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На поле – прекрасный пол
Пожалуй, женская
команда 535-й школы
по мини-футболу –
единственная
школьная команда
в городе, кто участвует
во всероссийских
соревнованиях.

Весенний субботник пройдет
в Петербурге 22 апреля
Официально
стартовал весенний
месячник по
благоустройству,
озеленению и
уборке городских
территорий.
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Каждый год в этот весенний
день мы говорим о космосе, о
перспективах космических исследований, о достижениях науки и
подвиге космонавтов. Пожалуй,
значимость этого дня еще и в том,
что он — один из немногих дней в
истории нашей страны, празднуя
который мы не вспоминаем трагедий, потерь, вражды. Не война,
а преодоление. Не захват, а освоение. Только мир и торжество человечности.
Отнюдь не Абсолют холодного
разума чествуем мы в этот день,
напротив — именно сегодня особенно ясно осознаем значимость
человека как творца, созидающего невероятно сложные механизмы, как исследователя, стремящегося к новым горизонтам
познания мира. Космос способен
разбудить в нас чувство единства
всех представителей человеческой расы перед лицом бесконечного неизведанного. Люди, хоть
раз задумавшиеся о необъятном
просторе и грандиозности космоса, иначе относятся к нашему
общему дому — Земле. Первый
полет человека в космос 12 апреля 1961
196 года стал точкой отсчета

новой эры. Тем, кто помнит этот
день, знакомо чувство чистой радости, гордости за страну, надежд
на лучшее будущее.
Подготовка к полету проходила
в обстановке строгой секретности.
Ни день, ни час предстоящего события не объявляли заранее. Жительница Гражданки Ирина Александровна Тучина, как и многие
живущие здесь, работала в Политехническом институте. Тот день
начинался как самый обычный. У
Ирины Александровны была лабораторная. На кафедре помещения
для лабораторных размещались в
нижнем машинном зале. В перерыв студенты и преподаватели курить выходили на лестничную площадку выше пролетом. В один из
таких перерывов внезапно пошло
движение по стайкам студентов,
все заговорили разом, обсуждая
что-то явно волнующее. На вопрос
Ирины Александровны ребята ответили радостными возгласами
«Гагарин в космосе»!
Настроение было таким, что
мысль о лабораторной работе померкла сама собой. Студентов
отпустили с занятий, и все двинулись на Невский, хотелось единения, общего праздника — вот
так, не по приказу вышестоящего
руководства, а потому что покорение космоса было общим делом, делом будущего. Студенты на
ходу
рисовали плакаты и лозунги,
х
в основном веселого, шуточного
содержания. Школьники близлежащих школ тоже срочно покинули
классы, чтобы присоединиться к
стихийной демонстрации. Новость
узнавали по радио, друг от друга
— просто делились с прохожими.
Вечером по телевизору (у кого
уже был таковой) можно было увидеть толпы ликующих молодых
людей, которые просто шли по Невскому проспекту, улыбаясь, навстречу новой эпохе.
Ирина Александровна сохранила специальный выпуск газеты, посвященный первому полету человека в космос. А вы помните тот день?
Продолжение на стр. 4–5

День космонавтики —
как день Человечности
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Уважаемые жители Гражданки!
12 апреля исполнилось 56 лет
со дня первого полета человека в
космос. Этот человек был сыном
нашей Родины. В тот великий день
он совершил один виток вокруг
Земли за один час и сорок восемь
минут. Мы никогда не забудем, что
этот виток был первым в мире и его
совершил гражданин Советского
Союза! Пройдут года, пройдут десятилетия, многие поколения сменят друг друга, но мы всегда будем
помнить о полете-подвиге первого
в мире космонавта — Юрия Алексеевича Гагарина. Первый искусственный спутник Земли, первый
пилотируемый полет в космосе,
первый полет космического экипажа, первый выход человека в открытый космос, первая орбитальная космическая станция, первые
исследования
автоматическими

станциями других планет Солнечной системы — все они стали этапами большого пути в космос.
Наш родной город имеет непосредственное отношение к космосу, поскольку на протяжении
десятков лет промышленные предприятия и научно-исследовательские институты Ленинграда вносили свой выдающийся вклад в
становление и развитие аэрокосмической отрасли. Всем известно,
что каждому космическому полету
предшествует длительная подготовительная работа на Земле. На
базе разработок наших ученых и
производственников создавалась
самая современная техника, которая впоследствии нашла широкое
применение не только в отношении
полетов космических кораблей, но
и в профессиональном обучении

летчиков-космонавтов, космонавтов-исследователей, а также во
всей области научно-технического
творчества, что в результате дало
мощный импульс развития не только космонавтике, но и всей отечественной науке в целом.
Дорогие друзья! От всей души
поздравляю вас с Днем космонавтики, желаю вам здоровья, счастья
и удачи!

■ Глава Муниципального образования
Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ
Глава Муниципального
образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ
ведет прием граждан каждый четверг
с 10:00 до 17:00.
Запись по т. 535-35-61

Уважаемые работники космической отрасли!
Дорогие петербуржцы!
12 апреля 1961 года наш легендарный соотечественник Юрий
Гагарин совершил первый в истории космический полет. Это величайшее событие положило начало
развитию нового этапа мировой
цивилизации. Выдающиеся успехи
в покорении космоса раскрыли научно-технологический
потенциал
нашей страны, явили миру талантливых инженеров и отважных космонавтов.

Более полувека Санкт-Петербург
вносит неоценимый вклад в развитие космической отрасли. В нашем
городе трудились блестящие ученые,
разработавшие первые ракетные
двигатели, лучшие виды ракетного
топлива. И сегодня высококвалифицированные специалисты создают
новейшие передовые образцы космической техники, достойно продолжая дело своих предшественников.
Благодаря этим достижениям Россия

Уважаемые петербуржцы!
В российской истории есть имена и факты, ставшие символами
целой эпохи. Одной из самых ярких страниц летописи XX века стал
первый полет человека в космос.
Великое свершение Юрия Гагарина не только объединило граждан
нашей страны, но и было признано
важнейшим
научно-техническим
прорывом.
Спустя годы Россия по-прежнему продолжает оставаться ведущей космической державой. Немалый вклад в укрепление и развитие

этой отрасли вносят петербуржцы.
В Санкт-Петербурге успешно функционируют ракетно-космические
предприятия, а также высшие военные образовательные учреждения.
Военно-космическая Академия им.
Можайского готовит высококлассных специалистов по ракетно-космическим системам и комплексам,
являясь в течение многих десятилетий лучшим учебным заведением
данной специализации.
12 апреля – день нашего единства, нашего могущества. Пусть энер-

гия этого события дает нам силы для
новых побед!
От всей души желаем всем, кто
трудится на благо развития этой
сферы деятельности, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!
С праздником!

■

ФОТОФАКТ
7 апреля актив Общества ветеранов войны и труда Муниципального округа Гражданка
отметил 30-летие создания ветеранского движения в Ленинграде
— Санкт-Петербурге. С цветами
и угощениями юбиляров пришли
поздравить Глава Муниципального округа Наталия Вайцехович
и председатель Совета Ветеранов Калининского района Александр Качкин. В свою очередь
директор пекарни, что находится
на ул.Софьи Ковалевской д.3/1,
Алексей Олейников подарил
испеченный кондитерами торт
с надписью «Дорогим ветеранам!». Стоит отметить, что пекарня уже 15 лет, практически с
самого первого дня своего существования, оказывает посильную
помощь ветеранскому движению
на Гражданке.

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Анатолий ДРОЗДОВ

сохраняет лидирующие позиции в освоении космического пространства.
От всей души поздравляю всех с
Днем космонавтики! Благодарю всех,
кто трудится на благо развития космической отрасли и желаю им крепкого здоровья, мира, добра и новых
успехов в труде на благо России!

■ Председатель Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ
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Отчёт депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
руководителя региональной общественной приёмной
председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева
в Санкт-Петербурге Анатолия Дроздова за 2016 год

Бессмертный полк
Дорогие жители Калининского района!
Искренне благодарю вас за то, что на выборах 2016 года вы поддержали мое выдвижение
в петербургский парламент. Проголосовав за
мою кандидатуру, Вы оказали бесценное доверие и поддержали курс, направленный на
поддержку и развитие социальной политики
в отношении ветеранов, инвалидов и граждан
старшего поколения, а также на благоустройство Калининского района, обеспечение качественным медицинским обслуживанием и
создание комфортных условий для обучения
наших детей.
Каждый из вас, встречаясь со мной на приёмах, говорил не только о проблемах, но и высказывал свои предложения по улучшению качества жизни в нашем районе. Многие из этих
предложений нашли своё воплощение в жизни.
Мнение каждого жителя для меня очень важно,
и я приложу все усилия, чтобы и впредь возникающие вопросы и проблемы решались в вашу
пользу максимально оперативно. Я всегда открыт для диалога и готов как депутат представлять ваши интересы на всех уровнях власти.
Сделаю всё возможное, чтобы и в дальнейшем
оправдывать доверие.

Ремонт школ и детских садов
Уже не первый год пристальное внимание уделяется поддержке образовательных
учреждений. Считаю, что наши дети должны
учиться в хороших условиях. В 2016 году была
оказана помощь в ремонте 21 детскому саду,
а также 11 образовательным школам. Также в
образовательных учреждениях Калининского
района была осуществлена установка теневого навеса и противопожарных дверей; произведена закупка мебели и компьютерного оборудования, осуществлена замена окон, труб,
оборудования для пищеблока; произведен ремонт групповых и хозяйственных помещений,
санитарных узлов, бассейна, спортивных и
актовых залов.

Организация досуга жителей
Калининского района
В 2016 году для жителей муниципальных
образований Академическое, Гражданка и Северный было организовано 250 автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области и проведено 50 концертов и уличных
гуляний, приуроченных ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады,
Дню защитника Отечества, Международному
женскому дню, Дню Победы и другим знаменательным датам. Для молодых семей были
организованы дни семейного отдыха на природе в Токсово. Проекты «Мама года», «Суперпапа», «Мама, папа, я — спортивная семья»,
«Весёлые старты», «Праздники двора», «Свеча
памяти», «Летопись победы» и «Бессмертный
полк» были организованы совместно с органами
местного самоуправления Калининского района
для наших жителей. Данные проекты направлены на патриотическое воспитание молодёжи, а
также на укрепление традиционных семейных
ценностей. Кроме того, в школах и центрах
внешкольной работы Калининского района регулярно проходят торжественные поздравления
юбиляров. Для представителей старшего поколения организуются концерты, после которых
именинникам вручают небольшие подарки.

Работа по благоустройству
В 2016 году наш родной Калининский район
был признан одним из самых благоустроенных
в Санкт-Петербурге. Ваши предложения по благоустройству района были учтены при формировании и реализации адресных программ при
активном содействии со стороны администрации Калининского района Санкт-Петербурга и
органов местного самоуправления. В прошлом
году нам удалось: заменить деформированные
газонные ограждения по 37 адресам, осуществить ликвидацию несанкционированных свалок по 12 адресам, а также выполнить работы

Жители Калининского района на экскурсии
по благоустройству территории по 11 адресам.
По 14 адресам был произведён ремонт асфальтового покрытия, по 2 адресам было произведено
обустройство контейнерных площадок и озеленение. Стоит также отметить, что в 2016 году 11
квартал, ограниченный пр. Науки, Гражданским
пр., ул. Софьи Ковалевской и Северным пр. на
городском смотре-конкурсе на лучшее комплексное благоустройство территорий Санкт-Петербурга занял первое место в номинации «Лучший
благоустроенный квартал». Теперь на Северном
проспекте появилось замечательное место для
вашего отдыха. В квартале при моей поддержке
было восстановлено 10 855 м2 газонов, отремонтировано 5 593 м2 асфальтобетонного покрытия, произведено устройство 1 430 м2 набивного и ударопоглащаемого покрытия, а также
обустроена детская и спортивная площадка. Я
и в дальнейшем планирую уделять пристальное
внимание благоустройству Калининского района, ведь благоустройство — это одна из самых
волнующих тем.

Ваши предложения,
воплощенные в жизнь в 2016 году:
Предложение: расширить подписку на пятничный выпуск газеты «Санкт-Петербургские
ведомости» в связи с возросшим числом желающих получать газету на дом.
Результат: Подписка на пятничный выпуск
газеты «Санкт-Петербургские ведомости», по
сравнению с 2015 годом, была увеличена на
670 человек. В результате, в 2016 году уже 3300
жителей Калининского района смогли получать
пятничный выпуск газеты на дом и быть в курсе основных событий и новостей Санкт-Петербурга и России.
Предложение: Обеспечить социально-незащищённых жителей Калининского района
постельным бельём.
Результат: В целях оказания срочных социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в Комплексном центре социального обслуживания
Калининского района Санкт-Петербурга петербуржцам в 2016 году было выдано 714 комплектов постельного белья.
Предложение: Привести в надлежащее состояние почтовое отделение на Гражданском
проспекте.
Результат: В помещении почтового отделения, расположенного по адресу: СПб, Гражданский пр., д. 92, корп.1, лит. А, начат и ведется
ремонт.

Поздравление юбиляров

Предложение: Ускорить открытие консультативно-диагностического центра в Калининском районе.
Результат: с 18 июля 2016 года начал свою
работу Консультативно-диагностический центр
по адресу: ул. Тимуровская, дом 17, корпус 3.
Теперь в помещении консультативно-диагностического центра действуют 7 отделений,
оснащённых современным оборудованием, а
именно: отделение функциональной диагностики, эндоскопическое отделение, консультативное отделение, центральное стерилиза-

ционное отделение, оториноларингическое
отделение, офтальмологическое отделение, а
также отделение хирургии (с урологией).
Предложение: Провести работу по ликвидации очередей к участковому детскому терапевту поликлиники № 118.
Результат: по просьбам жителей приняты
меры по ликвидации очередей к участковому
детскому терапевту СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №118». В штат приняты два врача.
Предложение: Открыть отделение врачей
общей практики для жителей многоквартирного жилого комплекса «Орбита», которые испытывают затруднения при получении своевременной медицинской помощи.
Результат: Благодаря совместным усилиям
с администрацией Калининского района в апреле 2017 года по адресу: ул.Гжатская, 22/2 будет
введено в эксплуатацию отделение врачей общей
практики на базе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №112». В настоящий момент оборудование
уже закуплено, идет процесс лицензирования.
Теперь жители смогут получать медицинскую
помощь, не выходя за пределы квартала.
Предложение: Открыть «Школу здоровья»
для граждан старшего поколения.
Результат: Весной 2016 года начала свою
работу «Школа здоровья», в которой профессиональные доктора рассказали нашим жителям
о профилактике сердечнососудистых заболеваний. После лекционного курса петербуржцам
была предоставлена возможность узнать о состоянии своего здоровья: сделать ЭКГ, сдать
анализы на уровень сахара и холестерина в крови и измерить артериальное давление и пульс.
Предложение: Установить пандус в доме
по улице Софьи Ковалевской.
Результат: При содействии администрации
Калининского района, на основании обращений
жителей дома по улице Софьи Ковалевской, д.
7, корпус 5, был установлен пандус для ребёнка
с ограниченными возможностями.

Общественная приёмная
За 2016 год в приёмную обратилось 968 человек. По тематике обращений в 2016 году на
первом месте стояли вопросы предоставления
жилищно-коммунальных услуг, второе место
— проблемы благоустройства района, а также
обращения, касающиеся решения жилищных
вопросов и проблем социального характера.
График работы общественной приёмной
на территории МО Гражданка, в которую
вы можете обратиться по волнующим вас
вопросам. Приёмы ведутся по адресам:
пр. Науки, дом 36 (вход со двора)
Тел: 535-35-61 (по предварительной записи)
Каждый вторник с 15.00 до 17.00.
Гражданский пр., дом 33, корпус 2
(Помещение Диабетического общества
«Ново Вита»)
Тел.: 8 (931) 350-06-51 (по предварительной
записи)
Первая пятница месяца с 15.00 до 17.00.
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День космонавтики —

В Звездном городке идут победители игры, третья слева – капитан экипажа «Марс» Наталья Тучина

Летчик-космонавт Георгий Гречко с нашими победителями на фоне тренировочного модуля

Масса покоя — ноль
Пусть будет у нас, как у фотона,
масса покоя — ноль
Девиз одного из экипажей, участников
игры «Ждите нас, звезды!»
Так мечтать о звездах, настолько не ценить
покой можно только в молодости. Школьные
годы моих ровесников пришлись на апофеоз
застоя. Не было еще ни компьютеров, ни интернета, три канала телевидения словно соревновались в однообразии. И главная информационная программа новостей — программа «Время»
для нас, детей той поры была схожа с набором
заклинаний, упорно повторяемых красивыми и
какими-то ненастоящими дикторами. Из ящика
доносилось: «ЦСУ СССР сообщает о сотнях
гектаров посевных, озимых, о выданных на
гора тоннах» - нечто абсолютно непонятное, до
абсурда стандартное, вечное, нерушимое.
Но были минуты, когда мы с братом прилипали к экранам, потому что там показывали
наших космонавтов. Практически в каждом выпуске программы «Время» мы получали шанс
заглянуть на борт настоящего космического
корабля, где в невесомости парили предметы,
стены были сплошь покрыты аппаратурой,
и невероятными «космическими» помехами
искажались голоса космонавтов. Они обращались прямо к нам — оттуда, с орбиты, из космоса. На мгновения в нашу жизнь врывались
космические вихри и веселые голоса героев
фантастических романов, казалось — вот оно,
начало нашей собственной саги о покорении
далеких миров. Все уже близко, будущее наступает прямо сейчас.
Воспитанные на книгах братьев Стругацких и Станислава Лема, мы верили, что от нас,

от нашей человечности зависит, каким станет
этот необъятный мир. Имена и фамилии летчиков-космонавтов мы знали лучше, чем собственных родственников. В нашей семье больше
половины поколения «шестидесятников» были
из авиакосмического приборостроения. Но уже
на нашу с братом долю выпали метания 90-х,
попытки выжить в меняющейся стране. Каждый пошел своим путем, ни с авиацией, ни с
космонавтикой не связанным.
На книжных полках наших детей все еще
стоят шедевры научной фантастики, но никому
и в голову не приходит, что 30-40 лет назад мы
видели космонавтов не в блокбастерах, а в реальной жизни.
Популярность космической темы активно
поддерживалась лучшими людьми того времени, имевшими непосредственное отношение
к исследованиям космического пространства.
Одним из самых ярких популяризаторов космоса был, безусловно, Георгий Михайлович Гречко. В отряд космонавтов он поступил в 1966
году, совершил 3 космических полета общей
продолжительностью 134 дня 20 часов 32 минуты 58 секунд и один выход в открытый космос продолжительностью 1 час 28 минут. Его
любила и знала вся страна: знаменитая прическа «ёжиком», неповторимая улыбка, которой
невозможно было сопротивляться, его доступность, открытость и обаяние. Особенно его любили дети. Мечтатели. Те самые, которым предстояло покорять далекие галактики.
Георгий Михайлович Гречко ушел из жизни 8 апреля этого года. Материал для данной
статьи я начала готовить еще в феврале. Выпуск был приурочен ко Дню космонавтики.
Имя легендарного космонавта Гречко связано
с проектом «Ждите нас, звезды!», интереснейшей игрой середины 1970-х, в которую играли
и в которой победили школьники с Гражданки.

Этот светлый человек оставил память в сердцах
тысяч школьников, а некоторым из них посчастливилось встретиться с ним лично. Сегодняшний материал мы посвящаем памяти человека
планетарного масштаба — космонавта Григория Гречко. Но не его биографии, не рассказу
о выдающихся достижениях и подвигах в деле
освоения космоса. Расскажем историю, которая
произошла здесь, на Гражданке, где жили самые обычные дети — мечтатели, неугомонные
исследователи мира.
Газета «Ленинские искры» не раз становилась инициатором и организатором мероприятий, соревнований, призванных привлечь
молодежь сначала Ленинграда, а потом и всей
страны, к активному участию в исследовательских проектах. Однажды в газете появилась
статья, объявляющая о начале небывалого состязания юных умов.
«Внимание! Внимание!
Всех, кто умеет мечтать, кому не дают
покоя тайны далеких звезд, кому уже сейчас хочется испытать свои знания, волю, настойчивость, мужество, приглашаем принять участие в нашей игре «Ждите нас, звезды!»
Старт пионерских космических кораблей
— 24 февраля 1976 года. Завершение полета —
12 апреля, в День космонавтики.
Центр управления полетом находится в редакции «Ленинских искр».
Звенья-победители награждаются:
поездкой в Звездный городок
поездкой на родину К.Э. Циолковского в город Калугу и книгой «Тысячи искр» с автографами советских космонавтов».
В 95-й школе на Гражданке училась Наташа Тучина, ей на глаза попалась эта заметка. Обсудив дома с родителями начинание,
она вступила в игру. Все делалось всерьез.
Подруги Наташи, ее одноклассницы, составляли постоянный костяк созданного экипажа
«Марс»: Лена Светликова, Лена Алексеева,
Лена Михельсон, Света Комиссарчик, Лариса Волкова. Капитан экипажа Наташа Тучина

получала на свой адрес письма с заданиями
из Центра управления полетом. После уроков
экипаж собирался у Наташи дома, и в бурных
обсуждениях рождалось решение очередной
непростой задачи, например — «спасение
экипажа на Марсе». Команда получала заработанные баллы, и следовало новое задание
— и так каждые 7-10 дней.
Задания, которые участники игры получали
от Центра управления полетом, были не только теоретические. Многое приходилось делать
своими руками. Бескорыстные поступки, помощь тем, кто нуждается, полезные и нужные
те только самим ребятам, но тем, кто живет рядом, дела получали удивительные космические
названия и наносились на специальную карту
Галактики Добрых дел.
Под картой Галактики помещали отчет
о делах экипажей: «В Бесснежном звездном скоплении побывали звенья «Альтаир»,
«Вега», «Планета верных друзей», «Объектив», которые расчистили от снега территории пяти детских садов и школ». Объекты
были из привычной картины окружающего
мира, но названия придавали всему неповторимую атмосферу подготовки к космической
эре: «Комета Книголюбов» — подклеивали
книги в библиотеках, «Планета Мастеров»
— строили тир, «Звезда Тимура» — помогали по хозяйству тем, кому это давалось трудно, «Искусственный спутник Бумажный» —
собирали макулатуру.
Наш экипаж с Гражданки внес свою лепту
в Галактику Добрых дел. Так писали о них в
газете Ленинские искры: «Созвездие Надежных помощников открыл экипаж «Марс» (95-я
школа). Ребята паковали в аптеке горчичники,
приготовляли этикетки для лекарств. Члены
этого экипажа успели побывать и в спиральной
ветви Поющих птиц — развесили кормушки и
приготовили корм для птиц».
Финалом игры был конкурс капитанов,
их собирали во Дворце пионеров на Невском
проспекте. Больше всего наш капитан боялся задания в центрифуге. Наташу укачивало в
машине так, что в пути приходилось несколько
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как день Человечности
раз останавливаться. Однако прибыв на место
пришлось преодолеть и страх, и физическое
недомогание. Потому что в космосе поблажек
нет никому.
По окончании игры все экипажи пригласили в кинотеатр «Родина», показали фильм о
космосе.
Когда объявили победителей, то среди трех
команд из Ленинграда оказалась и наша, с Гражданки! Ребят пригласили в поездку в Звездный городок. Это было неожиданно, потрясающе и привело в полный восторг всех членов
экипажа «Марс».
Наташа была не просто командиром экипажа «Марс», но и юным корреспондентом, чьи
заметки часто публиковались в печати того времени. Ее заметку «Память о Звездном» прочли
тысячи ленинградских школьников, давайте и
мы разделим с ней радость воспоминаний об
удивительном событии детства.
«— Поехали!
Вдогонку нашему автобусу светит оранжевое солнце. Настроение отличное. Вскоре
сбудется долгожданная мечта — мы ступим на
землю Звездного городка. Интересно, какая там
земля? Девчонки поют: «на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы...», а
сами головами вертят — не пропустить бы чего.
За окошком пока только лес. На обочине замечаю цветы. Обычные полевые: клевер, лютики,
ромашки. По этой дороге ехал навстречу своему бессмертию Гагарин. Он любовался красотой природы и с удовольствием вдыхал запах
весенней земли.
И вот мы в Звездном. Памятник Юрию Гагарину. Глаз от него не отвести. Мы долго готовились к этой встрече…
Ленинградские пионеры проводили космическую игру «Ждите нас, звезды!». Наш экипаж победил. Соревнуясь, мы многому научились. Каждый из нас преодолел свою слабость,
выстоял в трудный час — и это тоже победа.
Не с таких ли маленьких побед начинал Юрий
Алексеевич в мальчишеские годы?!
Я читала в книгах, как космонавтов готовят
к полету, как их тренируют на центрифуге. Но
вот пришла моя очередь. Один из этапов игры
проходил в клубе юных космонавтов Дворца
пионеров им.Жданова. Мне, командиру экипажа, было стыдно признаться вслух, что я ужасно боюсь центрифуги. Какой же я командир,
если боюсь? А задание было такое: тебя крутят
на специальном диванчике, а ты считай, сколько раз загораются лампочки.
«Нет, — думаю, — космонавта из меня не
получится». А отступать некуда — меня уже зовут на испытания. Что за чудо — все лампочки я
сумела сосчитать. Дали мне высшую оценку, так
что экипаж я не подвела. Потом встала на ноги и
чувствую, что земля подо мной шатается…
Каждому члену экипажа игра дала что-то
для себя. Всем нам — крепкую дружбу».
(Наталья Тучина, девятиклассница 95-й
средней школы).
Поездка стала кульминацией проекта,
незабываемой встречей с космонавтом Григорием Гречко. Дети сначала ехали поездом
до Москвы, в павильоне «Космос» на ВДНХ
экскурсовод не знал, что рассказывать этим
«всезнайкам». Потом отправились на автобусе до Звездного городка. Их поселили в
гостинице, которую дети называли «роскош-

Такие задания получал экипаж с Гражданки от центра управления полетом
ная». Каждый день и час был расписан. Победителей игры встречали сотрудники Центра
подготовки космонавтов, музея Звездного городка и, конечно, Главный консультант игры
— Георгий Гречко.
О Звездном часе, или трех днях в Звездном
так писала участница поездки М. Васина:
«Бывают в жизни человека моменты,
когда радость от долгожданной победы переполняет его, когда высота, казавшаяся такой неприступной и недостижимой, наконец
покорена. Когда начинается новый подъем
— трудный и высокий. И тогда говорят, что
человек дождался своего звездного часа».
...
Конечно, может это и громко сказано, что
посещение Центра подготовки Советских космонавтов было для ребят звездным часом. Но
ведь так ждали этой поездки, так стремились
к ней! И так нелегко досталась награда самым
достойным.
Стояли ребята вовсе даже не у ракеты, а на
перроне Московского вокзала, и одеты были не
в скафандры и гермошлемы, а в обыкновенные
курточки и пилотки. Но все остальное — и проводы, и напутственные слова и рапорт руководителю Центра управления полетом, все было
как на космодроме. И родители волновались
так, будто отправляют своих детей в космос.
Но волноваться явно не стоило: с такой подготовкой, как у наших юных космонавтов, можно хоть завтра в полет.
…
Мы уже минут десять шли по главной аллее Звездного, а ничего космического на глаза
так и не попадалось. И вдруг из-за темно-зеленых еловых лап вышел нам навстречу… Юрий
Гагарин. Простой, готовый вот-вот подойти и
протянуть руку. Не величественный и возвышающийся над всеми, а спокойно и твердо шагающий по земле. Отлитый в бронзе.

Экипаж «Марс» тренируется у родной 95-й школы

…
Остановились ребята, притихли. Молча
положили к памятнику цветы и, может быть,
именно в этот миг поняли: «космическое» - не
значит сверхъестественное. В этом подмосковном местечке космическое все: и дорожки, по
которым спешат утром на работу космонавты, и
зеленые лужайки, которым несказанно радуются те, кто вернулся из холодного и пустынного
космоса. И, конечно же, музей Звездного.
…
На рабочем столе Юрия Алексеевича Гагарина я увидел два пригласительных билета. На
них — крупная надпись «Ждите нас, звезды!»
– Это про нас?
Нет, эти билеты на выставку художниковфантастов не имели к нам отношения. Они
попали к Гагарину еще в 1968 году. Но так не
хотелось верить в случайность совпадения! И
так хотелось, чтобы здесь, в Звездном, осталась
какая-то память о нашей игре.
Директор музея будто угадал наше желание.
Он бережно взял сделанную ребятами куклукосмонавта:
– Пусть остается здесь.
...
Это был самый «неземной» уголок в Звездном. В этом зале все — от аккуратных, исписанных убористым почерком тетрадей Алексея
Леонова, до необъятного бело-оранжевого парашюта — имеет непосредственное отношение к космосу. И вел нас от стенда к стенду не
просто экскурсовод, а самый настоящий космонавт — Георгий Михайлович Гречко.
– Вот, наверное, вкусно! — мечтательно
протянула Катя Чудакова, глядя на симпатичные баночки и тюбики с пестрыми наклейками
«сосиски-малютки», «чернослив с орехом»,
«борщ».
– Вкусно, — в тон ей подхватил Георгий
Михайлович. Только пока ни один космонавт
не пользуется на Земле космическим меню. Бабушкины блины куда аппетитнее!
– Ой, а это же противоперегрузочный костюм! — узнал «непослушную» одежду Вадик
Смирнов. Вот мы с ним на стыковке во Дворце
Пионеров намучились — никак не надеть было.
– А Петр Климук с ним отлично справлялся,
это его костюм, — пояснил Георгий Михайлович».
Помните, знаменитое Гагаринское «Поехали»? У Георгия Михайловича Гречко первый
старт в космос был отсрочен на долгие годы, он
полетел уже в возрасте 44 лет. Опытный, знающий, уникальный космонавт, инженер-исследователь. И его слова как нельзя лучше передают
отношение Гречко в полету. Он сказал:
– Поехали на работу».
Из воспоминаний М.Васиной в газете
«Ленинские искры»:
«Легендарный космонавт Гречко говорил
нам:
— Теперь всем нам стало ясно, что полеты
в космос — это не только романтика, но и трудная, сложная, порой утомительная работа. И
все-таки я верю: кто-нибудь из вас обязательно
побывает на Марсе. Чур, договоримся: сегодня
автографы раздаю я, а лет через пятнадцать —
ваша очередь.
Смотрите, только про автографы не забудьте! — еще раз напомнил в конце встречи Георгий Михайлович. — А то вернетесь с Марса и

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Интересные факты из истории газеты «Ленинские искры», ныне это интернет-издание для старшеклассников называется «5 углов». На снимке 40-летней
давности — гора писем на столе у ответственного секретаря редакции Николая
Садового, — обычная ежедневная порция читательских писем. И значительная
их часть была не для печати, адресована
не редакторам, а таким же, как и авторы,
ребятам — читателям «Ленинских искр».
Все они не только читали или писали заметки, но еще и общались друг с другом
через газету, находили с ее помощью
новых друзей, обсуждали что-то важное.
Потому что в те далекие времена, представьте себе, еще не было Интернета,
и «Вконтакте» не было, но у «Ленинских
искр» уже сложилась своя социальная
сеть. В конце концов, в 1992 году, редакция решила отвести на страницах газеты всем этим письмам определенное
место. Юнкоры и взрослые вместе придумали рубрику и назвали ее «Стеной».
Почему именно «Стеной»? Потому что
раньше в коридоре редакции стихийно возникла «живая стена»: юные авторы прикрепляли прямо на стену свои
заметки, рисунки, короткие послания
друзьям-товарищам (собраться всем
юнкорам в один день было нереально
— слишком много народу). По всему Питеру тогда висели сотни похожих стенокщитов с объявлениями и телефонами
взрослых: кто-то менял квартиру, искал
пропавшего Шарика или продавал велосипед. Люди быстро и напрямую решали
свои бытовые проблемы, а выражение
«повесить на стенку» стало общеизвестным. Вот так начиналась наша «Стена».
На пальму первенства она не претендует, но почти в то же время или чуть позже
точно такая же рубрика возникла во многих других изданиях, а в 2006 году стена
появилась и во «Вконтакте»

■ Материалы официального

сайта газеты http://5uglov.ru

такими знаменитыми станете, что не доберешься до вас!
Ребята заулыбались, а я подумала: нет,
никогда не забудут ребята своего Главного
консультанта, который, работая для космоса
настоящего, находил время для космоса «игрушечного». И я тоже поверила, что когда-нибудь
раздастся звонок, и солидный голос скажет:
— Это Центр управления полетом? Доложите Главному консультанту: бывший участник игры «Ждите нас, звезды!» полет на Марс
успешно завершил. Как поняли? Прием!».

■ Марина НИКИТИНА
Отдельное спасибо Ирине Александровне
Тучиной за помощь в подготовке материала,
предоставленные архивные материалы, фотографии и выпуски газеты «Ленинские искры» за 1975-76 года.
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На поле –
прекрасный пол

ФОТОФАКТ

П

ожалуй, женская команда
535-й школы по мини-футболу –
единственная школьная команда
в городе, кто участвует не только
в городских, но и во всероссийских соревнованиях. В минувшем
сезоне девчонки 2003-2004 года
рождения впервые участвовали во
всероссийском турнире «Кожаный
мяч» в Ейске и вошли в десятку
лучших в стране.

В марте Администрация муниципального округа Гражданка провела в детских садах
цикл игровых интерактивных программ «Правила дорожного движения достойны уважения» с целью профилактики детского травматизма на дорогах. Дошколята на них познакомились с дорожными знаками, сигналами светофора и как правильно переходить дорогу.
На занятиях также присутствовали представители ГИБДД Калининского района, которые
одобрили как саму программу, так и методику ее преподавания в детских садах.

Весенний субботник
пройдет в Петербурге
22 апреля
1 апреля в Санкт-Петербурге официально
стартовал весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке городских территорий. Традиционный городской весенний субботник состоится 22 апреля.
В период весеннего месячника проводится зачистка дорог и тротуаров, снятие зимних
загрязнений с газонов, высадка цветов и деревьев. Дорожники вымоют экологически безопасным шампунем более 350 улиц города.
Для устройства раннего весеннего цветочного оформления, в том числе подготовки к празднованию 1 мая и дня Победы в
Великой Отечественной войне, запланирована посадка более почти 400 тыс. шт. виолы.
Будут высажено 5 000 деревьев и почти 125
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тысяч красивоцветущих, пестролистных и
хвойных кустарников.
Особое внимание в период месячника будет
уделено комплексной работе по приведению в
порядок памятных мест, мемориалов, воинских
и братских захоронений, строительных площадок, а также ликвидации несанкционированных свалок в районах.
Муниципальный округ Гражданка приглашает всех на субботник 22 апреля!
Уборочный инвентарь будет выдаваться с
9.30 по адресам:
ул. Софьи Ковалевской д. 3, корпус 1 (ЖЭУ-9);
пр. Науки д. 38, корпус 1 (ЖЭУ-10);
ул. Карпинского д. 16, (ЖЭУ-5);
ул. Бутлерова, д. 10, (ЖЭУ-10).

Зачем девочке футбол? Приходят в секцию по разным причинам. Кто-то реализует
себя. Кто-то таким шагом доказывает, что
мужская игра посильна и ей. А кто-то втягивается вместе с играющим братом, таких
случаев немало.
– Женский футбол в Петербурге стремительно развивается, – рассказала тренер
Ирина Лобачева. – На городе играет более
40 команд.
Ирина Александровна сама увлеченно
играет в футбол, без этого тренеру нельзя.
Азарт, увлеченность, энергия – этим
пронизаны тренировки. На них девчата ходят с охотой. Отрабатывают коллективные
действия, слаженность, где открыться, где
сыграть в пас. Игра в зале, на поле 40х20 метров составом 4+1, кардинально отличается
от большого футбола. Динамизм, скорость,
реакция, и за всем этим – игровое мышление, не сомневается тренер Лобачева. Есть
задания, которые И.Лобачева дозирует в зависимости от физических возможностей игрока. Четыре раза в неделю приходят в зал.
Тренировки по общефизической подготовке

проводятся по особому графику.
Сами девочки на вопрос «За что любите
мини-футбол» отвечают: «Красивый спорт».
В лидерах, на острие атаки – Софья
Смирнова, Маргарита Макаренко, капитан
команды Варвара Жинкина. На воротах
стеной стоит Елена Петрова. Спорт учит
ценить время, все девчата хорошо учатся, а
В.Жинкина и Т.Григорьева – отличницы.
График соревнований насыщенный: коллектив участвует в турнире городской женской футбольной лиги (дважды занимал второе место), в детской мини-футбольной лиге
по мальчикам 2003 года р.. В областной детской мини-футбольной лиге СОШ 535 идет
на первом месте в своем дивизионе. За спиной девчат в этом турнире разгром «Ники»
(13:1) и СОШ Вырица (10:0).
После каждой официальной встречи –
непременно разбор, работа над ошибками.
Полтора года назад в Рождественском турнире ДЮСШ школьная девичья команда обыграла признанную «Аврору» и заняла 3-е
место.
Тренировки проходят вместе с мальчиками – сильный пол набирать в секцию стали
лишь три года назад. Сейчас растет команда
мальчиков 2007 года рождения, для них первоочередное – овладение индивидуальной
техникой.
Серьезная проблема школьного футбола – отсутствие спонсора. Коль он найдется,
женская команда школы непременно выступит в чемпионате города, мастерством девчонки давно созрели. И велики шансы даже
подняться на пьедестал почета.
Недавно футболистки впервые ездили на
международный турнир в Эстонию, в город
Силламяэ. И тоже все без помощи извне. Но
девчонки не падают духом: игра учит держаться и идти в атаку.

■ Владимир САБЛИН

Пасхальный фестиваль
С 16 по 23 апреля в Санкт-Петербурге будет проходить очередной Пасхальный
фестиваль, главными местами проведения которого станут сквер у Казанского кафедрального собора и Малая Конюшенная улица.
Торжественное открытие фестиваля состоится 16 апреля в сквере у Казанского
собора.
13:00 — концертная программа;
17:00 — онлайн-трансляция праздничной службы из Казанского собора;
19:00 — гала-концерт с участием симфонического оркестра, хоровых коллективов и известных вокалистов.
23 апреля у Казанского собора все желающие смогут поучаствовать в хоровом
флешмобе вместе с представителями молодежных хоровых коллективов, которые
исполнят традиционные пасхальные песнопения.
На Малой Конюшенной улице с 16 по 23 апреля с 13:00 до 20:00 всех ждут пасхальные игры и мастер-классы.
Участники смогут раскрасить арт-объекты - большие макеты пасхальных яиц с заранее нанесенным контуром росписи. Будут работать площадки городошного спорта
и детских пасхальных игр, мастера ремесел и выставка детского рисунка. Каждый
день с 17:00 до 18:30 - концертная программа.
На обеих площадках фестиваля будут организованы бесплатные пешеходные
экскурсии по объектам религиозного туризма.
www.globus.aquaviva.ru
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Профилактика употребления
курительных смесей и солей

В

последние годы из Китая в
Россию заходит непрекращающийся
поток новых наркотиков, расходится
по стране почтовыми отправлениями,
а непосредственная торговля ведется
через сеть интернет. Названия этих
наркотиков на сленге: спайсы и соли.

В настоящее время по России курительные
смеси и соли употребляют 3 млн. человек. Ежегодно умирают до 70 тыс. молодых людей, употребляющих наркотики.
Распространение происходит через Интернет, и организаторы сами не прикасаются
к наркотикам. Во-первых, они дешевле своих
запрещённых аналогов. Во-вторых, молодежь
в силу своего юного возраста и неопытности
просто жаждет экспериментов, считают, что они
совершенно безвредны, раз общедоступны. Втретьих, «спайс» не имеет характерного запаха.
Ваш близкий может употреблять его прямо у вас
«под носом» и вы ничего не будете замечать. Вчетвертых, из-за легальности торговцы не боятся продавать «спайс» всем подряд, даже детям.
При употреблении – меняется поведение.
Пропуск уроков, снижение успеваемости.
Ложь. Появление новых скрываемых «друзей». Раздражительность до ярости. Увили-

вание от любых серьезных разговоров. Неопрятность. Кашель без простуды, хриплый
голос. Жажда. Покраснение глаз. Мушки
перед глазами. Бледность. Светобоязнь. Учащенный пульс. Дефекты речи. Нарушение
координации движения (непроизвольные
движения головой, конечностей). Приступы
смеха. Застывание в одной позе. Бред и галлюцинации. Обезвоживание (сухая кожа, потрескавшиеся губы). Полное отсутствие сна.
Отсутствие аппетита. Невероятный прилив
энергии. «Дикий» взгляд. Тревожное состояние (ощущение, что за ним следят или пришли, думают, что на них кто-то охотится).
Говорят высокомерно, с гонором.
Бредовые идеи. Галлюцинации . Вне приема наркотиков чрезмерная сонливость. Сильный упадок настроения, депрессия, суицидальные настроения. Позднее – резкая потеря веса.
Как побочный эффект лицо покрывается угревой сыпью, прыщами.
Зависимость к «спайсу» развивается быстрее, чем к другим наркотикам. Зависимость
сильно завышает уровень оценки норм поведения, что обычное адекватное состояние кажется
безликим и серым. При употреблении с психотропными веществами: высокая температура
(более 40-41º С); развитие отека мозга; острая
дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность; смерть.
Алкоголь усиливает действие наркотика.
Нарушается работа вестибулярного аппарата,
теряется пространственная и временная ориентация, нарушается память (амнезия).
Если наркоман хочет избавиться от зависимости, он должен сам приложить к тому все
усилия. Одно дело — если человек сильный,
но чаще наркоманами становятся невротики,
люди, не уважающие себя.

ФОТОФАКТ

6 апреля в Центре спортивных игр «Зенит» на ул.Бутлерова прошли соревнования по
программе Международного комитета по предупреждению и тушению пожаров (CTIF)
среди дружин юных пожарных Калининского района Санкт-Петербурга, которые организовали и провели ОНДПР Калининского района, ФГКУ «1 отряд ФПС СПб», Калининское
отделение СПб ГО ВДПО и СПб ГКУ «ПСО Калининского района.
На соревнованиях Муниципальный округ Гражданка представляли 88-я школа и 95-й
лицей. Ребята испытали себя в пожарной эстафете, одевали пожарное обмундирование
на скорость, а также приняли участие в других увлекательных конкурсах.
По итогам соревнований школа №88 заняла II место в первой возрастной группе, а
лицей №95 — III места в первой и второй возрастных группах.

1. Говори: «Чёткое – нет». «Ты хочешь попробовать кое-что?». «Чёткое – нет».
2. Объясни причину отказа. «Ты хотел бы
попробовать кое-что?». «Я не употребляю наркотики». «Ты что, у меня аллергия!». «Не сейчас».
3. Повтори несколько раз свой отказ (принцип «заезженной пластинки »). «Хочешь покурить...?». «Нет». «Ну давай!». «Нет». «Ты только попробуй, тебе понравится ». «Нет».
4. Уходи. «Давай выпьем водки и покурим. Сегодня родители придут поздно». «Нет, я ухожу».
5. Смени тему разговора. «Давай попугаем
вон тех девчонок». «Нет, пойдем лучше ко мне,
у меня есть классный фильм».
6. Избегай критических ситуаций (порой
предвидя их). Тебе знакомы места, где пробуют
наркотики, ведут себя недостойно. Лучше не
ходи туда, избегай таких мест.
Используй так называемый «холодный
душ». «Ты чего вчера сбежал, побоялся выпить, покурить? Пойдем сегодня – попробуешь». Не обращай на него внимания, игнорируй его, уходи.
Сила в коллективе и друзьях. Дружи и
встречайся с теми, кто тебя понимает, кто по-

могает тебе в трудный момент, кто придет тебе
на помощь и поддержит тебя. Если с человеком
правильно поработать, можно дать ему установку на отказ от наркотиков на всю оставшуюся жизнь.
Если возникла проблема, связанная с
употреблением психоактивных веществ, любой житель может обратиться за профессиональной помощью в ОМР №4. Отделение
медицинской реабилитации находится на
Светлановском пр. , дом 58, корпус 3. ОМР
№4 является государственным учреждением
здравоохранения. Помощь реабилитантам
осуществляется бесплатно. А также помощь
может быть анонимной.
Тел.: 559-17-70; 559-11-56;
www.narkomaniinet.ru.
ОМР №4 работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 21.00.
Группа для созависимых (родственников)
проходит по пятницам с 18.30 до 20.00.
День Открытых дверей – 21.04.2017 г.

■ Заведующий ОМР №4,
психиатр-нарколог Тельпис П.С.

В Калининском районе стартовал Антинаркотический месячник
С 3 апреля по 5 мая на территории Калининского района проходит Месячник антинаркотических мероприятий, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Жители района могут сообщить о фактах употребления и распространения наркотических средств по телефонам:
Городской мониторинговый центр – 112
УМВД России по Калининскому району – 540-02-02
Администрация Калининского района – 542-24-34
Прокуратура Калининского района – 542-32-58
ЗВОНОК МОЖЕТ БЫТЬ АНОНИМНЫМ!

ФОТОФАКТ

В конце прошлой — начале нынешней недели на стадионе школы №111 проходил муниципальный этап турнира юных футболистов «Кожаный мяч — 2017». В младшей возрастной группе победила школа №535, а школа №111 одержала победу в средней и старшей возрастных категориях. Теперь в конце апреля юные футболисты этих команд будут
представлять Муниципальный округ Гражданка на районном этапе турнира.
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ОФИЦИАЛЬНО

Поздравляем с 55-летием свадьбы!

Сведения о ходе исполнения бюджета МО Гражданка
за 1 квартал 2017 года
В соответствии со статьей 38 Закона Санкт-Петербурга «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» публикуются сведения о ходе выполнения бюджета Муниципального обра-

№ п/п
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.
7.

13. 04. 2017

Наименование показателя

зования Муниципальный округ Гражданка
и о численности муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений
с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 квартал 2017 года:

Поздравляем с 50-летием свадьбы!

Утвержденный
бюджет на 2017
год

Фактические
затраты

% исполнения

119343,4

29800,2

25,0

120166,4

18598,4

15,5

23

23

100,0

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!

4
19

4
19

100,0
100,0

95 лет

-

-

-

-

-

-

3512,9

621,8

17,7

16265,6

2807,0

17,3

Доходы бюджета, всего тыс.
руб.
Расходы бюджета, всего тыс.
руб.
Штатная численность
должностей муниципальной
службы, чел.
Муниципальный совет
Местная администрация
Содержание муниципальных
учреждений, тыс. руб.
Штатная численность
работников муниципальных
учреждений, чел.
Содержание
Муниципального совета, тыс.
руб.
Содержание Местной
администрации, тыс. руб.

«Экомобиль» осуществляет сбор у населения
опасных отходов. К категории опасных отходов,
принимаемых «Экомобилем», относятся такие
широко распространенные в быту вещи, как:
• отработавшие ртутные лампы (люминесцентные и энергосберегающие);
• ртутные термометры;
• старые батарейки;

Заборский Александр Викторович и Заборская Елена Васильевна
ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

Врублевская Мария Ивановна

90 лет
Беляева Евгения Семеновна
Лукашкин Виталий Михайлович
Ляшман Юрий Константинович
Меньшова Екатерина Филипповна

Овчинников Сергей Сергеевич
Шерстнева Тамара Семеновна
Якушева Тамара Петровна

85 лет

График стоянок «Экомобиля» в 2017 году
• пришедшие в негодность аккумуляторы;
• оргтехника;
• автопокрышки;
• бытовая химия;
• лекарства с истекшим сроком годности;
• другие приборы, содержащие вещества
1-го и 2-го класса опасности.
Давайте вместе сделаем наш город чище!

Адрес

Дата

Время

Гражданский пр. д.23 корп.4

03.05.2017

18.00-19.00

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

07.05.2017

13.00-14.00

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

11.06.2017

13.00-14.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

19.06.2017

19.30-20.30

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

25.06.2017

13.00-14.00

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

02.07.2017

13.00-14.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

06.07.2017

18.00-19.00

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

23.07.2017

13.00-14.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

28.07.2017

18.00-19.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

10.08.2017

18.00-19.00

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

10.09.2017

13.00-14.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

13.09.2017

18.00-19.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

21.09.2017

18.00-19.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

18.10.2017

18.00-19.00

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

22.10.2017

13.00-14.00

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

26.11.2017

13.00-14.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

04.12.2017

19.30-20.30

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

10.12.2017

13.00-14.00

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

17.12.2017

13.00-14.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

21.12.2017

18.00-19.00

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем на концерт
Приглашаем на праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
Концерт состоится 11 мая в 14.00 в Белом зале Политехнического университета.
Получить пригласительные билеты можно с 18 апреля в Администрации МО Гражданка
(пр.Науки, 41) с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).
При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией на территории МО Гражданка.

Уважаемые жители Гражданки!
Приглашаем вас на Отчет Муниципального совета и Местной администрации Муниципального округа Гражданка перед населением за 2016 год.
Мероприятие будет проходить 18 апреля в 17.00 в лицее №95. (ул. Верности, д.14/4)
Муниципальный совет Гражданка оказывает помощь по изготовлению транспорантов
для «Бессмертного полка». Для этого вам нужно придти в Администрацию Муниципального округа (пр.Науки, 41) с фотографией человека, которого вы хотите поместить на свой
транспорант, а также его краткими данными.
Справки по телефону: 535-35-61

Учредитель: Муниципальный совет
Муниципального образования
Гражданка.
Издатель: ООО «Н-Копи», 195265, СанктПетербург, Гражданский пр., д. 111.
Адрес редакции: 195256, СанктПетербург, пр. Науки, д. 41.
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Васильева Лидия Петровна
Ермакова Александра Михайловна
Иванова Майя Александровна
Климова Калерия Константиновна
Красовская Тамара Петровна
Овсянкина Раиса Кирилловна

Парфенова Вера Ефимовна
Пушкина Нина Константиновна
Савенкова Мария Александровна
Садовская Эльвира Константиновна
Тихомирова Елена Федоровна

80 лет
Акимова Надежда Антоновна
Андронова Нина Григорьевна
Барсукова Тамара Яковлевна
Борисова Луиза Борисовна
Бубнова Галина Николаевна
Волненко Тамара Васильевна
Градусова Зинаида Ивановна
Грошева Галина Анатольевна
Груздева Кира Ивановна
Гусарова Галина Викторовна
Гусеева Лилиана Францевна
Доманицкая Лариса Николаевна
Драцкий Михаил Николаевич
Дьякова Людмила Витальевна

Китаина Анна Натановна
Кутузов Виктор Федорович
Лепсовский Альберт Мечеславович
Михайлов Сергей Михайлович
Найден Тамара Ивановна
Нечаева Ирина Александровна
Орлова Галина Владимировна
Орлова Евгения Владимировна
Позднякова Нина Артемьевна
Пыжова Клавдия Дмитриевна
Смирнова Екатерина Александровна
Федорова Валентина Семеновна
Цариков Анатолий Николаевич
Янкус Валентина Васильевна

75 лет
Белякова Мария Степановна
Васильева Татьяна Хусаиновна
Головкина Нина Петровна
Довгопилик Клавдия Савельевна

Жиган Наталья Афанасьевна
Мачилина Тамара Васильевна
Расшуразова Людмила Александровна
Романовская Галина Ларионовна

70 лет
Афонина Ирина Анатольевна
Груздева Лариса Васильевна
Дойников Александр Герасимович
Ионов Геннадий Александрович

Карпис Ирина Федоровна
Малютина Галина Леонидовна
Репина Людмила Георгиевна
Сазонова Ольга Николаевна

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители!
Если Вы:
• обнаружили посторонние предметы, оставленные без присмотра;
• располагаете информацией о массовом проживании граждан в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома,
а также о сдаче жилых помещений в аренду,
Обращаться ПО ТЕЛЕФОНАМ:
дежурный ФСБ — 542-72-15;
УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга
540-02-02, 540-41-32, 573-07-24;
дежурная служба Администрации Калининского района
542-24-34
Информационно-диспетчерская служба Калининского РЖА
542-26-18
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