
Процесс бракосочетания у многих ассоциируется 
с романтическим днём, когда два любящих сердца 
соединяются навсегда. Но разве только лишь лю-
бовь помогает людям оставаться вместе до конца 
жизни? В нашем округе Гагаринское есть немало 
супругов, сумевших сохранить не только нежные 
чувства на протяжении долгих лет жизни, но и 
создать прекрасные 
крепкие семьи, кото-
рые стали достойным 
примером для молодо-
го поколения. В гости 
к одной из таких пар 
отправилась наш кор-
респондент Виктория 
Березина. 
Тихим вечером род-
ственники и близкие 
друзья собрались за 
одним столом, в тес-
ном домашнем кругу. 
В центре праздничного 
стола пара – Владимир 
Кацнельсон и Татьяна 
Амосова. Внуки поздравляют бабушку и дедушку с 
очередной датой совместной жизни, дочь читает ро-
дителям стихотворение, написанное к круглой дате, 
друзья вспоминают былые дни. Так проходит скром-
ное чествование не какого-нибудь, а полувекового 
юбилея свадьбы наших героев. Они и сейчас без па-
фоса, но с благородством рассказывают, что ничего 
особенного и увлекательного в их истории не было: 

«Мы, как и все тогда – жили, трудились, становились 
самостоятельными». 
Судьба свела их в далеком 1965 году. Девушка, 
увлечённая музыкой, студентка Консерватории и 
инженер, бывший студент Ленинградского военно-
механического университета… Кто бы мог подумать, 
что такие непохожие, на первый взгляд, люди могли 

однажды встретиться и 
остаться вместе навсег-
да. Как оказалось, Вла-
димир Ильич и Татья-
на Георгиевна не такие 
уж разные, это были 
люди одного круга, 
воспитанные, интелли-
гентные и увлечённые 
прекрасным. 
«Нельзя сказать, что 
наша встреча была слу-
чайной, – рассказывает 
Владимир Кацнельсон. 
– Скорее всего, рано 
или поздно мы должны 
были познакомиться 

через общих друзей. Мой приятель тогда уже женил-
ся, и так вышло, что его супруга и моя Татьяна зани-
мались музыкой, они вместе играли в молодежном 
оркестре. Таня была девушкой незамужней, очень 
красивой, образованной и воспитанной. Так, в кругу 
друзей, мы с ней впервые и познакомились». 

Продолжение читайте на стр. 2 >>>
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?
Займёмся капремонтом: в ре-
дакцию «ГК» стало поступать 
много обращений с просьбами 
прояснить ситуацию по сборам 
на капитальный ремонт. Наш 
корреспондент встретился с 
юристом, специализирующим-
ся на теме ЖКХ, и попросил его 
ответить на вопросы граждан.

«Мам, давай заберём Диму 
- он же один не сможет!»: у 
мальчика Димы не осталось 
родственников. Но судьба дала 
ему шанс обрести новую жизнь 
в семье нашей соседки по окру-
гу Натальи. Мы предлагаем 
каждому прочитать историю об 
этой Маме с большой буквы.

Самый космический фильм: 
12 апреля отмечается 55-летие 
первого полёта в космос. Также 
2016-й объявлен Годом кино. И 
нам пришла идея рассказать о 
самом космическом фильме в 
истории. Угадайте, о каком...
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>>>  Во дворе на Орджоникидзе, 63, прошёл большой уличный праздник. Он собрал около 500 жителей, открыв 
серию весенне-летних мероприятий МО Гагаринское под девизом «День нашего двора». Муниципалы обещают, 
что в тёплые месяцы подобные акции будут проходить в нашем округе регулярно. Ближайшие гуляния состоятся 
15 апреля на проспекте Космонавтов, 29/8, и будут посвящены Дню космонавтики! Подробности - на стр.8.



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наши люди

Ш ТА М П  Н А  ПОЛВЕК А
В то время Татьяна Амосова заканчивала обучение в 
Консерватории и параллельно работала в театре Муз-
комедии. Не так много потребовалось молодым людям, 
чтобы как следует узнать друг друга и присмотреться. 
Да оно было и ни к чему. «Хватило и пары месяцев, 
чтобы понять, что это тот самый человек, с которым не 
страшно связать свою судьбу. Мы были не такие моло-
денькие, мне было 27, а Владимиру Ильичу – 28, хотелось 
уже определиться в жизни, создать семью, завести детей. 
Как-то все само собой сложилось, я быстро поняла, что 
вместе нам комфортно», - вспоминает сейчас Татьяна. 

Свадьбу сыграли зимой, 29 января 1966 года, в Ленин-
градском дворце бракосочетания. Так супруги Владимир 
Кацнельсон и Татьяна Амосова, одобренные родствен-
никами и друзьями, приняли решение раз и навсегда со-
единить себя узами брака и создать крепкий семейный 
союз, который остается нерушим и по сей день. 
В том же году Татьяна Георгиевна защитила дипломную 
работу в Консерватории, закончила свое обучение. При-
шла пора заслуженно отдохнуть и насладиться медовым 
месяцем с мужем. Молодожёны поехали отдыхать на 
море, поближе к солнечному свету, которого порой так 
не хватало в Северной столице. 
А потом все закрутилось в быстром водовороте жизни, 
появились приятные хлопоты, связанные с рождением 
дочки, нужно было решать жилищные вопросы, успе-
вать работать и заниматься воспитанием ребёнка. Ждать 
помощи было не от кого, приходилось всё решать самим. 
Но молодая семья лишь крепла, справляясь с трудностя-
ми и преградами. 

Владимир Кацнельсон трудился инженером на заводе 
«Большевик», что в конце проспекта Обуховской оборо-
ны (сейчас «Обуховский завод» - прим. ред.), и проработал 
там много лет до ухода на пенсию. А Татьяна Амосова 
после рождения дочери ушла из театра Музыкальной 
комедии и стала преподавать в Детской школе искусств 
№4 Фрунзенского района, где работает и по сей день. На 
этом поприще ее ценят и уважают, ведь Татьяна Амосо-

ва воспитала многих лауреатов различных премий. 

Супруги являются ветеранами труда, в свое время были 
награждены большим количеством грамот и благодар-
ностей. «Работали с женой хорошо, много всяких наград 
было, но так все трудились в то время, ничего особенно-
го, жизнь была такая», - снова скромничает Владимир 
Ильич.
Несмотря на то, что приходилось постоянно работать и 
вкладываться в кооперативную квартиру, супруги вос-
питали прекрасную дочь Ольгу, которая, как и мама, 
связала свою жизнь с музыкой. Она также закончила 
Консерваторию по классу скрипки, играла в оркестре Го-
сударственного Эрмитажа, а теперь преподаёт в Детской 
музыкальной школе. Для наших героев единственная 
дочка – их главная отрада. Они с удовольствием расска-
зывали об успехах Ольги и о двух внуках – Марии и Ан-
дрее. «Возможно, мы с женой совершенно разные люди, 
– подтверждает Владимир. – Но у нас есть одно общее, 
мы очень любим свою дочку и внуков и очень ими гор-
димся! Это нас объединяет сильнее всего, и именно это 
нам помогало быть вместе столько лет».
Построить крепкую семью и сохранить прочные отно-
шения - дело непростое. Супружеской паре помогает в 
этом не только их безмерная любовь к дочери и внукам, 
не только общие друзья и совместные увлечения. По мне-
нию наших героев, главным секретом успешных отно-
шений и долговечного брака является умение прощать. 
«Людям трудно ужиться вместе, все мы разные. Мой муж 
временами бывает конфликтным, но он очень благород-
ный и незлопамятный человек. Он прекрасно умеет про-
щать, а я вот не очень, – делится мыслями о браке Татьяна 
Амосова. – Надо быть более терпимыми друг к другу и не 
мелочиться в своих претензиях. На многое нужно закры-
вать глаза. Многое нужно друг другу прощать».
А вот Владимир Кацнельсон не очень-то хочет давать 
советы молодому поколению, что нужно сделать для со-
хранения отношений и поддержания домашнего очага: 
«Я не чувствую в себе силы давать кому-то советы, у каж-
дого человека своя жизнь и своя история. Никакие сове-
ты тут не помогут».  И правда, мы учимся чаще всего на 
своих ошибках и проверяем все трудности совместной 
жизни на себе. Как говорится – каждый сам кузнец свое-
го счастья. 
На своем долгом и сложном жизненном пути супруги 
Владимир Кацнельсон и Татьяна Амосова не сдались 
и не свернули. Они мудро и благородно строили свое 
счастье, создавали надёжную семью. И никогда не за-
думывались о разводах или расставаниях, несмотря на 
трудности. Для таких людей штамп в паспорте – это не 
пустая формальность, а то, что делает тебя ответствен-
ным перед другими людьми. Они пообещали в горе и 
в радости оставаться вместе, и, не нарушая священных 
клятв, продолжают идти этой нелегкой, но очень увле-
кательной дорогой длиною в жизнь, держась за руки и 
улыбаясь. 

Виктория БЕРЕЗИНА

>>>  Продолжение. Начало - на стр. 1. 

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ
В мае 2016 года для всех жителей нашего округа, бу-
дут организованы четыре автобусных экскурсии ко 
Дню города, в том числе*: 
• Выборг: посещение Выборгского замка и парка 
Монрепо;
• Деревянное кольцо Карельского перешейка: пос. 
Песочный, храм Серафима Саровского, пос. Агалато-
во, храм князей Бориса и Глеба, пос. Сосново, храм во 
имя Всех Русских святых, пос. Саперное – посещение 
храмового комплекса, г. Приозерск, крепость Корела, 
Эспланада, православный храм и лютеранская кир-
ха, пос. Васильево, храм Андрея Первозванного, пос. 
Мельниково, храм Троицы, лютеранская кирха;
• Православный Петербург: трассовая экскурсия, по-
сещение Исаакиевского и Казанского соборов; 

• Константиновский дворец: трассовая экскурсия, па-
радные залы и гостиные, апартаменты Президента РФ.
Запись на экскурсии будет производиться  26 апреля  
с 9.30 в организационном отделе Местной админи-
страции МО Гагаринское по адресу: Витебский пр., 
41, корп.1 (2 этаж). Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Запись по телефонам (378-57-76, 378-53-47) будет произво-
диться при наличии свободных мест 26 апреля с 14.00.
Для участия в экскурсиях необходимо предоставить 
следующие сведения: Ф.И.О. (полностью), дату рож-
дения, домашний адрес и телефон. При себе иметь 
паспорт гражданина РФ.
В связи с большим числом желающих записаться на экс-
курсии, Местной администрацией принято решение 
об участии жителей в экскурсиях не более 1 раза год. 
* В экскурсионной программе возможны изменения!

ВИВАТ ГЕРОЯМ
СЕМЕЙНОГО ФРОНТА!

В муниципальном 
округе Гагарин-
ское есть хорошая 
традиция – каждые 
полгода поздрав-
лять супружеские 
пары, которые су-
мели сохранить 
любовь на про-
тяжении многих 
лет и создать пре-
красные крепкие 
семьи. 
Такие пары явля-

ются достойным примером для молодого по-
коления, особенно в настоящее время, когда 
браки часто совершаются по юности и рушат-
ся, не начавшись. 
В апреле этого года на празднике «Чествуем 
юбиляров» традиционно будут награждены 
наши жители, свадебный стаж которых состав-
ляет 50, 55, 60, а бывает даже и 70 лет. 
За проявление смелости и отваги на семейных 
фронтах этих героев ждёт торжественная це-
ремония в ЗАГСе Московского района, празд-
ничный концерт, небольшой фуршет, прият-
ные подарки и сюрпризы. 
К сожалению, в силу возраста не все пары 
могут присутствовать на этом торжестве. Но 
наши депутаты не оставят без внимания и тех, 
кто не попадёт на праздник в ЗАГСе - мы по-
здравим их на дому.
Чтобы стать почётными юбилярами семей-
ной жизни, жители округа могут обратиться в 
организационный отдел муниципального об-
разования Гагаринское и внести свои имена в 
список будущих церемоний. 

Глава муниципального образования Гагаринское
Галина ТРИФОНОВА

Депутаты МО Гагаринское 
от всей души поздравляют 

супружеские пары нашего округа, 
отмечающие годовщину свадьбы!

50 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
Беловы Олег Сергеевич и Вера Сергеевна
Кацнельсон Владимир Ильич и Амосова Татьяна Георгиевна
Новиковы Вадим Матвеевич и Татьяна Ивановна
Новиковы Владимир Владимирович и Валентина Савельевна
Славновы Анатолий Михайлович и Валентина Николаевна

55 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
Ершовы Евгений Васильевич и Татьяна Константиновна
Романов Геннадий Иванович и Аксенова Нина Кузьминична 

60 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
Дубровы Альфред Дмитриевич и Нина Александровна
Овчаренко Григорий Игнатьевич и Таисия Владимировна
Сафиулины Анвер Хамзинович и Садия Хусяиновна
Соколовы Павел Петрович и  Венера Филипповна
Спектор Альфред Григорьевич и Зинаида Ивановна

70 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
Рыковы Анатолий Иванович и Александра Ивановна

Низкий Вам поклон, счастья, здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни!
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От первого лица

23 АПРЕЛЯ ЖДЁМ ВСЕХ 
НА СУББОТНИКЕ!

Депутаты Муниципального совета приглашают всех 

жителей округа, желающих внести свой вклад в бла-

гоустройство дворов, садов и парков, принять уча-

стие в субботнике, который состоится 23 апреля!

Необходимый инвентарь вы сможете получить в поме-

щениях Жилкомсервиса №1, расположенных по адре-

сам: ул. Орджоникидзе, д.61/1, тел. 727-50-60, пр. Юрия 

Гагарина, д.24/3, тел. 379-16-93, Космонавтов пр. д.28/1, 

тел.379-61-91, Космонавтов пр. д.42, тел.379-83-73.

Только вместе мы сможем сделать наш округ Гага-

ринское красивым и чистым! 

Владимир КАЦНЕЛЬСОН: - Татьяна, когда мы 
с ней познакомились и решили пожениться, 
сказала мне - если ты понравишься моей 
тете, то мы с тобой поженимся. 

Татьяна АМОСОВА: - Так и есть. Моя тетя 
была человеком старой закалки и очень 
волновалась за мою судьбу. И, к нашему сча-
стью, она сразу одобрила мой выбор, ведь 
Владимир Ильич имел хорошее воспитание 
и был из порядочной семьи. 

Владимир КАЦНЕЛЬСОН: - Да, меня одобри-
ли, и мы сразу поженились (смеется).



ГАГАРИНСКИЙ курьер
СЕЗОН ГУЛЯНИЙ ОТКРЫТ!

13 марта на детской площадке, на ул. Орджоникидзе, 
д.63, состоялся первый в этом году массовый улич-
ный праздник для жителей Гагаринского. В гуляниях 
приняли участие около 500 человек. 
Каждый мог испытать себя в различных конкурсах: пере-
тягивании каната, бое подушками, дартсе, кольцебросе, 
вращении обруча на время и других забавах. На своео-
бразной мини-кухне все желающие могли отведать бли-
нов со сгущенным молоком или вареньем и согреться 
горячим чаем. Со сцены звучали фольклорные и попу-
лярные песни, исполнялись танцы и фокусы.
Этот уличный праздник открыл серию весенне-летних 
мероприятий МО Гагаринское под девизом «День нашего 
двора». В тёплые месяцы подобные акции будут проходить 
регулярно. Следите за объявлениями в нашей газете!

ПРИХОДИТЕ НА КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

Уважаемые жители муниципального образования 

Гагаринское! В апреле 2016 года в нашем муниципа-

литете, по адресу: Витебский пр., 41/1, будет прово-

диться БЕСПЛАТНОЕ консультирование и содей-

ствие гражданам по вопросам создания товариществ 

собственников жилья, советов многоквартирных до-

мов, формирования земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома.
Профессиональный юрист будет вести приём по 

четвергам (1, 2, 3 четверг месяца) с 16.00 до 18.00.

Дополнительную информацию вы можете получить 

по телефону: (812) 378-53-47.

Есть вопрос

ЗАЙМЁМСЯ  К АПРЕМОНТОМ?
В последнее время в редакцию «ГК» стало посту-
пать много писем, звонков и обращений читателей 
с просьбой прояснить ситуацию со сборами на капи-
тальный ремонт. Сначала ходили слухи, что их могут 
отменить. Затем в СМИ появилась информация, что 
некоторым категориям граждан, вроде бы, положе-
ны льготы. Чтобы разобраться в ситуации, наш кор-
респондент встретился с юристом, специализирую-
щимся на ЖКХ, адвокатом Андреем Ганкевичем и 
расспросил его о наболевших вопросах, связанных с 
темой капремонта. 

- Андрей Вячеславович, все мы знаем, что стоимость 
взносов на капитальный ремонт по городу варьируют-
ся. Расскажите, от чего зависит их величина?  
- Есть ряд факторов, влияющих на величину взносов. В 
первую очередь, их минимальный размер 
устанавливается нормативным актом субъ-
екта РФ, в нашем случае это Правительство 
Санкт-Петербурга. Ставки на капремонт у 
нас самые низкие по России, их размер со-
ставляет от 2,5 до 3,5 руб. за кв. м. Во-вторых, 
администрации районов на местах дают 
информацию по помещениям, и регио-
нальный оператор рассчитывает стоимость 
в зависимости от типа жилого дома. Всего 
различают восемь типов домов. Учитывает-
ся также место расположения дома в районе 
города, этажность, время его постройки, пе-
речень необходимых или первоочередных 
работ и другие факторы. 
Установленная Правительством Санкт-
Петербурга ставка умножается на площадь 
помещения собственника. Например, если 
площадь квартиры 50 квадратных метров, 
а ставка взноса на капитальный ремонт 
составляет, к примеру, 3 рубля, то, после 
умножения этих данных, мы получаем 
итоговую сумму (50х3=150 руб.), которая 
подлежит оплате за капремонт ежемесячно. Как пра-
вило, в старых домах ставки больше. Например, для 
«хрущёвок» панельного типа 1957-70 годов постройки 
ставка за 1 кв. м. составляет 2 руб. 80 коп., если дом без 
лифта, и 3 рубля 30 коп. для таких же домов, но с лиф-
тами. Однако ежегодно, как Региональная программа 
капитального ремонта, так и ставки будут корректиро-
ваться и актуализироваться.

- Не все знают, что существует два вида накопления 
денег на капремонт. Первый - на счету регионального 
оператора, то есть в общем фонде на капитальный ре-
монт, созданном Правительством Петербурга (этот 
способ накопления условно называют «общий котёл»). 
Собственниками дома может быть выбран и второй 
вариант – накопление средств на специальном отдель-
ном счете своего дома. В этом случае жильцы конкрет-
ного ТСЖ или ЖСК самостоятельно принимают реше-
ние – когда и в каком размере использовать средства 
капитального ремонта. Каковы же главные особенно-
сти и преимущества каждого из этих способов?
- Естественно, что сложившейся практики по этому во-

просу пока нет. Теоретически у каждого из двух вари-
антов есть определённые достоинства и, вместе с тем, 
определённые недостатки. Что здесь следует учиты-
вать в первую очередь? Если дом новый, построен не-
давно, то, скорее всего, ближайшие 10 – 15 лет он не 
потребует значительных капитальных затрат. В этом 
случае, жителям выгоднее открывать специальный 
счет для своего дома и копить деньги там. Решение об 
открытии такого счета принимается на общем собра-
нии. Этот способ хорош тем, что собранными деньга-
ми могут распоряжаться только собственники данного 
многоквартирного дома и только на свои капитальные 
нужды. Ваши деньги находятся на отдельном счету, 
следовательно – вы контролируете его размер и необ-
ходимость расхода. 

Кроме того, этот счёт можно также открыть при регио-
нальном операторе (передать ему в управление), но и в 
этом случае, он не сможет взять с него ни копейки без 
решения собственников. Ко всему прочему, на общем со-
брании собственники могут увеличить стоимость взно-
сов, главное – чтобы ставка не была ниже минимума, 
установленного субъектом РФ. С экономической точки 
зрения открытие специального счёта оправдано лишь 
при большом количестве квартир и нецелесообразно в 
небольших домах, т.к. накопление необходимой для ре-
монта суммы займёт слишком много лет.
Если же собственники постановили перечислять день-
ги на счёт регионального оператора, в «общий котёл», 
тогда их дом включатся в программу капремонта по 
Петербургу, в которой устанавливается очередность 
проведения работ на определённый год для каждо-
го дома. Можно сказать, что преимущество перечис-
ления денег на счёт регионального оператора в том, 
что в этом случае Фонд может дать на ремонт денег 
столько, сколько собственники дома вряд ли смогли 
бы накопить. Говоря проще, платежи, перечислен-

ные жильцами одного дома, идут в 
«общий котёл» и распределяются 
на другие дома, которые в данный 
момент больше нуждаются в ремон-
те. Тем самым удаётся сделать сразу 
все неотложные работы, там, где это 
сейчас необходимо. Когда же по-
дойдёт очередь ремонтировать ваш 
дом, это также будет делаться за 
счет общего фонда. Отсюда можно 
сделать вывод, что для старого дома 
открытие специального счета явля-
ется невыгодным. Оправданным бу-
дет использование средств «общего 
котла» регионального оператора. 

- Вы сказали, что дома включаются в региональную 
программу по капремонту на определённый год. А как 
узнать, находится ли конкретный дом в очереди на 
ближайшее время?
- Предельно просто. Достаточно ввести в поисковую 
строку интернета фразу - «региональный оператор ка-
питального ремонта по Санкт-Петербургу», и вы най-
дете официальный сайт, на котором есть вся подробная 
информация. Адрес сайта: fkr-spb.ru. А у кого такой воз-
можности нет – могут прийти на приём в муниципаль-
ное образование Гагаринское и узнать информацию о 
своём доме.

- Сейчас мы платим довольно большие суммы за ком-
мунальные услуги. Для многих людей, таких как пен-
сионеры, повышение общих взносов стало ощутимым. 

Предусмотрена ли компенсация расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт для 
таких категорий граждан?
- Да, это предполагается статьей 169, пунктом 
2.1, нашего Жилищного кодекса. Федераль-
ный закон позволяет субъектам РФ давать 
субсидии одиноко проживающим нерабо-
тающим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста: 70 лет - в размере 50% 
стоимости; 80 лет - в размере 100%. Также за-
кон даёт основание для субъектов РФ через 
Законодательное собрание снизить размеры 
взносов для инвалидов I и II групп и семей с 
детьми-инвалидами. Компенсация расходов 
для этих категорий составит 50 %. Однако, для 
этого должен быть принят дополнительный 
региональный закон по Санкт-Петербургу. 
Мне о принятии такого закона пока ничего 
не известно. Но раз соответствующий пункт 
прямо предусмотрен в Жилищном кодексе, то 
Правительство города должно в ближайшее 
время на это отреагировать.

- А существуют ли случаи, при которых граж-
дане имеют право не платить взносы на капремонт?
- Да, это граждане, у которых договор социального най-
ма, то есть неприватизированная квартира. Они осво-
бождаются от платы за капитальный ремонт. 
Подводя итог, могу сказать, что пока ситуация со взно-
сами на капремонт далеко не однозначна. Довериться 
государству или же взять формирование средств в свои 
руки? Если вы не доверяете региональному оператору 
– договаривайтесь с соседями, открывайте специальный 
счет и ремонтируйте сами. Кстати, закон позволяет пе-
реходить со специального счёта к региональному опе-
ратору и обратно.
Но, на мой взгляд, главный вопрос не только в доверии, 
но и в размерах взносов, и в конкретном состоянии дома. 
Ясно, что самим капитально отремонтировать старый 
восьмиэтажный дом – практически непосильная задача. 
Даже четыре этажа, без лифта, будет сложно осилить 
без получения дополнительно кредита. Специальный 
счет как постоянную меру, могут позволить себе только 
жильцы современных новых многоэтажек или очень бо-
гатые люди из небольших элитных домов. Собственно, 
почему сейчас и отдают дома старого фонда в частные 
руки, под отели, к примеру. Для всех остальных «общий 
котёл» и региональный оператор в виде управленца – 
вынужденная объективная необходимость.
Следует добавить, что в настоящее время в Конституци-
онном суде РФ рассматривается дело по коллективному 
иску общественных партийных организаций, которые 
усматривают, что ряд норм Жилищного кодекса, ка-
сающихся отчислений на капитальный ремонт много-
квартирных домов, противоречит Конституции и Нало-
говому кодексу РФ. Решение суда по данному вопросу 
ожидают в мае 2016 г. Этот иск поддерживают многие 
квалифицированные юристы. Нам остаётся только с не-
терпением ждать решения суда.

Беседу вёл Константин КОНСТАНТИНОВ
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>>> По данным Комитета по социальной политике С-Пб., 
в Северной столице проживают более 500 тыс. инвалидов I и II 
групп, имеющих право на льготу по оплате взноса за капремонт. 
Около 490 тыс. жителей города – это пожилые пенсионеры в воз-
расте от 70 до 100 лет, из них полностью будут освобождены 
от оплаты взносов порядка 174 тыс. горожан.

>>> С 1 января 2016 г. размер минимального взноса в Петер-
бурге установлен в пределах от 2,5 рубля до 3,5 рубля с 1 кв. м. 
Это на 50 копеек больше, чем в 2015 г. При этом взнос по прежне-
му останется одним из самых низких в стране.

>>> Сухие цифры



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Тема опеки и усыновления всегда сопровождается 
сложным для каждого человека набором вопросов. 
Стоит ли брать в свою семью чужого ребёнка? Будет 
ли ему от этого лучше? Что скажут об этом другие и 
т.д.? В 2013 году на 10-летнего Диму свалилось боль-
шое горе. Он потерял маму, а других родственников 
не осталось. Но судьбе было угодно дать шанс маль-
чику обрести новую жизнь в семье нашей соседки по 
округу Гагаринское Натальи (по этическим соображе-
ниям мы не называем фамилии наших героев – прим. ред.). 
Корреспондент «ГК» Яна Беляева побывала у неё в 
гостях и теперь об этой Маме с большой буквы ей хо-
чется рассказывать всем и всюду. Но первыми будете 
вы, дорогие читатели.

Взять ребёнка под опеку – реально
Сопровождать меня любезно согласилась специалист 
отдела опеки нашего муниципального округа. В пути 
мы разговорились. Оказалось, эта семья состоит на уче-
те уже три года. Сотрудница 
муниципалитета разъяснила 
мне базовые моменты в сфере 
опеки, о которых следует рас-
сказать, прежде чем перейти к 
главному повествованию. 
Основные варианты устрой-
ства детей, которые остались 
без родителей: опека, при-
ёмная семья и усыновление. 
Усыновление – приоритетная 
форма. Люди принимают ма-
лыша в семью, он официаль-
но становится их ребенком, 
со всеми правами наследова-
ния и т.п. Закон приравнива-
ет усыновлённого ребенка к 
родным детям. А человек сам 
устанавливает, раскрывать ли 
эту тайну или нет. И обычно 
данный факт не афиширует-
ся. Процесс усыновления про-
изводится в судебном порядке, 
по определённой процедуре.
Наша Наталья выбрала от-
крытую форму устройства 
ребёнка: опека на возмездных 
условиях по договору о при-
ёмной семье. Она предусма-
тривает ряд социальных льгот и компенсаций. К при-
меру, с января 2016 на ребенка ежемесячно перечисляют 
пособие от государства в размере 8 тыс. 745 руб. Плюс, 
приёмный родитель за выполненную «работу» получает 
вознаграждение, которое зависит от количества приём-
ных детей. В данном случае семье воспитывается один 
ребенок, и вознаграждение составляет 9 тыс. 174 руб. 
Наталья приходит в отдел опеки каждый месяц и отчи-
тывается о проведённой «работе». Она рассказывает, где 
они с её подопечным Димой побывали, что делали, каких 
успехов достигли. В течение первого года после оформ-
ления опеки сотрудники муниципалитета пять раз по-
сещают приёмную семью, проверяют условия жизни ре-
бенка. Затем – каждые полгода. Специалисты смотрят на 
бытовые условия жизни, атмосферу в доме и т.д. Всего 
на данный момент в Гагаринском округе проживает 13 
таких семей, где воспитывается 18 детей.
Чтобы взять ребенка в семью, граждане проходят обу-
чение в специальной школе приёмных родителей. Там с 
ними работают педагоги, психологи и врачи. Обучение 
продолжается 1,5 – 2 месяца. Людям рассказывают обо 
всех особенностях детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Помимо этого, будущие родители должны со-
брать и предоставить необходимый пакет документов в 
том числе справку о несудимости и медицинское заклю-
чение о здоровье. 
В целом, взять ребёнка под опеку – абсолютно реально. Но 
граждане, желающие это сделать, должны подойти к этому 
решению самым ответственным образом, хорошо взвесить 

все «за» и «против». Их решение должно быть продикто-
вано одним желанием – помочь малышу, который лишен 
в своей жизни семьи, родительской заботы и любви.

«Люди пытались меня отговорить, 
мол, зачем тебе чужой ребёнок?»

С некоторым волнением мы заходим в квартиру обыч-
ного дома, каких в нашем округе много. Здесь и живёт та 
самая мама – Наталья. Сначала я увидела собаку, которая 
заливалась лаем в коридоре. И только потом, улыбчивую 
хозяйку, приглашающую поскорее зайти. Мы дружно пе-
резнакомились и вошли в просторную кухню – то место, 
где обычно все мы ведём серьёзные разговоры. Один из 
ее мальчишек, Степа, решил не мешать и занялся своими 
делами. Дима остался с нами. Конечно, сразу прибежали 
собака и кошка, окружив меня своим вниманием. Я толь-
ко и успевала, что гладить их поочередно, задавая вопро-
сы нашей героине.
«Случилось всё так. В 2013 году, 12 января, как сейчас пом-

ню, мне звонит классная ру-
ководительница ребят и сооб-
щает, что произошло у Димы 
в семье. Ведь я, как представи-
тель родительского комитета, 
их курировала, - поведала нам 
Наталья. – Сразу спросила, где 
сейчас Димка, мне ответили, 
что его увезли в реабилитаци-
онный центр. Прихожу домой, 
и тут Стёпка мне говорит, что 
хочет, чтобы мы забрали Диму 
себе: «Он же один не сможет!». 
Понимаю, что и я не способна 
бросить ребенка, за которым 
уже почти три года присма-
триваю. И в ту же ночь я уже 
ехала в Финляндию покупать 
Диме одежду. Где-то в 20-х 
числах января мы уже забрали 
его из того центра. Единствен-
ное, попечительство над ним 
сначала временно оформили 
на крестную тётю, а потом уже 
на нас. Собрать документы – 
это очень долгая процедура. 
Люди пытались меня отгово-
рить, мол, я еще смогу родить, 
и зачем мне чужой ребенок... 

Но я не поддалась и ни о чем не жалею».
Сначала Дима отказывался куда-то ехать, никому не 
верил. Даже сейчас он относится к посторонним насто-
рожено. И каким-то образом чутко понимает, хороший 
человек или нет, когда и мудрым взрослым никак этого 
не угадать. Работает, словно сканер. Скорее всего, это по-
тому что он к 13-ти годам уже так много пережил…
«Первое время он никак меня не называл, даже тётей 
Наташей, – продолжает женщина свой рассказ. – Но бук-
вально за три месяца это прошло. Я на кухне возилась, он 
приходит: «Мам, помоги мне там…», я на балкон быстрее 
- стою плачу, руки трясутся. До сих пор, вспоминая это, 
плакать хочется».

«Приёмные у нас только кошки с собакой, 
 дети – все родные!»

Конечно, воспитание и улица оставили отпечаток на 
поведении мальчика. Сначала часто приходилось напо-
минать: «Дима иди зубы почисти, ноги помой и сам по-
мойся. С гигиеной была серьёзная проблема, думала, не 
искореним ее. Но теперь даже говорить не приходиться. 
Оказалось, что мыться интересно бывает!». 
По словам Натальи, в начале совместной жизни было осо-
бенно тяжело – и слезы, и скандалы, и недопонимание. Но 
между своими ребятами мама разницы не делает. Даже в 
школе новые учителя спрашивают у нее: «Наташ, а кто из 
них приёмный-то?». А она говорит: «Как кто? Собака у 
меня приёмная, и кошки две. Дети – все родные!».       

Продолжение читайте на стр. 5 >>>

«МАМ, ДАвАЙ ЗАберЁМ ДИМУ 

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, краски, 
лекарства с истекшим сроком годности, бытовую химию, 
старые технические приборы и оргтехнику. 
График стоянок «Экомобиля» в Гагаринском: 
• 4 апреля с 19.30 до 20.30 на ул. Орджоникидзе, д.61;
• 10 и 24 апреля с 17.30 до 18.30 у м.Звездная (ул. Ленсовета).
Полный график работы «Экомобиля» можно узнать на 
сайте: www.infoeco.ru или по телефону: 325-32-61.

АДВОК АТЫ ПРИГЛАШАЮТ
НА ПРИЁМ

В МО Гагаринское ведут бесплатный прием (устное 
консультирование) адвокаты Международной кол-
легии адвокатов «Санкт-Петербурга». 
В апреле прием будет проводиться каждую среду 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, подтверж-
дающий право на предоставление льгот (например: 
ветеранское удостоверение, пенсионное удостовере-
ние, справку об инвалидности, направление из соци-
альных служб). 

Наша темаБудь бдителен!
ДЕТИ Ж ДУ Т...

К сожалению, в нашей стране по-прежнему остаются 
дети, лишённые заботы и внимания родителей. Даже 
самый хороший детский дом не сможет удовлетво-
рить потребность ребёнка в полноценной семье. 
Дорогие «гагаринцы»! Если вам небезразлична судь-
ба сирот, которые проживают с вами по-соседству, в 
Центре для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей №31, на Космонавтов, 18/3, и вы 
чувствуете в себе силы - подарите им счастье, возьми-
те ребёнка в семью! 
Далее мы публикуем фотографии детей, которым 
нужна семья. О возможных формах устройства детей 
в семью, о процедурных и правовых аспектах этого 
важного шага вам расскажут специалисты отдела 
опеки и попечительства муниципального образова-
ния Гагаринское.  
Мы ждем Вас в понедельник с 10.00 до 13.00 часов 
и в четверг с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Санкт-
Петербург, Витебский пр., дом 41, корп.1.

Возможные формы устройства детей: опека, приемная 
семья, усыновление.

Информация предоставлена 
отделом опеки и попечительства 

муниципального образования Гагаринское

Ищу маму!

Анастасия, родилась 
в августе 2003 года

Герман, родился 
в декабре 2003 года

Всеволод, родился 
в январе 2005 года

Леонид, родился 
в июле 2005 года

Брат с сестрой 
Валентина (2005 г.р.) и Геннадий (2002 г.р.)
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

Женщина говорит, что, благодаря Диме, стала более спо-
койной: «Я сама художник, очень эмоциональна. Раньше 
могла на пустом месте взорваться из-за мелочей, а Дим-
ка меня дисциплинировал. Мы друг у друга постоянно 
чему-то учимся. Я даже не поняла, как настал тот момент, 
что у меня уже не один ребёнок, а двое. Такое чувство, что 
у меня изначально два сына было, – улыбается счастли-
вая мама. – Степа очень сильно повлиял на мое решение, 
несмотря на то, что всегда был балованным ребенком. 
Он очень хотел брата. Когда был маленьким, случалось 
даже, что делал из мяча и пижамы манекен и на кровать 
с собой укладывал. Я спрашиваю у него – что это? А он 
в ответ – это Дениска. И вот теперь вместо выдуманного 
Дениски у нас Димка». 

«Да ты же меня учиться заставляешь!»
Мальчики редко по отдельности проводят время. Бывает, 
по разным углам сидят, если рассорились. Но если на-
шкодили, то друг друга еще и выгораживают. И, конеч-
но, если сделали что-то хорошее, то бегут скорее к маме 
рассказывать. Всё делают сами – и убираются, и уроки 
учат, и родителям помогают. 
«Они оба активисты, ни одного мероприятия, что прово-
дится у них в школе, 
не пропускают. А я 
могу об этом вообще 
узнать только через 
пару дней, – раз-
водит руками На-
талья. – Например, 
недавно они устраи-
вали для детворы в 
школе Масленицу. 
До этого посылку 
солдату собирали, 
сдавали макулату-
ру, чтобы отправить 
деньги в интернат 
для пожилых лю-
дей. С ветеранами 
к Вечному огню 
ездили, на Писка-
рёвское кладбище. 
Я прихожу домой с 
ночной смены и пока днем сплю, мои дети уже где-то в 
чем-то поучаствуют. И, чтобы не пропустить ни одного 
важного события в их жизни, я теперь всегда спрашиваю 
– где были, что делали. Если раньше я их подталкивала к 
чему-то, придумывала для них занятия, то сейчас они все 
прекрасно сами организовывают». 
Помимо школы Дима посещает кружок «Эрудит». Там 
детям дают определённую тему, и они должны найти по 
ней информацию. Раз в месяц мальчик ходит в кружок 
моделирования «Макошь», организованный самой На-
тальей. Не забывает и про репетиторов по английскому, 
математике, физике. 
Наталья приучила Диму читать. Ведь раньше он терпеть 
не мог ни только литературу, но и само это занятие – чте-
ние. Так и появлялись проблемы в школе. «Как-то я спро-
сила у Димы: вот есть бык «большой», а «маленький» 
как называется? А он смотрит на меня, глазами хлопает 
и молчит... Мы вместе прошли программу садика и про-
грамму 1-4 классов. Выучили то, что он должен был дав-
но знать, – делится опытом мама Наташа. – Занимались 
с репетиторами. Димка ругался – да зачем ты меня взяла 
вообще, да ты меня учиться заставляешь! Сейчас ему са-
мому уже смешно, когда вспоминает».

«Свой кнут он уже получил – и от жизни, 
и от предыдущей семьи»

В семье на кухне обычно хозяйничает бабушка. И ей 
тоже было очень тяжело, потому что Дима раньше слиш-
ком мало ел. Наталья приходит с работы, а у бабушки 
истерика – Дима довёл. Мама думает, как довел? А он 
ничего не ел, абсолютно. Истощение было жуткое, в 10 
лет весил 19 кг. «Я сидела с ним подолгу и разговаривала. 
Он вспоминал, например, что пельмени любит. Я бегом 

лепить пельмени, приношу ему. Осиливает одну и всё, 
– вздыхает наша героиня. – Потом, работая с психоло-
гом, узнала, что раньше ребенок ел, когда дома была 
еда. Если ее не было, он в ларьке во дворе выпрашивал 
булочку. После этих фактов, я, наверное, неделю была 
в депрессии. Холодильник ломился от еды, и я думала: 
хоть что-то съешь, пожалуйста!». 
Сейчас мальчишка ест на ура. Последнее время ребята 
особенно налегают на сладкое. «Мы с мужем за порог, а 
у них пир с чаем, пирожками, конфетами и мороженым. 
Хотя, конечно, ни одному из них нельзя этого в большом 
количестве», - качает головой молодая мама. 
Ссоры в семье хотя и редко, но случаются. А где обходит-
ся без них? Но примирение наступает быстро. «Ругаемся 
только, если обманывает. Спрашиваю у него - сделал ли 
уроки? Он говорит, что да, а утром прихожу в школу и 
от учителей узнаю, что не выучил. Но это такие мелкие 
пакости, любит шкодничать, как и все мальчишки», - рас-
суждает Наталья. 
Легче, когда берут маленьких детей. Родители сразу мо-
гут воспитать малыша так, как им этого хочется. Совсем 
непросто, когда ребенок взрослый, со своими привычка-
ми и образом жизни. «В Диминой семье было все сложно. 

И я поняла, что с 
ним работает один 
принцип – «только 
пряником». Свой 
кнут он уже полу-
чил – и от жизни, 
и от предыдущей 
семьи. Меня даже 
трясти начина-
ет, когда вижу, 
как мамы кричат 
на родных детей. 
Нельзя ни в коем 
случае превращать-
ся в монстра».

«Где прятала – 
мой же!»

Каждое лето семья 
путешествует, ча-
сто бывает на Азов-

ском море. Хотя в 2015-м получилось попасть лишь к 
бабушке на дачу. Но в этом году будет и лагерь, и море, 
и поход в «Солнечную Бухту». Сначала ребята плани-
ровали отправиться к заполярному кругу, в сторону 
Баренцева моря, но тренер по волейболу их отговорила 
– солнца там нет. 
«На юге уже много лет мы снимаем домик у одной жен-
щины. И первое, что у меня спросили местные, когда 
мы туда приехали с Димой – где ты все это время вто-
рого ребенка прятала? – смеётся Наталья. – Я и сама 
иногда смотрю фотографии, а в мыслях: и глаза мои, и 
характер… Где прятала – мой же!» 
Когда я слушала рассказ этой женщины, слезы наворачи-
вались на глазах. И меня до сих пор не покидает стран-
ное чувство. С одной стороны, у Димы произошла тра-
гедия. Но с другой – эта ситуация толкнула его жизнь в 
другое русло. Он попал в чудесную семью, где, кажется, 
счастлив. Ведь больше он не худющий мальчик, прося-
щий булочку в ларьке. А весёлый и скромный парень. Он 
сидит напротив меня на уютной кухне и с удовольствием 
рассказывает о своих успехах в школе и кружках. Такой, 
наверное, должна быть жизнь каждого ребенка: интерес-
ной, насыщенной, в тёплом кругу любящих его людей. 
Говорят, чужих детей не бывает. Для нашей героини это 
не просто слова, это история её судьбы. Она второй раз 
стала мамой, у Стёпы появился настоящий брат, а Дима 
обрёл семью. И нет такой шкалы, по которой можно было 
бы измерить это человеческое счастье. Счастье, ставшее 
возможным, благодаря поступку одной неравнодушной 
женщины – Мамы Наташи.

Яна БЕЛЯЕВА
(фотографии из семейного архива Натальи)

ВЫБЕРИ СЕБЕ КАНДИДАТА!
«Единая Россия» начала подготовку к предваритель-
ному голосованию (или праймериз), по итогам кото-
рого определит кандидатов, выдвинутых от партии в 
Государственную Думу. 
Суть предварительного голосования заключается в 
том, чтобы из большого списка граждан, желающих 
баллотироваться на тот или иной пост, выбрать наи-
более достойных. Победители праймериз будут вы-
двинуты партией «Единая Россия» кандидатами в 
депутаты Государственной Думы. 
Голосование за кандидатов пройдёт по всей стране 22 
мая. Принять участие в нём смогут все желающие. Кан-
дидаты же будут обязаны участвовать в дебатах и про-
водить агитационные мероприятия.  
По словам премьер-министра страны, лидера «Еди-
ной России» Дмитрия Медведева, проведение пу-
бличных праймериз позволит выявить настоящих 
лидеров. «Те, кто получит реальную поддержку лю-
дей, будут участвовать в выборах депутатов Госдумы, 
другого способа попасть в список «Единой России» 
просто нет», — сказал он.
С ним согласен секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия», председатель Заксобрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. «Процедура 
предварительного голосования позволит определить 
лидеров общественного мнения, кандидатов, которые 
имеют наибольшую поддержку у населения. Это будут 
достойные люди, мнение которых важно для жителей 
города», - говорит он, отмечая, что «процедура прайме-
риз для выбора кандидатов в депутаты Госдумы являет-
ся оптимальной избирательной технологией». 
Единороссы подчёркивают, что выступают за чистоту 
рядов. В частности, людям с судимостью, как уголовной, 
так и административной, владеющим иностранной 
собственностью или счетами в иностранных банках, 
участие в предварительном голосовании запрещено. 
Про участников предварительного голосования можно 
узнать на сайте - pb.er.ru, следить за дебатами кандида-
тов, ознакомиться с программами кандидатов можно на 
сайте предварительного голосования pg.er.ru.

Информация Пресс-службы Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии «Единая Россия»

НА ВОПРОСЫ ПО КВАРТПЛАТЕ 
ОТВЕТЯТ ОПЕРАТИВНО

В Московском районе продолжается работа с жителя-
ми, заинтересованными в проверке правильности на-
числения платы за жилищно-коммунальные услуги. 
В каждой управляющей компании специалисты отве-
чают на вопросы жителей по телефонам и на личных 
приёмах, информацию о которых можно также полу-
чить по телефону. Приём звонков осуществляется:
• ООО «ЖКС №1 Московского района» (пн., ср., чт. - с 16.00 
до 19.00; вт., пт., сб. - с 9.00 до 12.00). Телефон: 379-83-12.
• ГКУ «Жилищное агентство Московского района» (пн., 
ср., чт.- с 16.00 до 19.00; вт., пт. - с 9.00 до 12.00). Теле-
фон: 388-37-07.

По информации пресс-службы 
администрации Московского района

НАЛОГОВАЯ ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ
В Межрайонной ИФНС № 28 по Санкт-Петербургу 
проводится «День открытых дверей для налогопла-
тельщиков – физических лиц» по информированию 
граждан о налоговом законодательстве и порядке за-
полнения налоговых деклараций по НДФЛ, правах и 
обязанностях налогоплательщиков, а также возмож-
ностях онлайн-сервисов ФНС России.
Воспользоваться возможностью получить подробную 
консультацию можно: 15 апреля с 09.00 до 20.00 и 16 
апреля с 10.00 до 15.00, по адресу: ул. Пулковская, д.12, 
лит. «А», операционный зал – окно № 8, 111 каб.
Прием и регистрация деклараций: 1 этаж, операци-
онный зал, 111 каб.

По информации Управления Федеральной 
налоговой службы по Санкт-Петербургу

Событие

-  ОН ЖЕ ОДИН НЕ СМОЖЕТ!»

«ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА!» 
В марте в Библиотеке на «Улице Типанова» прошла 
персональная художественная выставка жительницы 
округа Гагаринское Татьяны Гликиной.
Детские годы Татьяны Исидоровны совпали с перио-
дом блокады Ленинграда. Вместе с детским садом она 
была эвакуирована в Кировскую область, где и прожи-
ла четыре года в глухой сельской местности. Понятно, 
что ни тогда, ни в тяжелые послевоенные голодные 
годы речь не шла о развитии личности ребенка, выяв-
лении и развитии его способностей, если они не были 
яркими и безусловными…
Татьяна Исидоровна окончила филологический фа-
культет ЛГУ и до сих пор работает гидом-переводчиком 
с туристами из Скандинавии. Она всегда любила и 

понимала живопись разных направлений, а два с по-
ловиной года назад начала посещать мастер-класс по 
рисованию. Она увлеченно берется за натюрморт или 
пейзаж, хотя и осознает, что это любительство.
Возможно, её результаты и скромные, но ведь творче-
ский процесс – это главное, он возвышает, успокаива-
ет, вселяет надежду.
Выставка была представлена в витринных окнах би-
блиотеки, и её смогли увидеть не только читатели, но 
и простые прохожие, которые с интересом рассматри-
вали картины художницы, прогуливаясь по галерее 
дома №29 по улице Типанова.
«Библиотека на Типанова» открыта для всех, имею-
щих хобби и желающих поделиться своими результа-
тами и достижениями. Ждём вас!

Елена ЗАПЕВАЛИНА

ВНИМАНИЕ: ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОСЕТИ 
В соответствии с «Правилами подготовки и проведе-
ния отопительного сезона в С-Пб.» 6 апреля 2016 года с 
09:00 до 24:00 Московском районе пройдут испытания 
тепловых сетей на максимальную температуру.
В зону испытаний входят тепловые сети, проходящие 
по следующим улицам округа Гагаринское: Витебский 
пр. от ул. Бассейной до Дунайского пр., Дунайский пр. до ул. 
Ленсовета, пр. Ю. Гагарина до Московского шоссе, Московское 
шоссе до ул. Орджоникидзе, ул. Орджоникидзе до Московского 
пр., ул. Бассейная от ул. Варшавской до Витебской ж/д.
Будьте предельно внимательны! При повреждениях тру-
бопроводов тепловых сетей, сопровождающихся разли-
вом горячей воды, срочно сообщите об этом по телефо-
нам: 004 или 112. Соблюдайте правила безопасности!

Наша тема
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наши 95-летние юбиляры
Муракина Александра Ивановна
Смирнова Любовь Гавриловна

Наши 90-летние юбиляры
Алексина Мария Арсеньевна
Ансберг Галина Степановна
Баранова Кира Григорьевна
Ломагина Ольга Игнатьевна
Никонова Валентина Егоровна
Урусова Арифа Фятидиновна
Ценкер Леонид Георгиевич
Чистякова Зинаида Августовна
Юрманов Борис Николаевич
Наши 85-летние юбиляры
Алексеев Егор Васильевич
Андрианова Зоя Ивановна
Артемьева Алевтина Михайловна
Архипов Андрей Алексеевич
Бухарцева Александра Николаевна
Дёмина Александра Федотьевна
Дубровина Лидия Михайловна
Иванова Валентина Дмитриевна
Иванова Людмила Петровна
Иванова Нинель Захаровна
Ивановская Нина Никифоровна
Иезуитов Андрей Николаевич
Казанцева Александра Федоровна
Калинин Валерий Алексеевич
Карпенко Зинаида Васильевна

Карпович Инна Константиновна

Касаева Дина Яковлевна
Катушкина Римма Михайловна
Кондакова Валентина Александровна
Левитина Феодосия Афанасьевна
Лемешенок Клавдия Яковлевна
Леплер Аркадий Яковлевич
Мужикова Нина Ивановна
Мухамедзян Фирдаус Зарифовна
Нагапетян Александра Алексеевна
Никулина Галина Яковлевна
Панникова Раиса Федоровна
Петропавловская Ариадна Дмитриевна
Рудич Нина Михайловна
Рыбаков Анатолий Павлович
Саксон Октябрина Францевна
Семенова Мария Андреевна
Сивоплясова Александра Ивановна
Скриплева Галина Ивановна
Скрябина Диана Николаевна
Соловьева Лидия Ивановна
Фомина Нина Владимировна
Цветкова Мария Филипповна
Шакарян Размик Шамирович
Шатунова Нина Игнатьевна
Эстеркес Надежда Константиновна
Наши 80-летние юбиляры
Адаменко Василий Игнатьевич
Аксенова Нина Кузьминична
Алекторова Зинаида Григорьевна
Басова Раиса Моисеевна

Бутина Клавдия Ивановна
Веселов Виталий Григорьевич
Грязнова Антонина Егоровна
Егорова Галина Григорьевна
Жарова Ирина Николаевна
Жукова Тамара Николаевна
Заиров Мансур Мусинович
Затеева Людмила Николаевна
Захарова Тамара Дмитриевна
Зеленкова Галина Михайловна
Иванова Анастасия Андреевна
Камышев Владимир Михайлович
Каратыгин Евгений Павлович
Киреев Александр Иванович
Коган Александр Шулимович
Константинова Раиса Владимировна
Конькова Тамара Яковлевна
Король Ольга Петровна
Крутикова Нина Васильевна
Кузьмин Владимир Павлович
Ларионов Александр Николаевич
Лебедева Жанна Алексеевна
Левина Галина Евгеньевна
Маркова Нина Александровна
Менгден Вероника Евгеньевна
Могильченко Анатолий Григорьевич
Назарова Римма Павловна
Носков Юрий Викторович
Павлова Евгения Ильинична
Плохова Тамара Михайловна
Рааг Николай Николаевич

Рущенкова Вера Николаевна
Саитова Фаина Васильевна
Сасыкин Вячеслав Николаевич
Смолина Лидия Ивановна
Староверов Роберт Алексеевич
Степашкин Георгий Иванович
Сыровников Юрий Анатольевич
Терсинцева Альвина Анатольевна
Турчанинова Нина Борисовна
Удачина Антонида Павлиновна
Хортова Таисия Васильевна
Шишкина Зинаида Тимофеевна
Наши 75-летние юбиляры
Базарова Галина Игнатьевна
Байда Галина Александровна
Балбошина Вера Александровна
Баскакова Альбина Васильевна
Бирбраер Евгений Маркович
Вангесов Валерий Александрович
Веретенникова Галина Михайловна
Воеводина Валентина Григорьевна
Габзяминова Лидия Ивановна
Гильбо Евгений Григорьевич
Гордеева Зинаида Михайловна
Данилов Леонид Васильевич
Данилова Людмила Дмитриевна
Демидова Нина Васильевна
Додонова Нина Павловна
Дронова Ирина Кирилловна
Евтихеев Владимир Евтихеевич

Жиганова Алла Ивановна
Зайцева Лариса Михайловна
Иноземцева Лидия Петровна
Клеменченко Вера Владимировна
Ковалев Юрий Владимирович
Козлов Владимир Александрович
Коматовская Галина Николаевна
Красовская Мария Михайловна
Лобанова Фаина Михайловна
Марченко Людмила Владимировна
Монтыцкий Олег Евгеньевич
Морозова Валентина Павловна
Морозова Майя Иосифовна
Муравьева Лидия Александровна
Нестерова Тамара Александровна
Никольская Людмила Николаевна
Пономарева Ира Израилевна
Разнотовская Светлана Ивановна
Рупасова Мария Константиновна
Рябова Людмила Константиновна
Сущенко Жанетта Ивановна
Сюндюков Алексей Алексеевич
Тепина Тамара Леонидовна
Трусова Алла Ивановна
Тутанов Василий Егорович
Чесноков Виктор Иванович
Наши 70-летние юбиляры
Алексеенко Михаил Иванович
Андрейченко Ирина Николаевна
Барташевич Людмила Александровна
Безносикова Надежда Ароновна
Бербасова Евгения Михайловна
Богаченков Николай Геннадьевич
Вельдюхов Александр Александрович

Веселова Валерия Рейнгольдовна
Воронцова Нина Васильевна
Добрый Владимир Иванович
Дыскин Лев Исаакович
Ельчинцев Юрий Васильевич
Жижина Нина Александровна
Журавлева Светлана Федоровна
Зиндришвили Людмила Леонидовна
Зиновьева Антонина Григорьевна
Змеев Виктор Евгеньевич
Колосов Анатолий Матвеевич
Кулиш Людмила Алексеевна
Лощинская Наталья Николаевна
Мартьянова Светлана Владимировна
Мигло Виктор Валентинович
Михайлова Капиталина Валентиновна
Низковолос Майя Ивановна
Носовская Лидия Ивановна
Орлов Леонид Александрович
Пилявский Николай Григорьевич
Пинскер Галина Михайловна
Плужникова Нина Михайловна
Попов Анатолий Павлович
Попова Наталия Павловна
Порожнякова Галина Викторовна
Савич Владислав Юрьевич
Сенникова Наталия Николаевна
Сметанина Тамара Васильевна
Смирнов Николай Кузьмич
Смирнова Нина Ивановна
Степаненко Тамара Михайловна
Терентьева Надежда Николаевна
Топоркова Галина Александровна
Феоктистова Татьяна Сергеевна
Чиркова Галина Васильевна

Депутаты Муниципального совета МО Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих День Рождения в апреле 2016! 

Счастья Вам, добра и здоровья!
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>>> К 70-летию Великой Победы

«Желающих служить стало достаточно»
Наша служба

ВАШИ ПРАВА НАРУШЕНЫ? ОБРАТИТЕСЬ 
В ПОЛИЦИЮ, ПРОКУРАТУРУ, СУД

В случае нарушения прав и законных интересов граждан, 
существуют следующие способы защиты своих прав: обра-
щение в органы полиции, прокуратуру и в суд.
Если в отношении Вас совершено преступление, Вам необхо-
димо обратиться в органы полиции. Заявление о преступле-
нии может быть подано:
- письменно или устно в территориальный отдел полиции;
- по телефону оперативной службы «02»;
- почтовой связью, телеграфом, а также факсимильной связью;
- через почтовый ящик территориального отдела полиции;
- на официальный сайт территориального органа МВД России, 
официальный сайт МВД.
В соответствии со статьёй 144 Уголовно-процессуального Ко-
декса РФ сообщения (заявления) о преступлении рассматрива-

ются в течение трёх суток со дня поступления. 
Вместе с тем, срок проверки может быть продлён до 10 суток. 
При необходимости производства документальных проверок, 
ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, пред-
метов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, руководитель следственного органа по хода-
тайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя 
вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указани-
ем на конкретные фактические обстоятельства, послужившие 
основанием для такого продления.
По результатам рассмотрения сообщения о преступлении 
принимаются следующие решения: о возбуждении уголовного 
дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; о передаче со-
общения по подследственности. 
В соответствии со статьёй 124 Уголовно-процессуального Ко-
декса РФ, принятое по результатам рассмотрения сообщения о 
преступлении решение может быть обжаловано – начальнику 

следственного органа, прокурору. По результатам рассмотрения 
жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит 
постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении.
Также граждане могут обратиться в суд, в соответствии со статьёй 
125 Уголовно-процессуального Кодекса РФ для обжалования 
принятого решения либо действия должностного лица.
Необходимо отметить, что граждане также могут обращаться в 
суд по гражданским делам с требованием о защите нарушенного 
или оспариваемого права путем подачи искового заявления.
В случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, не-
дееспособности и другим уважительным причинам не может сам 
обратиться в суд, заявление в защиту прав, свобод и законных ин-
тересов гражданина может быть подано прокурором.

Информация прокуратуры
Московского района Санкт-Петербурга

1 апреля начинается весенний призыв граждан на 
военную службу. В ходе подготовки к призывной 
кампании на самые актуальные вопросы ответил 
начальник отдела военного комиссариата по Мо-
сковскому району Александр Бажимов.
- Александр Николаевич, какие изменения ждут при-
зывников в ходе очередного призыва? Будут какие-
нибудь особенности? 
- Требования к призывникам с каждым призывом по-
вышаются: это профессионально-психический отбор, 
отбор по состоянию здоровья и образованию. Что 
касается первого, нервно-психологическая устой-
чивость будущих военнослужащих должна быть не 
ниже третьей группы. Состояние здоровья должно 
соответствовать, как минимум, нормам ГТО. Предпо-
чтение отдаётся молодым людям с высшим образова-
нием. Призывники с наиболее высокими показателя-
ми будут направлены в научные роты Министерства 
обороны РФ, военно-космические войска, военную 
полицию, Воздушно-десантные войска и войска спе-
циального назначения.  

- Как будет организовано оповещение юношей, под-
лежащих призыву?
-  Если раньше мы тратили много сил и средств для 

оповещения призывников через СМИ района, 
отправляли повестки посредством почтовой 
связи, через ЖКС, ГУЖА, искали уклонистов 
через отделы полиции, то сейчас многое изме-
нилось, и желающих проходить военную служ-
бу стало достаточно.
Полагаю, что желание служить добровольно 
возникло в связи с тем, что в Вооружённых си-
лах РФ созданы комфортные условия для сол-
дат срочной и контрактной службы. Да и не 
секрет, что органы государственной власти, 
федеральные структуры принимают на работу 
только юношей, отслуживших в Вооружённых 
силах РФ.

- Что ждет юношей, уклоняющихся от службы в 
армии?
- Прежде всего, с каждым подобным случаем 
мы тщательно разбираемся. Если будет доказа-

на умышленное уклонение от прохождения военной 
службы или сознательная неявка в отдел военного 
комиссариата, то в отношении гражданина будет воз-
буждено административное дело. Если призывник не 
примет мер, мы направляем материалы в следствен-
ные органы о привлечении его к уголовной ответ-
ственности и взыскании штрафа, ограничивая тем 
самым выезд за пределы России.  

- Где территориально сейчас проходят службу пе-
тербургские призывники?
- Призывники Западного военного округа направля-
ются только в те субъекты РФ, которые охватывает 
наш военный округ. От Санкт-Петербурга и Мурман-
ска, до Калининграда и Воронежа, включая Москву и 
Московскую область.

- Учитывается ли личное желание гражданина при при-
зыве на военную службу в выборе вида и рода войск?
- При выборе вида и рода войск нужно понимать, что 
имеются определенные требования отбора. Главным 
образом, состояние здоровья, категория годности, 
нервно-психическая устойчивость и образование. К 
примеру, в Воздушно-десантные войска требования 
по состоянию здоровья - без ограничений, нервно-

психическая устойчивость должна соответствовать 1-2 
группе, образование быть не ниже среднего.

- Что ждет граждан, достигших 27-летнего возрас-
та и не прошедших военную службу?
- В соответствие с действующим законодательством, 
тем гражданам, которые на момент достижения 27 лет 
не имели отсрочку от призыва по каким-либо причи-
нам, выдаётся справка о том, что гражданин не про-
ходил службу без основания, т.е. уклонялся. 
Хочу напомнить нашим призывникам, что на всех 
предприятиях и заводах военно-учётные столы тре-
буют документ воинского учета (военный билет). Для 
них нововведённый документ (справка) не является 
эталоном. 

- Какие льготы (пособия) предусмотрены для семей 
военнослужащих?
- Родителям призывника необходимо явиться в отдел 
военного комиссариата за получением справки, что 
их сын (муж, внук) призван в Вооружённые силы РФ 
и убыл к месту прохождения службы. Данную справ-
ку необходимо сдать в ЖКС, на время службы кварт-
плата на данного гражданина начисляться не будет. В 
случае, если муж убыл к месту прохождения службы, 
а жена осталась с ребенком, то необходимо так же об-
ратиться за начислением пособия, согласно действую-
щему законодательству. 

- Какие советы Вы бы могли дать призывникам и их 
родителям?
-  Призывникам главное - настроиться тщательным 
образом по прибытию в войсковую часть. А родствен-
никам необходимо узнать номер части, в которой 
проходит службу призывник, а также ФИО её коман-
диров. Если в отношении гражданина будут приме-
няться противоправные действия, не надо бояться об 
этом сообщать нам. Каждый солдат должен понимать, 
что он является гражданином России и конституци-
онные права у него никто не отнимал. Нужно быть 
уверенным в себе, и тогда все получится!

Информация предоставлена отделом военного 
комиссариата Московского района
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ПЛАСТИК ХРАНИТСЯ ВЕКАМИ
Более сорока лет назад человечество изобрело пла-
стиковую бутылку. Первые образцы весили 135 гр. 
Сейчас она весит 69 граммов. В наши дни ежегодно 
производят и выкидывают миллионы бутылок. Не-
большой город каждый месяц выбрасывает около 20 
тонн пластиковых бутылок. И с каждым годом от-
ходы из пластиковых бутылок растут на 20%. Если 
не обращать внимание на эту проблему, случится 
настоящая катастрофа!
Люди уже устали от пластикового мусора, который 
они сами же и создают. Производство пластиковой 
упаковки, конечно, решает множество проблем, но 
и порождает не меньше. Мусор, который оставляли 
в местах отдыха наши предки, уже давно превратил-
ся в пыль, а наши пластиковые бутылки увидят даже 
праправнуки, потому что они «вечные».
Многим людям эти факты не дают спокойно спать, 
и они придумывают весьма оригинальные способы 
использования бутылок в хозяйстве. Из бутылок де-
лают скворечники, мышеловки, воронки и горшоч-
ки для рассады. Вешают на забор в качестве пугала 
от ворон, а также используют в качестве водонепро-
ницаемых колпаков на верхушках столбов.

ХУДОЖНИЦА ГЮЗЕЛЬ АМИРОВА ДЕЛАЕТ 
ИЗ ПЛАСТИКА ЦВЕТЫ

Журналистка газеты «АиФ» Яна Хватова пишет о 
Гюзель Амировой следующее: «Петербургская ху-
дожница дарит вторую жизнь выброшенным бутыл-
кам и сломанным гирляндам, делая из них красивые 
украшения. 
Амирова – необычная художница. Она собирает не-
нужные вещи, чтобы потом превратить их в художе-
ственную инсталляцию, украшения или же просто 
красивую поделку».
Квартира Гюзель больше напоминает галерею. На 
подоконниках стоят цветы из пластиковых бутылок, 
а на стене «растёт» огромная пластмассовая лиана. У 
окна висит интересная картина – женский портрет. 

Его художница сдела-
ла из коры и шелухи, 
которую подобрала в 
лесу прямо с земли. 
В шкатулке хранятся 
бусы и заколки, выре-
занные из бутылок и 
покрашенные в раз-
ные цвета. Эти укра-
шения художница 
надевает всякий раз, 
когда идёт в гости.
В своем творчестве 
Гюзель Амирова ру-
ководствуется глав-
ным принципом: у 
выброшенных и, ка-

залось бы, ненужных вещей должно быть право на 
вторую жизнь. «Пластик может храниться веками, 
- подчёркивает самобытный автор. – Но бутылку 
выбрасывают после использования, она становится 
ненужной. Цветы, сделанные из пластика, символи-
зируют новую судьба предмета, вечную и прекрас-
ную». Так художница дарит пластиковым бутылкам 
вторую жизнь.
 

СДЕЛАТЬ ЦВЕТОК ИЗ БУТЫЛКИ 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ!

На окнах в квартире художницы не только пластмас-
совые цветы. На подоконнике стоит больше десятка 
маленьких пальм. Летом Гюзель Амирова побывала в 
Испании и увидела большую пальму, около которой 
росло много маленьких. Эту тропическую флору на 
другой день должны были засыпать целлофаном и 
камнями. Художница пожалела их, выкопала и при-
везла домой. Многие из них Гюзель уже подарила дру-
зьям, другая часть 
деревьев осталась у 
художницы дома. 
Её мечта – принять 
участие в создании 
экологического му-
зея. «Я бы хотела, 
чтобы в этом музее 
был показан про-
цесс движения му-
сора по планете, 
– рассказывает она. 
– Чтобы дети ви-
дели это и сами бы 
давали выброшен-
ным вещам вторую 
жизнь, делали бы 
свой вклад».

Елена ЗАПЕВАЛИНА

Наш репортаж

«вСЁ НА СвеТе В ЗООПАРКЕ У ЧАРУШИНЫХ
В 2016 году исполняется 115 лет со дня рождения Ев-
гения Ивановича Чарушина. Династия писателей и 
художников-анималистов Чарушиных уже больше века 
радует нас и наших детей своим творчеством. 
Основатель династии, Евгений Иванович Чарушин, родил-
ся в 1901 году на Урале, в Вятке, в семье Ивана Чарушина, 
одного из видных архитекторов Урала. Профессия архи-
тектора требует умения хорошо рисовать. Иван Аполлоно-
вич рисовал великолепно, этот талант передался и его сыну 
- Жене Чарушину. Юный художник, по его собственным 
словам, изображал «преимущественно зверей, птиц да ин-
дейцев на лошадях». В огромном саду у дома жило множе-
ство животных — настоящий домашний зоопарк. За всеми 
ними маленький Женя ухаживал и наблюдал. А любимой 
его книгой стала «Жизнь животных» А.Э. Брэма, которая 
увлекла его больше любой подростковой приключенче-
ской литературы. 
Первой книгой, иллюстрированной Евгением Иванови-
чем, стал рассказ Виталия Бианки «Мурзук». Она привлек-
ла внимание не только маленьких читателей, но и знато-
ков книжной графики, а рисунок из неё был приобретён 
Государственной Третьяковской галереей. В 1930 году, при 
горячем участии и помощи С.Я. Маршака, Е.И. Чарушин 
пробовал писать небольшие рассказы для детей о жизни 
животных. Очень тепло о творчестве начинающего автора 
отзывался даже Максим Горький. Произведения Чарушина 
сохранили свежесть детского взгляда, простого, ясного вос-
приятия жизни, доброту, которая так важна для маленьких 
читателей. «Птенцы», «Две мышки», «Волчишко», рассказы 
про Тюпу и Томку — немало историй для малышей были 
написаны и проиллюстрированы им.
До войны Евгений Иванович Чарушин создал около двух 
десятков книг, продолжал иллюстрировать других авторов 
— С.Я. Маршака, М.М. Пришвина, В.В. Бианки. Во время 
блокады его эвакуировали из Ленинграда на родину, в Ки-
ров (Вятку). Чарушин рисовал плакаты для «Окон ТАСС», 
писал картины на партизанскую тему, оформлял спектакли 
в Кировском театре драмы, расписывал помещение детского 
сада одного из заводов и фойе дома пионеров и школьни-
ков. И, конечно, занимался с детьми рисованием.
В 1945 году художник вернулся в Ленинград. Помимо рабо-
ты над книгами, он создал серию эстампов с изображениями 
животных. Ещё до войны он увлёкся скульптурой, расписы-
вал чайные сервизы, а в послевоенные годы делал из фарфо-
ра фигурки животных.
Последней книгой Чарушина стали «Детки в клетке» С.Я. 
Маршака. А в 1965 году ему посмертно была присуждена зо-
лотая медаль на международной выставке детской книги в 
Лейпциге. Умер Евгений Иванович в Ленинграде в 1965 году 
и похоронен на Богословском кладбище.
Продолжил дело Чарушина его сын - Никита Евгеньевич 
(1934-2000). Он родился в Ленинграде. Главным учителем для 
него был отец. В 1960 году Никита Чарушин окончил Ин-
ститут живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. 
Работал в станковой графике, сотрудничал с Петербургски-
ми журналами. Книги В. Бианки, И. Соколова-Микитова, Н. 
Сладкова, Р. Киплинга и других авторов с иллюстрациями 
Н.Е. Чарушина неоднократно удостаивались дипломов на 
всероссийских, всесоюзных и международных конкурсах. 
Пошла по стопам отца и деда Наталья Никитична 
Чарушина-Капустина. Художница родилась в 1964 году, 
училась в Ленинградском художественном училище им. 
Серова. После его окончания поступила в институт жи-
вописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Защити-
ла дипломную работу, выполнив иллюстрации к книге С. 
Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями». После 
окончания института работала с книгой. В 1996 году всту-
пила в Санкт-Петербургское отделение Союза Художников 
России. Наталья Чарушина-Капустина - участница многих 
Российских и международных выставок. Сейчас она зани-
мается иллюстрированием детских книг.
Чарушины — не устаревающие художники и писатели, их 
искусство доброе, человечное, радует уже не одно поколение 
маленьких читателей и учит их любить волшебный мир зве-
рей и птиц. В библиотеке № 10 собрано множество замеча-
тельных книг династии Чарушиных, которые любимы деть-
ми и взрослыми. Для дошкольников и младших школьников 
в библиотеке подготовлено познавательное мероприятие «В 
зоопарке у Чарушиных», посвященное жизни и творчеству 
этой прекрасной семьи. Всех тех, кто еще не знаком с их кни-
гами, приглашаем в нашу библиотеку, расположенную по 
адресу проспект Космонавтов, дом 28, корпус 1!

  Библиотекарь Екатерина ЗОРИНА

Как пройти в библиотеку?

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАФИКЕ ПРИЁМА 
ОБЩЕСТВА «ДЕТИ ВОЙНЫ»

Уважаемые жители муниципального образования 
Гагаринское! В нашем округе проходит регулярный 
приём районного отделения общества «Дети войны». 
Приглашаем жителей муниципалитета, родившихся 
с 22 июня 2928 года по 3 сентября 1945 года.
Приём проводится каждый четверг с 16.00 до 17.00 
в конференц-зале поликлиники №51 (проспект Кос-
монавтов, д.35).
Ведёт приём граждан председатель районного отде-
ления общества «Дети войны» Виктория Сергеевна 
Зорина. Обращайтесь!

НЕ ПОДЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ!
В Санкт-Петербурге установилась тёплая сухая по-
года. В лесопарковой зоне началось горение про-
шлогоднего растительного покрова. Нередко, ка-
залось бы, безобидный пал сухостоя оборачивается 
серьёзным материальным ущербом. 
В прошлые годы были случаи, когда с травы огонь 
перекидывался на гаражи, садовые домики, сараи 
и погреба, а также транспортные средства местных 
жителей. 
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций, Тер-
риториальный отдел МЧС России по Московскому 
району призывает граждан к строгому соблюдению 
правил пожарной безопасности в быту, на дачных 

участках, в парковых зонах и лесных массивах:
- не поджигайте сухую траву;
- не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи 
строений;
- не оставляйте без присмотра детей, не позволяйте 
им играть с огнем и разводить костры;
- своевременно сообщайте в пожарную охрану о фак-
тах горения травы и мусора.
Помните, выезд на тушение горящей травы зачастую 
отвлекает силы службы пожаротушения, что может 
привести к несвоевременному реагированию на по-
жар в жилом секторе и на производстве.

Территориальный отдел по Московскому району
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ИЗ ПЛАСТМАССЫ...»

Персональную арт-выставку худож-
ницы можно увидеть в «Библиотеке 
на улице Типанова». Библиотека при-
глашает желающих познакомиться 
с техникой работы с пластиковыми 
бутылками на мастер-класс от ав-
тора выставки Гюзель Амировой 9 
апреля 2016 г. в 15.00. По адресу: ул. 
Типанова, д. 29, Библиотека, читаль-
ный зал. При себе иметь чистую пла-
стиковую бутылку, ножницы и хоро-
шее настроение!
Справки по телефону: 373-27-47.
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12 апреля - Всемирный день космо-
навтики. В этом году мы отмечаем 55-
летие со дня первого полёта человека 
за пределы Земли. Наш округ Гагарин-
ское носит имя этого человека и нераз-
рывно связан с темой космоса. Также 
2016-й объявлен Годом российского 
кино. И нам пришла идея рассказать 
на страницах «ГК» о самом космиче-
ском отечественном фильме. Сейчас 
вы очень удивитесь, потому что это ... 
«Белое солнце пустыни».
Дело в том, что у советских, а позже 
российских, космонавтов сложилась 
интересная традиция: смотреть перед 
стартом этот фильм. Вечером, накануне 
каждого запуска, кино о приключениях 
красноармейца Фёдора Сухова смотрят 
оба экипажа (основной и запасной) и 
члены стартовой команды. Смотреть его 
космонавты начали с осени 1969 года, 
почти сразу как закончились съемки ле-
гендарной киноленты. Но, как часто бы-
вает, она не была принята комиссией и 
не выпущена в прокат. И вот космонавт  
Леонов, желая поднять настроение эки-

пажу перед стартом, договорился о том, 
чтобы ленту разрешили посмотреть 
небольшой аудитории. Фильм вызвал 
бурный восторг, и космонавты стали 
смотреть его регулярно. Вскоре, слухи 
о необычной традиции советских кос-
монавтов дошли до Леонида Брежнева. 
Руководитель СССР решил посмотреть 
«Белое солнце пустыни» лично. Карти-
на ему понравилась и вышла на экраны 
страны. 
Интересно, что у космонавтов фильм 
используется и в качестве пособия для 
обучения экипажа киносъемкам, как 
образец операторской работы. Покори-
тели космоса уверены, что «Белое солн-
це пустыни» действительно приносит 
им удачу. В качестве примера приводят 
случай, когда один из членов экипажа 
вышел из зала, не досмотрев фильм до 
конца. Он объяснил, что видел эту кар-
тину много раз и знает ее наизусть. По-
лет этого экипажа был прекращён до-
срочно из-за болезни космонавтов. 
После просмотра фильма, космонавтам 
даже устраивали экзамен. Например, 

задавались такие вопросы: 
«Сколько жен было у Аб-
дуллы?», или «Какая неис-
правность была у винтовки 
Петрухи?». Говорили, что не 
сдавшему экзамен в космос 
лететь нельзя: полет будет 
неудачным. Со временем, 
экзамен потерял смысл, так 
как космонавты знали бук-
вально каждую фразу геро-
ев этого фильма, и новые 
вопросы придумывать было 
все труднее и труднее. Но 
традиция смотреть фильм 
«Белое солнце пустыни» со-
хранилась до сих пор. 
Безусловным подтверждени-
ем вышесказанному служит 
один интересный факт: в 
1997 году на планете Венера 
девять кратеров были на-
званы в честь жен Абдуллы: 
Зарина, Джамиля, Гюзель, 
Саида, Хафиза, Зухра, Лей-
ла, Зульфия, Гюльчатай. А 
еще один получил имя жены 
Федора Сухова – Катя.

Подготовила
Мария КАЛАШНИКОВА

Стоп! Снято!

ИЗ КАКОГО КИНО ЭТОТ КАДР?
2016-й объявлен в нашей стране Годом российско-
го кино. И наша газета совместно с муниципаль-
ным образованием Гагаринское продолжает кон-
курс «Стоп-кадр». 
Угадайте, фрагмент какого фильма запечатлён на 
картинке справа. Сообщите точное название кино, 
фамилию и имя его режиссёра, а также изображён-
ного на снимке актёра по телефону организацион-
ного отдела: 378-57-76. 
Первый житель нашего округа, давший правиль-
ный ответ, получит два билета в театр Музыкаль-
ной комедии (Итальянская ул., д.13) на спектакль 
«Хиты Бродвея», который состоится 13 апреля. 
Кроме того, мы подготовили поощрительные при-
зы за 2 и 3 место. 

ГАГАРИНСКИЙ курьер

САМЫЙ КОСМИЧеСКИЙ
«Гагаринский» сканворд

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

Сообщите ключевое слово по телефону: 378-57-76 .
Один победитель будет награждён двумя билетами в театр 

Музкомедии (Итальянская ул., д.13) на спектакль «Хиты Бродвея», 
который состоится 13 апреля в 19.00. 

Ещё двое лауреатов получат поощрительные 
призы от муниципалитета.

Удачи!

>>> К Году российского кино

КИНОФИЛЬМ

БЕСПЛАТНЫЕ СТРИЖКИ К 
МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ

В апреле профессиональный колледж «Звёздный» со-

вместно с МО Гагаринское продолжает акцию «Кра-

сота в подарок»: 25 и 26 апреля  с 10.00 до 13.30 для 

вас будет работать учебная парикмахерская. 

В рамках акции учащиеся лицея БЕСПЛАТНО Вы-

ПОЛНяТ СТРИЖКИ и порадуют новыми причёска-

ми всех жителей из нашего округа. 
Кроме того, колледж «Звёздный» приглашает 

всех желающих записаться на курсы «Домаш-

ний парикмахер». 
Ждём вас в здании лицея по адресу: ул.Звёздная, 

д.15, корп.2. Справки по тел. 727-97-09.
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