой Отечественной. Один из выпускников 
Лилии Василевской стал доктором наук, другая работа-
ет в библиотеке имени Маяковского. 
Прошло уже много лет, с тех пор как 82-летняя Ли-
лия Василевская вышла на пенсию, но неудивительно, 
что ее дружба с учениками вышла далеко за пределы 
времени и школьной жизни. Вместе они провели мно-

жество счастливых минут: ставили спектакли по про-
изведениям классиков, проводили литературные экс-
курсии по городу, много путешествовали. Например, 
ездили в Старую Ладогу, Рождествено, на Синявин-
ские высоты, чтобы отдохнуть и поработать посетили 
Абхазию и т.д.
Бывшим учащимся не забыть своего участливого класс-
ного руководителя и время, проведённое вместе. Не так 
давно в родной школе уже взрослые одноклассники от-
мечали 40-летие своего выпуска. И по традиции сфото-
графировались у доски. С общей фотографии глядят 
умудрённые опытом люди, дети которых уже сами за-
кончили школу. Но не только на годовщины собира-
ются классы Лилии Михайловны, многие из бывших 
учеников часто приходят к ней в гости, созваниваются, 
поздравляют ее с праздниками, дарят подарки, вместе 
путешествуют. 
С восторгом вспоминает наша героиня – поездку по 
Европе – подарок на её 75-летие от бывшего ученика 
Ильи Холмского, живущего заграницей. Каждый год 
он с семьёй навещает своего бывшего классного руко-
водителя.
Когда-то она читала своим ребятам на уроках стихи 
Пушкина, теперь же с удовольствием декламирует и 
произведения бывших учеников. И бережно хранит по-
даренные ей подписанные книги: «Лилии Михайловне 
от старого ученика-поэта», «…моей учительнице лите-
ратуры, собственно все с Ваших уроков и началось»…

Татьяна БУТОРИНА

Наши люди
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1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ МУДРОСТИ!
Первое октября — День пожилого человека или, как его 
ещё называют, День мудрости. Желаем вам здоровья, со-
хранять в душе молодость, делиться со следующими поко-
лениями накопленным за прожитые годы опытом. Пусть 
ваша жизнь будет полна приятных минут и счастливых 
часов. А мы, в свою, очередь, постараемся вам помогать в 
преодолении жизненных трудностей и сохранении как 
можно дольше активного долголетия.
Мы - это коллектив Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Московского района».
В Центре вы можете получить социальные услуги в раз-
личных формах обслуживания: на отделении дневного 
пребывания. Здесь организованы предоставление горя-
чего питания, разнообразная досуговая деятельность, 
физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
В отделении временного проживания круглосуточно вы 
получите четырёхразовое горячее питание, сможете вос-
пользоваться услугами профессиональных психологов, по-
править свое здоровье на занятиях адаптивной физической 
культурой, увлекательно и с пользой провести свой досуг.
Возможно, вам просто захочется посещать занятия различ-
ных кружков на социально-досуговых отделениях, где вы 
раскроете в себе скрытые таланты и способности в худо-
жественном творчестве, прикладном искусстве, займетесь 
танцевальной или вокальной деятельностью, научитесь 
иностранному языку или работе на персональном ком-
пьютере. Вы сможете посетить концертные залы и театры 
Санкт-Петербурга, отправиться на интересную экскурсию. 
Увлекательные занятия в кружках и клубных объединени-
ях помогут решить еще одну важную проблему пожилого 
человека – уйти от одиночества и приобрести новый круг 
друзей и знакомых.
На социально-реабилитационных отделениях вас 
ждут оздоровительные занятия физической культу-
рой, скандинавская ходьба. Занятия можно посещать 
в удобное для вас время. Если вы нуждаетесь в меди-
цинской помощи, в Центре работает гериатрическое 
социально-реабилитационное отделение с дневным пре-
быванием, работники которого осуществляют лечебно-
оздоровительные мероприятия. Здесь также можно отдо-
хнуть и получить двухразовое горячее питание.
Приоритетной формой социальной помощи пожилым лю-
дям и инвалидам является предоставление им социальных 
услуг на дому. По-прежнему эта форма обслуживания оста-
ется самой востребованной. Центр обслуживает сегодня на 
дому порядка двух с половиной тысяч пожилых граждан 
Московского района. Свыше 200 социальных работников 
и медицинских сестер 9 специализированных отделений 
социально-медицинского обслуживания на дому и 14 от-
делений обслуживания на дому предоставляют большой и 
разнообразный комплексный ассортимент гарантирован-
ных государством социальных услуг. Социальные работ-
ники покупают и доставляют на дом продукты питания, 
промышленные товары, лекарственные средства; оказы-
вают содействие в оплате жилья и коммунальных услуг; 
оказывают помощь в приготовлении пищи и кормлении 
ослабленных клиентов; помогают в проведении гигиени-
ческих процедур, в том числе, смене памперсов; содей-
ствуют в прохождении медико-социальной экспертизы; 
измеряют артериальное давление; помогают в получении 
и доставляют технические средства реабилитации; оказы-
вают социально-медицинские и социально-правовые услу-
ги, в том числе, оказывают помощь в решении вопросов 
пенсионного обеспечения и предоставления социальных 
выплат. Это далеко не полный перечень предоставляемых 
социальных услуг. Мы гарантируем полную конфедици-
альность персональных данных обслуживаемых граждан.
Социальные работники Центра стараются работать так, 
чтобы люди нам доверяли, верили в нашу реальную воз-
можность морально поддержать и защитить человека, 
обеспечить ему достойную старость. Помочь пожилому 
человеку с его проблемами, болезнями, переживаниями, 
дать почувствовать, что он не одинок – задачи социальных 
работников. 
Обращайтесь в Центр по адресу: ул. Ленсовета, д.4, и мы 
вам поможем. Более полную информацию о предоставляе-
мых социальных услугах, видах услуг, сроках и порядке и 
условиях их предоставления можно получить по телефо-
нам: 368-24-46; 368-24-40; 368-28-43.

« В С Е Н АЧ А Л О С Ь 

С ДНЁМ 
УЧИТЕЛЯ!

Уважаемые учителя, 
работники и ветераны 
педагогического труда! 
Примите самые сер-
дечные поздравления с 
вашим профессиональ-
ным праздником!
День учителя – это не 
просто профессиональ-
ный праздник. Он стал 
поистине всенародным, 
ведь в жизни каждого 
человека учитель всег-

да занимает особое место, благодарность к которому 
мы храним в своей душе долгие годы.
Труд учителя по праву считается самым благород-
ным, созидательным, творческим. Но одновременно 
он – трудный и ответственный. Быть педагогом - это 
призвание, и каждый день вы подтверждаете это. Ведь 
именно Вам, учителям, мы доверяем самое ценное, 
что есть у нас, наших детей - будущее нашей страны.
Примите слова искренней благодарности за ваш труд, 
за верность своему призванию, за огромное терпение 
и доброту! Желаем Вам здоровья, благополучия, успе-
хов и удачи в вашем нелёгком труде!

Глава администрации Московского района 
владимир УшаКОв,

Глава муниципального образования Гагаринское
Галина тРИФОнОва

В КОНТАКТЕ С СОСЕДЯМИ
Дорогие читатели! В популярной социальной 

сети «ВКОНТАКТЕ» работает группа округа Гага-

ринское: www.vk.com/club_gagarinskoe
Там вы сможете прочитать 
последние новости наше-
го округа, познакомиться с 
фото- и видео- отчётами с 
мероприятий муниципаль-
ного образования, узнать 
интересную и полезную 
информацию о нашем 

округе и, конечно, пообщаться со своими соседями 

в интернете. Присоединяйтесь!

Событие

С  В А Ш И Х  У Р О К О В … »

Выпуск 1969-1970
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Когда советский офицер Юрий Гага-
рин совершил свой космический по-
лет, мир охватила настоящая эйфория. 
Казалось, мечта о межгалактических 
странствиях, покорении и колонизации 
близких и дальних планет вот-вот ста-
нет реальностью. Всего за одно десяти-
летие космическая индустрия сделала 
мощный скачок, пройдя путь от первых 
спутников-радиопередатчиков до вы-
садки трех человек на Луну. Но дальше 
прогресс словно свернул в другую сто-
рону — в сторону микроэлектроники и 
телекоммуникации. Люди шестидеся-
тых думали и мечтали глобально. Мы, 
люди XXI века, думаем локально, почти 
перестали мечтать о большом и доволь-
ствуемся малым.
Сегодня в рубрике, посвященной Году 
литературы, мы подобрали для вас са-
мые вдохновляющие книги про освое-
ние космоса, чтобы вернуть каждому 
скептику желание вновь смотреть на 
ночное небо и видеть там не просто 
звезды, а бороздящие черную бездну 
космические корабли.

Алексей Леонов. 
Солнечный ветер, 1977

Алексея Леонова, второго по популяр-
ности космонавта в СССР после Гагари-
на, можно уподобить людям эпохи Воз-
рождения: этот коренастый крепыш был 
прекрасно подкован не только в науке, 
инженерном деле, но также писал кни-
ги и рисовал картины. Именно благода-
ря его многочисленным талантам в 1977 
году в издательстве «Прогресс» вышла 
книга «Солнечный ветер» с собствен-
ными иллюстрациями автора. Леонов, 
писал свою книгу, в первую очередь, 
для детей. Он рассказывает о программе 
«Союз» — «Аполлон», которая положи-
ла начало международному сотрудни-
честву в освоении околоземного про-
странства. «Солнечный ветер» — книга 
уникальная, ведь это не только рассказ о 
покорении космоса от первого лица, но 
и визуальные воспоминания почётного 
члена Академии художеств. Книга обя-
зательна к прочтению (и просмотру) для 
всех маленьких первопроходцев, мечта-
ющих о звёздной пыли вместо офисной 
и о рвущихся вверх серебристых косми-
ческих кораблях вместо серых автомо-
билей, стоящих в пробках.

А.Романов, Л.Лебедев, 
Б.Лукьянов. Сыны го-
лубой планеты, 1985

Впервые книга «Сыны 
голубой планеты» была 
издана в 1971 году — к 10-
летнему юбилею полета 
Гагарина, а затем выдер-
жала еще два переиздания 
с дополнениями. В книге 
подробно рассказывается 
о вкладе СССР, его уче-
ных и конструкторов в 
мировую космонавтику, 
о жизни и напряженной, 
подчас героической рабо-
те советских космонавтов 
в период с 1961 по 1980 
год. Книга содержит так-
же материалы о полетах 

международных экипажей по програм-
ме «Интеркосмос», оценки советских 
достижений в изучении и освоении кос-
мического пространства (в духе времени 
— сугубо положительные). В третьем из-
дании «Сынов голубой планеты» авто-
ры приводят интересные данные и ра-
нее не публиковавшиеся иллюстрации. 
К примеру, в статье «Человек железной 
выдержки» раскрываются подробности 
полета в космос Андрияна Николаева, а 
также красочно рассказывается о первом 
в мире длительном групповом полете в 
августе 1962 года на кораблях-спутниках 
«Восток-3» и «Восток-4».
Лев Данилкин. Юрий Гагарин, 2011
Казалось бы, что можно нового сказать в 
XXI веке о Юрии Гагарине, чей каждый 
шаг изучен и запротоколирован? Одна-
ко книга, выпущенная издательством 
«Молодая гвардия» к 50-летию первого 
космического  полета, доказывает, что 
в биографии Гагарина было немало бе-
лых пятен. Известный своими нелице-
приятными книжными рецензиями Да-
нилкин взглянул на «красного Икара» с 
точки зрения современного человека, без 
лишнего романтического флера и ми-
фов вокруг его персоны. Новая биогра-
фия Гагарина — это, в первую очередь, 
осмысление его личности за счет тоталь-
ной ревизии российских и иностранных 
источников, а также интервью с кругом 
знакомых первого космонавта. Данилкин 
не выдвигает своих собственных предпо-
ложений, он дает только факты. Но это 
не бесстрастная компиляция, а живой 
разговор с собеседниками из прошлого, 
которые спорят и высказывают свои вер-
сии о жизни и судьбе космонавта №1.
Кстати, дочь Юрия Гагарина - Елена рас-
сказывала, что её отец был очень увле-
чён литературой, в частности, поэзией. 
Он очень любил Твардовского, Пушки-
на, Исаковского. Гагарин часто читал 
своей семье какие-либо книги вслух, на-
пример, Лермонтова и Экзюпери. Лю-
бимой книгой последнего у Гагарина 
был не широко известный «Маленький 
принц», а роман «Ночной полёт», рас-
сказывающий историю лётчика, обре-
чённого на смерть.
Читайте хорошие книги! Спрашивайте 
их в библиотеках Гагаринского!
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С книжной полки...

ГРАфИК СТОЯНОК «ЭКОМОБИЛЯ»
Ежедневно в Петербурге проходит сбор у населения  
опасных отходов с помощью передвижного пункта 
приема - «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся такие распро-
странённые вещи, как отработавшие лампы, ртутные 
термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы 
и другие приборы. Вы можете также сдать лаки и кра-
ски, лекарства с истекшим сроком годности, бытовую 
химию, старые технические приборы и оргтехнику. 
График стоянок «Экомобиля» в Гагаринском: 
• 19 октября с 18.00 до 19.00 на пр. Космонавтов, д.28/4;
• 21 октября с 18.00 до 19.00 на пр.Ю.Гагарина, д.28/4.
Полный график работы «Экомобиля» можно узнать на 
сайте: www.infoeco.ru или по телефону: 325-32-61.

МИКРОПЕРЕПИСЬ ИДЁТ В ГОСТИ
С 1 по 31 октября Росстат будет проводить выборочное ста-
тистическое наблюдение «Социально-демографическое 
обследование (микроперепись)». Проведение этого ме-
роприятия позволит получить данные о современном 
социально-демографическом положении населения, ак-
туализировать уже действующие и разработать необхо-
димые программы развития нашего общества и оказания 
помощи незащищенным слоям населения.
Уважаемые жители Московского района, узнать пере-
писчика вы сможете по удостоверению, выданному Рос-
статом и действительному только при предъявлении 
паспорта, портфелю синего цвета с нанесенной на него 
надписью «Росстат», светоотражающему браслету сине-
го цвета с надписью «Росстат».

ГАГАРИНСКИЙ курьер

«Гагаринский» сканворд

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

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

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №8 (88):
По горизонтали: Ратай. Зоофаг. Пассив. Авизо. Ловкость. Сартр. «Дамы». 
Лада. Ажаев. Очаг. Утконос. Окс. Арсен. Гауда. Атака. Лазо. Киль. Коп.
По вертикали: Хризопраз. Островский. Кайса. Идол. Агава. «Мод». Трут. Ады-
ча. «Трое». Квагга. Флокс. «Ра». Ани. Сука. Зола. Едок. Ось. Анапа.
Ключевое слово: «ГОГОЛЬ».

КОСМИЧЕСКАЯ
Л И Т Е РАТ У РА  

В конце сентября были опубликованы 
фотографии Плутона, переданные 
межпланетной станцией New Horizons.

Всю актуальную информацию о ходе подготовки 
микропереписи населения 2015 года можно получить 
на странице Росстата: www.gks.ru

>>> К Году литературы в России


