
Чтобы заглянуть в глаза акуле, полюбоваться кра-
сотой коралловых рифов и познакомиться с нео-
быкновенными обитателями подводного мира, со-
всем необязательно лететь в жаркие края и нырять 
на дно морское. Можно просто посетить Санкт-
Петербургский океанариум, что на улице Марата, 
86. Именно такое удивительное путешествие в под-
водный мир депутаты Гагаринского под Новый год 
подарили детям из социально-реабилитационного 
центра. Вместе с ними туда отправилась и наш кор-
респондент.

 «Океан» в стакане
Две трети поверхности нашей планеты покрыто водой, 
в которой обитает огромное количество самой разноо-
бразной живности. Ежегодно ученые открывают до 
500 новых представителей рыб, поэтому точное число 
видов и назвать сложно. В 2013 году количество извест-
ных науке видов рыб составляло почти 33 000. Они жи-
вут во всевозможных водоемах: начиная с горных по-
токов и маленьких прудиков и заканчивая океанскими 
глубинами. Почти все рыбы - хищники, и в естествен-
ных условиях знакомство с ними не всегда может быть 
безопасным для жизни и здоровья. Но, благодаря су-
ществованию аквариумов и океанариумов, мы можем 
полюбоваться многообразием подводного мира и по-
дивиться его красоте. 
Первыми аквариумистами были китайцы. Более 15 
веков назад они одомашнили золотого карася, в ре-
зультате чего, появились золотые аквариумные рыбки. 
Китайцы разводили своих питомцев в бассейнах, вазах 
и сплетенных из рисовой соломы корзинах, настолько 

плотных, что из них не выливалась вода, но наблюдать 
там за рыбами можно было только сверху. К тому же, в 
такие аквариумы не было подачи кислорода, и нужно 
было через несколько часов менять воду. Вследствие 
такого стресса рыбки болели и жили очень недолго, а о 
потомстве не могло быть и речи.
В Европу увлечение живыми рыбками пришло вместе 
с китайским фарфором в 16-17 веках. Первый стеклян-
ный аквариум изобрели в Англии в середине 19 века. 
Идея стала популярной, и вскоре публичные аквариу-
мы появились в Париже, Берлине и Неаполе. России 
первый общественный аквариум открыли в 1897 году 
в Севастополе, а в 1904 году – в Москве, в городском 
зоопарке.
Массово домашние аквариумы появились уже после 
Первой мировой войны. Прогресс в электрификации 
плодотворно повлиял на изобретение таких техниче-
ских приспособлений, как искусственное освещение, 
аэрация, фильтрация и подогрев воды.

в мОрскОй цивилизации
Хотя Санкт-Петербург - морская столица, океанариум 
здесь появился лишь в начале 21 века. «Подводный му-
зей» с живыми экспонатами первые посетители смогли 
увидеть 27 апреля 2006 года. 
В океанариуме размещён 41 аквариум общим объёмом 
более полутора миллиона литров воды. Экспозиция 
океанариума - это более четырех с половиной тысяч 
экземпляров живых организмов, среди которых есть 
рыбы, водные беспозвоночные и морские млекопитаю-
щие, их насчитывается почти 150 видов. 

Продолжение читайте на стр. 6 >>>

               ГАЗЕТА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ
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ЧтО ПОЧитатЬ?
2016 год. Что новенького?: с 
1 января многие сферы нашей 
жизни претерпевают изме-
нения. Чтобы помочь вам из-
бежать сюрпризов, накануне 
праздника мы собрали главные 
новшества грядущего года.

«Я такой же, как и вы все, 
только лучше»: сегодня мы за-
вершаем цикл публикаций, по-
священный Году литературы в 
России. Напоследок мы приго-
товили историю о самом неор-
динарном человеке в русской 
литературе – Данииле Хармсе. 
Тем более, что 30 декабря ис-
полняется 110 лет со дня его 
рождения.

Пора стать взрослым: «Мы - 
граждане России!» - так теперь 
могут смело сказать десятки мо-
лодых людей из нашего округа. 
В декабре они стали участника-
ми акции ко Дню Конституции 
и получили главный документ 
в жизни – паспорт Российской 
Федерации.
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КиКиМоРа: «НоВоГо ГоДа 

25 декабря во дворе на улице Звездной, 16, муници-
палитет Гагаринского организовал для всех жителей 
округа новогодние народные гуляния. Погода как 
обычно «баловала» петербуржцев - ветер пронизывал 
до костей, но это не помешало всеобщему веселью, ца-
рившему на детской площадке.
Несмотря на ветер и питерскую серость, на предновогод-
ние торжества собралось много народа - от малышей до 
пенсионеров. Настроение праздника ощущалось уже на 
подходе к месту действия. Аниматоры в костюмах тигров 
следили за детишками, которые бросали пластмассовые 
кольца на надувной кактус. А в центре площадки стояла 
фигура Снегурочки, рядом с которой сидели зайчонок 
и олененок. Здесь водили новогодние хороводы. Но об 
этом позже.
На небольшой сцене, украшенной шариками и новогод-
ними гирляндами, Снегурочка и Кикимора сошлись в 
борьбе за посох Деда Мороза, без которого Новый год, 
разумеется, наступить никак не сможет. Милая девушка 
в голубой шубке учила детишек танцевать и петь песни, 
а Кикимора угрожала присвоить праздник лично себе. 
И чтобы каждый поверил в ее слова, забрала перчатку 
Снегурочки и волшебный посох. Дети возмущались и 
громко кричали: «Нет, отдай обратно!». Но воровка была 
непреклонна.

Жителям Гагаринского поручили отвоевать Новый год, 
и они это сделали! По заданиям Снегурки, все пели и 
танцевали. А еще изображали Змея Горыныча, топая но-
гами, как хвостом и хлопая в ладоши, словно крыльями, 
дабы напугать бесстыдную Кикимору. Особо активный 
папа, стоявший рядом со мной, изображал Горыныча 
особенно громко и оттого хорошо. Вот кто был в востор-
ге от происходящего!

Испытания длились недолго, все понимали, что без 

Дедушки Мороза не обойтись. И, на-
конец, появился он! В красной шубе и 
шапке, с огромной бородой. Конечно, в 
его присутствии Кикимора сразу при-
тихла, стала послушной и хотела было 
удрать от справедливого наказания. 
Но кто ее отпустит? Дед Мороз, узнав 
от нас, как вела себя эта вредная особа, 
отправил ее подумать о добрых делах в 
магическую шкатулку. 
После этого зрители еще немного под-
вигались под музыку, чтобы размяться 
и не замёрзнуть. Для лучшего согрева 
взрослые пили чай и перекусывали бу-
тербродами. Только дети, целиком и 
полностью захваченные представлени-
ем, стояли полукругом у сцены и ждали 
продолжения.
Кикимора вернулась, но уже волшеб-
ным образом преображённая в обе-
зьяну. Она заявила, что теперь стала 

доброй и будет олицетворять символ 2016 года. А злая 
она была почему? А потому, что на праздник ее никто 
не пригласил. 

Затем Дед Мороз и Снегурочка устроили конкурс сти-
хов. На удивление было много желающих - дети читали 
стишки собственного сочинения, иногда нескладные, а 
иногда очень серьёзные. В качестве подарка всем выда-
вался пакетик с новогодними украшениями. 
А чтобы окончательно забыть былые обиды и злые сло-
ва, все дружно стали водить хороводы, которые иногда 
распадались, дети и взрослые шагали куда хочется, но 
главным была не целостность, а сплочённость. Атмосфе-
ра радости царила в тот день в сердце каждого и подни-
мала настроение. Хотя снега ещё не было, но, благодаря 
нашим фантастическим героям мы поняли, что до глав-
ного торжества остались считанные дни. И добрая сказка 
вновь заставила людей поверить в чудо.

Яна БЕЛЯЕВА, фото автора

заПисЫвайтесЬ на ЭкскУрсиЮ
Уважаемые жите-
ли муниципаль-
ного образования 
Гагаринское! В 
январе 2016 года 
в рамках меро-
приятий, посвя-
щенных полному 
освобождению 
Ленинграда от 
фашистской бло-
кады, состоится 
автобусная экс-

курсия «Дорога Жизни». В экскурсии могут принять 
участие все желающие жители муниципального об-

разования. 
Запись будет производится 19 января 2016 года с 9.30 в 
организационном отделе Местной администрации МО 
Гагаринское по адресу: Витебский пр., 41, корп.1 (15 каб., 
2 этаж). Перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Запись по теле-
фонам (378-57-76, 378-53-47) будет производиться при 
наличии свободных мест 19 января 2016 года с 14.00. 
Для участия в экскурсиях необходимо предоставить 
следующие сведения и документы: Ф.И.О. (полностью), 
дату рождения, домашний адрес, телефон. При себе 
иметь паспорт гражданина РФ. 
Внимание! В связи с большим количеством жителей, же-
лающих записаться на экскурсии, Местной администра-
цией было принято решение об участии жителей МО 
Гагаринское в экскурсиях не более 1 раза год. 

Информация организационного отдела
Местной администрации МО Гагаринское

с нОвЫм ГОдОм!
Дорогие друзья! 
От всего сердца по-
здравляю вас с Но-
вым годом и Рожде-
ством!
Уходящий год  был 
наполнен важными 
событиями. В Мо-
сковском районе 
был открыт Центр 
социальной реаби-
литации инвалидов 
и детей-инвалидов, 
завершены работы 
по устройству детского образовательного цен-
тра «Автоград», начал работу новый детский 
сад. Завершается строительство поликлиники, 
а врачебно-физкультурное отделение района в 
декабре получило отремонтированное здание 
с необходимым оборудованием. Более 40 семей 
были обеспечены отдельными квартирами. 
Наш район вновь был признан лучшим по бла-
гоустройству территории, стали мы первыми и 
по спортивной работе.   Главное – мы выполни-
ли в полном объеме все взятые на себя социаль-
ные обязательства.
Уверен, что в будущем году развитие Москов-
ского района будет продолжаться, благодаря 
усилиям тех, кто здесь живет и работает, кто 
любит свой город и готов трудиться на его 
благо.   
Желаю всем в Новом году здоровья, счастья, 
семейного благополучия! Пусть наступающий 
год будет отмечен новыми свершениями! 

глава администрации Московского района 
            Владимир УшАкоВ

 

с нОвЫм сЧастЬем!
Уважаемые жители 
округа Гагаринское!
Дорогие соседи!
Приближается са-
мый любимый, са-
мый добрый празд-
ник – Новый год!
Он всегда связан с 
надеждами на ис-
полнение планов и 
заветных желаний, 
на обновление и 
достижение успеха.
Новый год – это 

не просто смена дат в календаре. Это время, 
когда принято подводить итоги, осмысливать 
пережитое. Мы с вами можем с полным основа-
нием сказать, что уходящий год прожит нами 
достойно. Несмотря на трудности, мы продол-
жили строить новые детские площадки, ремон-
тировали дороги, возводили спортивные соо-
ружения, заботились о детях и пожилых людях, 
благоустраивали наш округ. 
Искренне благодарим всех «гагаринцев», кто в 
2015 году своим трудом, силой и энергией спо-
собствовал развитию нашего округа. В новом 
2016-м нам предстоит сделать многое, и мы рас-
считываем на вашу поддержку.
Пусть в Ваших домах всегда царят уют, душев-
ный покой, а праздничное настроение не по-
кидает Вас весь год! С Новым годом! Будьте 
счастливы!

Глава Мо Гагаринское  Галина ТРИФоНоВА;
депутаты муниципального совета

Мо Гагаринское

н е  бУд е т ! »

2

От первого лица

адвОк атЫ ПриГлаШаЮт
на ПриЁм

В Мо Гагаринское ведут бесплатный прием (уст-

ное консультирование) адвокаты Международной 

коллегии адвокатов «Санкт-Петербурга». 

Прием будет проводиться 20 и 27 января 2016 года с 

15.30 до 17.30 по адресу: Витебский пр. 41/1.

Обратившимся за бесплатной юридической по-

мощью при себе необходимо иметь паспорт, а для 

льготных категорий граждан: паспорт и документ, 

подтверждающий право на предоставление льгот 

(например: ветеранское удостоверение, пенсионное 

удостоверение, справку об инвалидности, направле-

ние из социальных служб).
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Новый год - это не только смена цифр в календаре! как 
правило, с 1 января многие сферы нашей жизни пре-
терпевают изменения: вступают в силу новые законы, 
принимаются или отменяются те или иные правила, 
запускаются различные проекты. Чтобы помочь вам 
избежать сюрпризов, накануне праздника мы собрали 
главные новшества грядущего года.

2016 - год кого и чего? 
Согласно столь уважаемому во всём мире китайскому 
календарю, 2016 будет годом Обезьяны. Символом 2016 
года является огонь, цветом - красный.
В России 2016 год объявлен Годом российского кино. 
Соответствующий указ подписал президент Владимир 
Путин. Предусмотрен комплекс мер по развитию отече-
ственного кинематографа «с целью увеличения нацио-
нального кинопроизводства, модернизации ряда кино-
студий,  поддержания и создания условий для роста 
национальных кинематографий и кинопоказа в регио-
нах». Предполагается, что российское кино получит и 
всестороннюю поддержку при продвижении на между-
народные рынки.

Скидки по штрафам ГИБДД 
При уплате отдельных видов административных штра-
фов не позднее 20 дней с момента вынесения поста-
новления будет установлена «скидка» до 50% от суммы 
штрафа.
Она не будет распространяться на штрафы, выписанные 
за грубые нарушения, например управление транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного опьянения, по-
вторный проезд на красный свет и т.д. 

общественный транспорт
Стоимость жетона на одну поездку в Петербургском ме-
трополитене вырастет с 31 до 35 руб., а билет на обще-
ственный транспорт подорожает с 28 до 30 руб. Сами 
перевозчики просили о повышении тарифов на уровень 
инфляции - до 12,2%, но правительство города решило 
ограничить их запросы.
Плата за проезд в маршрутках вовсе не изменится. Приня-
то решение оставить коммерческих перевозчиков на регу-
лируемом тарифе, он сохранится на уровне 2015 года.

Услуги ЖкХ
Плата за жилищные услуги является рекордсменом в 
Петербурге. Услуги по содержанию и ремонту общего 

имущества, вывозу мусора и мытью лестниц не менялись 
в цене с 2011 года. С 1 января они также останутся на 
прежнем уровне. Определённое увеличение цен запла-
нировано на июль 2016. Средний рост коммунальных 
тарифов составит 6,5%, жилищных - 14,2%.
Не обошлось и без веяний нашего тревожного времени: 
в квитанции появится новая строчка – «Содержание и 
текущий ремонт систем оповещения о чрезвычайной си-
туации». Целых 6 копеек с 1 кв. м.

Запрет на контроль иностранцами СМИ 
Иностранцам будет запрещено владеть более 20% акций 
уставного капитала любого российского СМИ, а также 
прямо или косвенно контролировать его учредителя. 
Соответствующие поправки были внесены в федераль-
ный закон «О средствах массовой информации» 14 октя-
бря 2014 года.

«Запрет на роскошь» 
Чиновников ограничат в закупке товаров, работ и услуг, 
имеющих избыточные потребительские свойства или 
являющихся предметами роскоши. Так, стоимость лег-
ковых автомобилей для руководителей федеральных 
госорганов и их заместителей варьируется от 1,5 млн до 
2,5 млн руб., при этом мощность автомобиля не должна 

превышать 200 лошадиных сил.
Предельная цена мобильных телефонов составляет 15 
тыс. руб. Для предметов мебели цена не установлена, 
показателем их стоимости станет материал, из которого 
они изготовлены. Например, руководителям разрешено 
закупать мебель из массива ценных пород древесины с 
кожаной обивкой, а чиновникам рангом ниже – из ме-
нее ценных пород (хвойные, береза и т.д.) с обивкой из 
ткани.

Новые акцизы 
С 1 января 2016 года вводятся новые акцизы на алко-
гольную продукцию и топливо. Поправки в Налоговый 
кодекс устанавливают новые акцизы на вина с защи-
щенным наименованием места происхождения - от 5 
до 13 руб. за литр. Также вводятся акцизы на средний 
дистиллят (сырье для турбинного топлива) и на авто-
мобильный бензин экологическим классом ниже 5-го 
(«Евро-5»), производство которого с 2016 года в России 
прекращается.

Регламент для молочной продукции 
1 января 2016 года завершится процесс вступления в 
силу технического регламента ЕАЭС на молоко и мо-
лочную продукцию. Производители больше не смогут 
называть на упаковке восстановленное молоко просто 
«молоком». Также вводится понятие «молочного напит-
ка». Процесс перехода на новые регламенты начался 
еще в 2014 году, с 1 января 2016 года производителям за 
использование тары и упаковки со старой маркировкой, 
не отвечающей регламенту ЕАЭС, будет грозить штраф 
в размере до 300 тыс. руб. 

Подготовила Мария КАЛАШНИКОВА
по материалам ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс» 

и «Фонтанка.ру»

ГОд 2016. ЧТо НоВеНьКоГо?ОстОрОЖнО: ПирОтеХника! 
Совсем немного отделяет нас от наступления Но-
вого года, праздника, ожидаемого всеми без ис-
ключения. Городские площади уже украшены на-
рядными ёлочками, а яркие витрины магазинов 
приглашают за новогодними подарками. И тради-
ционно часть семейных праздничных бюджетов 
будет потрачена на приобретение различной пи-
ротехники. Но в погоне за спецэффектами многие 
забывают, что в руках опасная вещь...
Основу фейерверков и других подобных им изделий 
составляют пиротехнические составы – смеси горючих 
веществ и окислителей. Эти составы должны легко вос-
пламеняться и ярко гореть. Поэтому фейерверки явля-
ются огнеопасными изделиями и требуют повышенно-
го внимания при обращении с ними!
Значительное количество пожаров происходит из-за 
нарушений правил использования пиротехники или 
использования некачественной продукции, не про-
шедшей сертификационные испытания.
Пиротехника, по сути, это те же взрывчатые вещества, 
и она способна натворить немало бед, если не уметь 
с ней обращаться. Применение пиротехнической 
продукции должно осуществляться исключительно в 
соответствии с требованиями инструкции по эксплу-
атации завода-изготовителя, которая содержит: огра-
ничения по условиям применения изделия, способы 
безопасного запуска, размеры опасной зоны, условия 
хранения, срок годности и способы утилизации.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
• в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на 
крышах, балконах и лоджиях;
• на территориях взрывоопасных и пожароопасных 
объектов, возле линий электропередач;
• на сценических площадках при проведении кон-
цертных и торжественных мероприятий.
Не допускается применение изделий с истекшим 
сроком годности, следами порчи, без инструкции по 
эксплуатации и сертификата соответствия (либо де-
кларации о соответствии, либо знака соответствия).

Правила безопасности при запуске петард 
и фейерверков:

- тщательно изучите перед запуском инструкцию!
- перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно знать, 
где у изделия верх, и откуда будут вылетать горящие эле-
менты. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в 
сторону зрителей;
- площадка для запуска должна быть ровной, над ней не 
должно быть деревьев, линий электропередач и других пре-
пятствий.Она должна находиться на расстоянии не менее 
50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на 
балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, слу-
жат причиной пожара;
- не бросайте горящие петарды в людей и животных!
- запускать петарды детям запрещено!
- не задерживайте горящую петарду в руках!
- нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ве-
дро, бутылку!
- используйте петарды только на открытом воздухе!
- приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 
5-10 м!
- хранить и переносить петарды следует только в 
упаковке!
- не носите петарды в карманах!
- разбирать петарду запрещается!
- категорически запрещается сжигать фейерверки на ко-
страх;
- ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой;
- если петарда не сработала – не пытайтесь проверить или 
поджечь фитиль еще раз;
- не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, 
вблизи домов и на небольших огороженных территориях. 
Помните, что места для запуска каждого конкретного из-
делия должны быть указаны в инструкции;
- не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте 
от себя на 5-6 метров или после того, как фитиль был 
подожжен, положите на землю и быстро удалитесь на рас-
стояние 5-6 метров от изделия!
- уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух 
суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил 
позволит вам избежать неприятностей в новогодние 
праздники и сделает их счастливыми и радостными. 

ОНД Московского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Будь бдителен!

Правила Приема 
в ПервЫе классЫ

Уважаемые родители! В связи с организацией приёма 
в 1 классы 2016 года в общеобразовательных учрежде-
ниях Московского района Санкт-Петербурга просим 
вас ознакомиться с подробной информацией об усло-
виях поступления.
Телефоны «Горячей линии» отдела образования ад-
министрации Московского района Санкт-Петербурга 
по приёму в 1 классы: 576-89-93; 576-89-80.
Приём граждан по вопросам  устройства в 1 классы: 
каждый вторник с 15.00 до 18.00.
Подробная информация об условиях поступления в 1 
класс в 2016 году размещена на сайте отдела образования 
администрации Московского района: oo.mosk.spb.ru.

Сроки подачи заявлений в 1 класс 2016 года:
• для детей, имеющих преимущественное право зачисле-
ния граждан на обучение в государственные образователь-
ные организации, с 15 декабря 2015 года до 5 сентября 2016 
года (в случае подачи заявления с 20 января 2016 года преи-
мущественное право реализуется на свободные места);
• для детей, проживающих на закреплённой за школой 
территории, с 20 января 2016 года до 30 июня 2016 года (в 
случае подачи заявления после 30 июня 2016 года зачис-
ление производится на общих основаниях);
• для детей, не проживающих на закреплённой терри-
тории, с 1 июля 2016 года на свободные места. Образо-
вательные организации, закончившие прием в первый 
класс всех детей, проживающих на закреплённой терри-
тории, осуществляют приём детей, не проживающих на 
закреплённой территории, с 10 мая 2016 года.

По информации администрации Московского района
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наш город

КУДа оТПРаВиТьсЯ
Грядущий Новый год-2016 в Санкт-Петербурге, как 
обычно, обещает быть ярким и насыщенным. Ярмар-
ки и фейерверки, театральные постановки и уличные 
концерты,  снежные горки и городские катки – все эти 
развлечения ждут своих приверженцев, и каждый в 
нашем удивительном городе сможет найти то, что ему 
по душе. Сегодня мы расскажем вам, где можно про-
вести новогоднюю ночь и куда стоит отправиться в 
праздничную декаду?

Новый год на Дворцовой 
В волшебную ночь с 31 декабря на 1 января главные но-
вогодние гулянья развернутся на Дворцовой площади. 
Для жителей Северной столицы и гостей города гото-
вится насыщенная развлекательная программа — боль-
шой хоровод, впечатляющее лазерное шоу, отрывки из 
любимых фильмов, весёлые игры и концерт.

Праздник начнётся с пересмотра отрывков из новогод-
них фильмов на большом экране. Они будут представ-
лены в виде смонтированного видеоролика с самыми 
запоминающимися моментами кинолент. После этого 
будет мультимедийное шоу — красочное представле-
ние спроектируют прямо на фасад Главного штаба.
Для самых маленьких гостей праздника установят до-
мик Деда Мороза. Все, кто захочет, смогут оставить своё 
пожелание и позднее, если повезет, совершить путеше-
ствие по российским городам.
В 23:55 начнётся трансляция обращения президента 
России. Уже в новом году с поздравительной речью к 
горожанам обратится и губернатор Петербурга.
Концертная программа составлена с петербургским ак-
центом, чтобы новый 2016 год прошёл в атмосфере се-
мейного тепла и уюта. Она больше ориентирована на 
жителей города, но гостям Петербурга тоже будет ин-
тересно — появится возможность проникнуться духом 
великого города. Ретро-хиты и шлягеры 80-х прозвучат 
в исполнении петербургских музыкантов. В празднич-
ном концерте также примут участие ВИА «Поющие 
гитары».
Народный хоровод развернётся под песню «В лесу ро-
дилась ёлочка». В этом году песне исполняется 110 лет! 
Помимо концерта пройдёт множество конкурсов, розы-
грышей и игр.
В 03:00 небо над городом озарит яркий салют. Затем 
можно будет снова вернуться к сцене и наконец-то от 
души пуститься в пляс! За диджейским пультом сыграет 
сеты, составленные из популярных новогодних хитов, 
DJ Печкин. Массовая дискотека продлится до 04:00.
Поскольку многие горожане встречают праздник в се-
мье, с близкими людьми, а лишь потом присоединяются 
к городским гуляньям, продлили работу метро. В ночь 
с 31 декабря на 1 января, а также с 6 на 7 января петер-
бургское метро будет работать без перерывов. Кроме 
того, в новогоднюю ночь можно будет доехать по нуж-
ному адресу и на автобусе. Сохранится движение по 

маршрутам: 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154.
Внимание! Городские власти просят всех, кто собирает-
ся отмечать праздник на Дворцовой площади, прийти 
на торжество с паспортом.

А поближе к дому?
Совершите путешествие по России, не уезжая из Москов-
ского района! Как празднуют Новый год на Ямале? Кто 
такой Тол Бабай? Какой регион первым встретит 2016-й? 
Ответы на эти и другие вопросы ждут вас с 22 декабря по 
10 января на Московской площади, где открылся этногра-
фический парк «Россия — зимние узоры».
На территории парка будут работать «Этнодворы». За-
гляните в «Славянское подворье», «Юрту кочевников», 
«Ледяную иглу» и «Казачий курень». Обитатели каждого 
из них с удовольствием поделятся с вами особенностя-
ми культуры своего народа. И конечно же, не проходите 
мимо терема Дедушки Мороза и Снегурочки.
Кроме этого, на Московской площади развернется боль-
шая ярмарка. Для вас будут работать целых 60 празднич-
ных торговых шале. На их прилавках вы найдете изделия 
ремесленников, оригинальные сувениры и украшения, 
красивые и полезные в быту вещи из натуральных мате-
риалов, а также широкий выбор угощений.
Прогулявшись по ярмарочным рядам, заходите на от-
крытый каток с искусственным охлаждением. Благода-
ря этой технологии, кататься здесь можно будет даже 
несмотря на теплую погоду. Каток будет работать при 
температуре до +15 градусов. С наступлением темноты 
это место превратится в сказочную страну, сверкающую 
разноцветными огнями. На территории катка установят 
шатер, где вы сможете переодеться и сдать ваши вещи в 
гардероб. Организаторы позаботятся и о пункте проката 
и заточки коньков.
Еще одна любопытная площадка — интерактивный парк 
ледовых скульптур «Ледяная сказка». Здесь вас встретят 
королевские пингвины, северные олени и таинственные 
шаманы Сибири. Посетите жилище эскимосов — иглу, 
пройдите лабиринт, посидите в санях с собачьей упряж-
кой, а также прокатитесь с ледяной горки. Экспозиция 
создана российскими мастерами ледовых скульптур из 
100 тонн кристального льда, специально привезенного 
для этой цели из Екатеринбурга. 

Кроме того, на Пионерской площади, у ТЮЗа, начала ра-
боту самая большая ярмарка в Санкт-Петербурге. Здесь 
можно не только купить подарки, сувениры и елочные 
украшения, но и покататься на большом катке. 
Красочные деревянные домики представляют регионы 
России, а также Германию, Испанию и Китай, США и 
другие страны. Здесь каждый праздничный день приоб-
ретёт свою тематику, это будет День сказок и День народ-
ных ремесел, День добрых дел и День угощений, Святки 
и Коляда, День красной девицы и доброго молодца.
Ярмарка работает до 10 января 2016 года с 12:00 до 22:00.
Приглашаем всех окунуться в зимнюю сказку и весело 
провести новогодние праздники!

Подготовила Мария кАЛАшНИкоВА

внимание – дети!
С 21 декабря 2015 года по 15 января 2016 года ГИБДД Мо-
сковского района проводит профилактическое меропри-
ятие «Внимание – дети!». В этот период особое внимание 
будет уделяться поведению детей на дороге, а также пра-
вилам их перевозки в авто.
За 11 месяцев 2015 года на территории Московского 
района 31 ребёнок пострадал по вине водителей транс-
портных средств, из них 20 пассажиров. Каждый третий 
ребенок из этого числа был без детского удерживающего 
устройства. Районный отдел ГИБДД обращает внимание 
взрослых на необходимость быть примером для детей и 
соблюдать правила безопасности.

По информации службы пропаганды БДД отдела 
ГИБДД по Московскому району г. Санкт-Петербурга

дети Ж дУ т...
Сегодня мы продолжаем публиковать информацию 
о детях, которым нужна семья. Если вам небезраз-
лична судьба сирот, которые проживают с вами по-
соседству, и вы чувствуете в себе силы - подарите им 
счастье, возьмите ребёнка в семью! О возможных фор-
мах устройства, о процедурных и правовых аспектах 
этого важного шага вам расскажут специалисты наше-
го отдела опеки и попечительства.  
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.

ЖенЯ (2002 Г.р.) и вика (2006)
Две сестренки, очень 
дружные. Грациозная и 
пластичная Женя меч-
тает стать цирковой ар-
тисткой. Мечты ее вполне 
могут стать реальностью, 
так как Женя занимается в 
цирковой школе.
Вика – маленькая мод-
ница, очень любит на-
ряжаться. Но Вика вовсе 
не неженка! Она любит 
кататься на велосипеде, 

прыгать на скакалке и лазать по горкам. Еще Вика 
очень любит рисовать. Возможные формы устрой-
ства в семью: опека (попечительство). 

надЯ (1999) и кОстЯ (2002) 

Надя самостоятельная, следит за своим внешним ви-
дом. Помогает взрослым, отзывчива на все просьбы. 
Серьезно относится к учебе. Девочка всегда находит 
себе занятие, никогда не бездельничает. Отлично 
вышивает. Любит своего брата, помогает ему сове-
том и заботится о нем.
Костя добрый мальчик. Он обидчив, но быстро от-
ходит. Аккуратный, всегда следит за своим внешним 
видом. Очень дружит с сестрой, хотя иногда у них и 
возникают споры, но долго они друг без друга не мо-
гут. Костя иногда может схитрить и созорничать, та-
кой уж у него характер, но парень он очень толковый, 
любит интеллектуальные игры, конструктор «Лего». 
Очень быстро схватывает новые знания. Косте очень 
нравится заниматься плаванием. Возможные формы 
устройства в семью: попечительство, усыновление.

саШа (2002)
Саша – умная, обаятельная 
девочка. Ей все интересно, 
очень хорошо рисует, лю-
бит мастерить, рукодельни-
чать. У нее это прекрасно 
получается. Саша очень ак-
куратная и прилежная де-
вочка. Она всегда следит за 
своим внешним видом. Бы-
вает, что у Саши ни с того 
ни с сего портится настрое-
ние, и она замыкается. В эти минуты ей необходимо 
тепло и участие взрослого человека. Она ранимый и 
эмоциональный ребенок, открытая и общительная 
девочка. Никогда не идет на конфликт, но может 
проявить твердость и сказать: «Нет!», если действи-
тельно так считает. 
Возможные формы устройства в семью: попечитель-
ство, усыновление. 

Информация отдела опеки 
и попечительства Мо Гагаринское

н а  к а н и к Ул а Х ?
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дорогие читатели! 
«Гагаринский курьер» - газета жителей 

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

Пишите нам письма!
задавайте вопросы, предлагайте темы 

и героев для публикаций, или присылайте 
заметки собственного сочинения.

адрес редакции: 196244, с-Петербург, 
витебский проспект, дом 41, корпус 1.
E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU
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С книжной полки

Сегодня мы завершаем цикл публикаций, посвященный 
Году литературы в России. Весь 2015 год мы рассказыва-
ли вам любопытные факты об известных писателях и их 
произведениях, о которых не принято распространяться в 
школьных учебниках и официальных биографиях. А напо-
следок приготовили историю о, пожалуй, самом неорди-
нарном человеке в русской литературе – Данииле Хармсе. 
Тем более, что и повод для этого подходящий – 30 декабря 
исполняется 110 лет со дня его рождения.
С одной стороны, творче-
ство Даниила Ивановича не-
которым до сих пор кажется 
излишне надуманным и не 
совсем понятным. С дру-
гой – сам писатель остаётся 
по-настоящему питерским, 
близким нам автором. Он 
настолько свой, что, кажет-
ся, будто к нему можно при-
коснуться. Мы точно знаем 
квартиру на улице Маяков-
ского, 11 (бывшая Надеж-
динская), где жил Хармс. По 
сей день работает его шко-
ла – «Петришуле», что на 
Невском, 22. Известно и ме-
сто его смерти – кирпичная 
больница тюрьмы «Кресты» 
на Арсенальной, где он ока-
зался в суровую блокадную зиму 1941-42 годов. Тоже очень ле-
нинградская история...
И даже сегодня он незримо присутствует в жизни Северной 
столицы. Ведущие городские театры всё чаще включают в свои 
репертуары спектакли по произведениям Даниила Ивановича. 
А на улицах Петербурга можно абсолютно случайно встретить 
родственников писателя. Так наша редакция познакомилась с 
правнучкой Хармса, юной студенткой института культуры Ма-
риной Махортовой.

«...дети — это, в лучшем случае, жестокие 
и капризные старички»

«Хармс известен многим именно как детский писатель. И мне 
лет с пяти тоже читали его стишки. Но своих детей у него не 
было, – рассказывает Марина. – Мой дедушка Кирилл, его пле-
мянник (сын единственной сестры Хармса Елизаветы – прим. ред.), 
прожил с Даниилом Ивановичем в той самой квартире на Мая-
ковской более десяти лет. Он вспоминал, что дядя Даня вообще 
не любил детей! Возможно, потому что сам был «взрослым ре-
бёнком» - так, во всяком случае, его воспринимали члены на-
шей семьи». Сам поэт говорил: «Я всегда ухожу оттудова, где 
есть дети». При этом он писал им прекрасные стихи, и детвора 
его любила. Он часто выступал в пионерских лагерях, и ребята, 
завороженно слушавшие его, потом шли за ним следом.
История семейства Ювачёвых (настоящая фамилия Хармса) за-
служивает отдельного вдумчивого повествования. Мы же при-
ведём лишь несколько фактов. К примеру, дедушка Хармса на 
склоне лет служил капельдинером царской ложи Мариинского 
дворца. А отец писателя – Иван Ювачёв – по-своему тоже был 
выдающимся человеком, народовольцем. Организация «На-
родная воля» планировала бросить бомбу в царя, за что Ювачев 
был приговорён к смертной казни, впоследствии заменённой 
на 15 лет каторги. Отбыв свой срок (сначала в Петропавловской 
крепости, затем в Шлиссельбургской и восемь лет на Сахали-
не), в 1899 году отец Хармса вернулся в Петербург. Он в корне 
пересмотрел свои взгляды и сделался духовным писателем. В 
этой связи, он даже познакомился с Чеховым и Львом Толстым. 
Очевидно, что тяга к писательству передалась Дане Ювачёву 
по папиной линии.
«Надежда Ивановна – мама нашего Данечки, моя прапраба-
буля – была дамой с непростым характером, – продолжает 
делиться семейными тайнами Марина Махортова. – И неуди-
вительно, достаточно вспомнить, что она продолжительное 
время заведовала убежищем для женщин, вышедших из тю-
рем Санкт-Петербурга. И вдобавок была настоящей дворян-
кой из древнего рода Колюбакиных. Именно она была авто-
ритетом в семье и воспитателем для детей. Маленький Даня, 

кажется, был единственным, на кого не распространялся её 
твёрдый нрав. Скорее, наоборот, она его слишком уж балова-
ла, полагаю, этим и объясняется его крайняя инфантильность 
и склонность ко всяким дурачествам».

«Всякая морда благоразумного фасона 
вызывает во мне неприятное ощущение»

Действительно, осталось множество подлинных свидетельств о 
разного рода трюках и чудных проделках Хармса. В частности, 

художница Алиса Порет 
рассказывала, как однажды 
зашла в гости к поэту. По её 
словам, комната была на-
полнена всякими затейли-
выми придумками: прово-
локи и пружины тянулись 
в разных направлениях, 
на них висели, дрожали и 
переплетались чертики, 
символы и эмблемы, и все 
это менялось по мере появ-
ления новых аттракционов. 
«Даниил Иванович вынул 
из-под кровати коробку с 
капустными кочерыжка-
ми, показал мне её жестом 
скромного изобретателя. 
Потом открыл окно на-

стежь и бросил вниз, поло-
жив туда уже ненужные реквизиты – шляпку и прочее, тща-
тельно перевязав все верёвкой и воскликнув: «Как обрадуется 
какая-нибудь бедная женщина, она найдёт тут и обед, и во что 
одеться!» – вспоминала художница свой визит.
По отзывам друзей и коллег, Хармс в проявлениях своей не-
адекватности был удивительно целостной личностью. Его 
стихи были продолжением его жизни, и наоборот. Многим 
подобные выходки казались эпатажем, но для поэта это было 
совершенно естественным процессом, как зубы почистить. 
«Не могу сказать, что я большая поклонница творчества свое-
го родственника. Возможно, я не до конца умею его понять, 
или это связано с воспоминаниями моих родных, – признаётся 
правнучка писателя. – Мой дедушка довольно часто рассказы-
вал о дяде Дане, и истории не были восторженными. С точки 
зрения домашних, Хармс вёл довольно праздный образ жизни 
– сидел целыми днями у себя в комнате, встречался с прияте-
лями и женщинами, выпивал. При этом общался с окружаю-
щими довольно странно, порой даже придурковато. Допу-
стим, было правило, если он видел в окно, что гости идут без 
подарка, он попросту не открывал им дверь».

«...жизнь победила смерть 
неизвестным для меня способом...»

По воспоминаниям и дневникам членов семьи, нельзя ска-
зать, что Хармс был гениальным человеком или с детства по-
давал большие надежды. «Он просто был собой и оказался в 
нужное время в нужном месте, как, к примеру, его знакомый 
художник Казимир Малевич, – считает Марина Махортова. 
– Это была эпоха, когда строилась новая невиданная досе-
ле страна, многие классики оказались сброшены с олимпа. 
Жизнь требовала экспериментов и экспериментаторов, и та-
ким человеком оказался Хармс».
Обычно по прошествии лет многие писатели теряют свою 
человечность, превращаясь в бронзовые монументы где-
нибудь на Манежной площади. О таких говорят либо ни-
чего, либо «этот великий писатель внёс неоценимый вклад 
в русскую литературу…» и т.д., и т.п. Даниил Хармс выби-
вается из этого ряда. Он не окутан пафосом великого клас-
сика и отнюдь не выглядит памятником самому себе. Этот 
чудак до сих пор остаётся для нас «своим» - интересным 
человеком со странностями и недостатками. Такого можно 
встретить где-то во дворе, прогуливающимся с маленькой 
таксой, или на Невском, расклеивающего афиши вверх но-
гами. Возможно, в этом и есть главное достоинство, главный 
шарм Хармса, благодаря которому, его книги уж точно ни-
когда не покроются пылью.

Николай НЕФЁДоВ

н О в Ы й  ГОд
с  « д У Э тО м »

Уже третий год подряд, дети, состоящие 
на социальном обслуживании в Цен-
тре социальной помощи семье и детям 
Московского района, встречаются в ка-
нун Новогоднего праздника с детско-
юношеским драматическим театром-
студией «Дуэт». Художественным 
руководителем студии является Наталия 
Сидорова - актриса театра и кино, прези-
дент Ассоциации руководителей школь-
ных театров Санкт-Петербурга «Театр и 
школа», педагог высшей категории. 
Детско-юношеский драматический театр 
– студия «Дуэт» находится во Дворце дет-
ского юношеского творчества Московско-
го района по адресу: ул. Бассейная, д.57.  
Педагоги театра работают по авторской 
образовательной программе «Театраль-
ные ступени». В названии театра заклю-
чен глубокий смысл. Дуэт – это взаи-
модействие педагога и воспитанника, 
режиссера и актера, а также единение 
зрителя и исполнителя.
Театру-студии более 10 лет, в репертуа-
ре коллектива спектакли, созданные по 
произведениям  классиков и на осно-
ве совместного творчества педагогов и 
детей. «Дуэт» является многократным 
лауреатом и дипломатом всероссийских 
международных театральных фестива-
лей и форумов. «Дуэт» путешествует по 
странам Балтии и Европы, а выпускники-
студийцы учатся в театральных ВУЗах 
нашей страны. 
18 декабря 2015 года коллектив артистов 
разных возрастов совместно с руководи-
телем Н.Ю. Сидоровой показал для детей 
из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, новогоднее представ-
ление - спектакль «Волк и семеро козлят». 
Спектакль прошёл в Центре социальной 
помощи семье и детям, расположенном 
по адресу: ул. Севастьянова, д.1. 
Восторгу детей не было границ, они смея-
лись и аплодировали юным талантливым 
исполнителям. Артисты драматического 
театра-студии «Дуэт» доставили много 
положительных эмоций и радости детям 
и родителям. 
Новогоднее представление им очень по-
нравилось и хотелось увидеть велико-
лепных артистов еще раз. Студия «Дуэт» 
пригласила к себе на спектакли бесплат-
но всех желающих. В театре-студии рады 
гостям и зрителям – всегда! 

Александра ЖАРКАя, 
культорганизатор «Центра социальной 

помощи семье и детям Московского района»

Событие

ветеранЫ зОвУт в крЫм!
Совет ветеранов войны, труда и правоохранитель-
ных органов предлагает ветеранам воспользовать-
ся возможностью льготного отдыха в крыму.
Программа осуществляется «Фондом Маршала Го-
ворова» и направлена на организованный отдых и 
лечение в клиническом санатории «Полтава-Крым» 
по льготным ценам.
Дополнительные сведения и консультации можно 
получить в Совете ветеранов по адресу: Московский 
проспект, д. 129, каб. 240. Приём ведется по средам с 
11.00 до 13.00 часов.

Председатель Совета ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов В.Ю. КОКУРИН

денЬ ПОЧерка в библиОтеке 
23 января в Библиотеке № 10 (пр. Космонавтов, д.28, 
корп.1) будет проходить акция «Пишите адрес правиль-
но!» с  13.00 до 16.00.  
На сегодняшний день популярность компьютеров на-
столько велика, что с каждым днём мы всё реже берём 
в руки ручку. И мало кто знает, что 23 января проходит  
День ручного письма или  День почерка.
В этот день каждый желающий  может написать перье-
вой или шариковой ручкой какие важные слова, пред-
ложения, цитаты из книг и, конечно, написать адрес на 
конверте или открытке.
Почерк у каждого человека неповторимый, об этом тоже 
можно будет узнать в этот день в библиотеке.Кроме того, 
все участники акции получат памятный подарок.
                   Заведующая библиотекой Вера Загуляева
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«Я ТаКой же, КаК и Вы Все,
тО л Ь к О  л У Ч Ш е »

>>> к Году литературы в россии

Даниил Хармс (справа) и его правнучка Марина
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наши 95-летние юбиляры
Каганцова Тамара Михайловна
Чутникова Мария Максимовна

наши 90-летние юбиляры
Абусева Алия Алеевна
Буланова Евгения Федоровна
Быкова Идея Федоровна
Георгиевский Юрий Владимирович
Григоренко Юрий Андреевич
Груздева Мария Ивановна
Зайцев Василий Павлович
Калинковская Нина Николаевна
Кормилицына Нина Петровна
Малкина Анна Михайловна
Мельник Лазарь Исаевич
Мотычко Ирина Николаевна
Румянцева Нина Михайловна
Торопова Мария Ивановна
Трушина Нина Алексеевна
Хренов Геннадий Иванович
Ярощук Тамара Яковлевна
наши 85-летние юбиляры
Амосков Анатолий Николаевич
Бабынина Лилия Николаевна
Бучин Павел Александрович
Васильева Валентина Михайловна
Градова Людмила Ивановна
Грачева Татьяна Герасимовна
Добржинская Нинель Павловна
Дубовик Владимир Михайлович

Ильина Валерия Павловна

Ипполитова Раиса Михайловна
Левашко Евгения Николаевна
Манухова Екатерина Николаевна
Мяченкова Валентина Павловна
Олехова Татьяна Ивановна
Панкова Валентина Григорьевна
Пименов Николай Матвеевич
Романова Евгения Александровна
Рубчикова Татьяна Владимировна
Русакова Надежда Максимовна
Семенова Валентина Андреевна
Сивцов Борис Павлович
Соболева Зоя Ивановна
Сокирянский Михаил Григорьевич
Соловьева Валентина Александровна
Старкова Инна Михайловна
Степнов Владимир Петрович
Тараканов Василий Федорович
Тенин Владимир Николаевич
Ткаченко Нина Петровна
Трегубова Нина Никитична
Хохлова Нина Сергеевна
Ширяева Маргарита Петровна
наши 80-летние юбиляры
Агальцова Ангелина Трофимовна
Андреев Василий Тимофеевич
Бадальян Эдуард Гайкович
Байнова Людмила Александровна
Бараусова Наталия Филипповна
Бекяшева Рюкия Сабировна
Благодатова Раиса Александровна
Блинова Людмила Леонидовна

Богданов Виктор Семенович
Волкова Валентина Ивановна
Гуськова Вера Николаевна
Дукельская Элеонора Валерьяновна
Иванова Тамара Ивановна
Игнатьева Татьяна Михайловна
Каган Татьяна Александровна
Козлова Зинаип Шаримовна
Кондрусевич Евграф Томашевич
Коханчикова Любовь Семеновна
Кулешов Юрий Сергеевич
Лебедев Владимир Алексеевич
Лысакова Нина Николаевна
Максименко Семен Сергеевич
Михайлов Владимир Иванович
Мохов Анатолий Егорович
Настасюк Нина Андреевна
Никитина Надежда Владимировна
Огвоздин Виталий Юрьевич
Осипова Маргарита Владимировна
Павлова Евгения Георгиевна
Петрина Нина Ивановна
Погодин Михаил Александрович
Поплавский Геннадий Михайлович
Попова Мария Владимировна
Романчук Вера Степановна
Талов Анатолий Николаевич
Ткачук Неонила Пантелеймоновна
Уралова Елена Николаевна
Филиппова Тамара Павловна
Хваль Зоя Евгеньевна
Шиманель Анатолий Семенович

Щеголева Галина Ивановна
Яковлев Владимир Иванович
наши 75-летние юбиляры
Агапкина Галина Ивановна
Архипова Галина Матвеевна
Бахтиярова Разия Гарифуловна
Бобровникова Джемма Петровна
Боголюбов Александр Анатольевич
Борисова Наталия Владимировна
Вадейко Роза Наумовна
Вишнева Галина Яковлевна
Горлова Нина Максимовна
Горохова Ирина Дмитриевна
Грачева Алла Ефимовна
Громова Валентина Васильевна
Данилищин Александр Антонович
Донец Александр Иванович
Ершова Татьяна Константиновна
Зимарькова Валентина Васильевна
Каратаева Светлана Константиновна
Кибирев Александр Георгиевич
Кисина Галина Александровна
Клеменченко Виктор Васильевич
Коновалова Галина Романовна
Кошель Владимир Федорович
Кудрицкая Наталия Юрьевна
Кузнецова Людмила Павловна
Кущенко Элла Денисовна
Лившиц Ольга Сергеевна
Максименко Нина Яковлевна
Маркова Тамара Михайловна
Найда Лиана Александровна

Нарейко Тамара Михайловна
Наугольный Арнольд Германович
Пасанен Галина Абрамовна
Ридман Светлана Николаевна
Рогожина Галина Николаевна
Смирнова Лариса Ивановна
Соболь Валентина Васильевна
Терентьева Валентина Александровна
Федосеев Николай Егорович
Фураева Надежда Харитоновна
Хитрова Инна Васильевна
Цветкова Тамара Васильевна
Цуканов Анатолий Иосифович
Шовкопляс Галина Митрофановна
наши 70-летние юбиляры
Александрова Галина Михайловна
Беляев Евгений Яковлевич
Бобков Александр Иванович
Богачева Алла Дмитриевна
Буланова Зинаида Степановна
Бялик Татьяна Геннадьевна
Воронова Тамара Васильевна
Грудинин Анатолий Николаевич
Добычина Надежда Петровна
Дуганова Елена Павловна
Ефремова Ольга Борисовна
Зоркина Валентина Александровна
Иванова Лариса Васильевна
Исаева Лилия Степановна
Калинкина Валентина Семеновна
Карвецкий Михаил Александрович
Кашинский Владимир Николаевич
Кирющенко Владимир Иванович
Коровина Евгения Георгиевна
Королева Светлана Андреевна

Корольков Александр Васильевич
Кузьмичева Ирина Николаевна
Лапенок Людмила Николаевна
Матвеев Виктор Борисович
Миклейн Валерий Дмитриевич
Морозова Лариса Анатольевна
Нагаева Валентина Дмитриевна
Никифоров Юрий Михайлович
Никулин Владимир Сергеевич
Орешкин Сергей Аркадьевич
Павлова Ираида Ивановна
Пакшина Наталия Сергеевна
Пиктурно София Давидовна
Речкина Людмила Максимовна
Ростокина Любовь Филипповна
Ротблат Лариса Дмитриевна
Рубцова Татьяна Сергеевна
Рябкова Нина Дмитриевна
Сазыкина Татьяна Юрьевна
Самуляк Татьяна Григорьевна
Сахарчук Николай Николаевич
Свербило Марк Зеликович
Славнова Валентина Николаевна
Соловьев Владимир Дмитриевич
Соловьева Людмила Дмитриевна
Спиридонова Татьяна Николаевна
Столповская Татьяна Федоровна
Сулейманова Алла Владимировна
Суханова Надежда Александровна
Тимофеева Ирина Алексеевна
Травяникова Ирина Сергеевна
Федяев Петр Алексеевич
Швадченко Владимир Митрофанович
Шмелькова Валентина Зиновьевна
Шурыгина Нина Васильевна

депутаты муниципального совета мО Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих день рождения в январе 2016! 

счастья вам, добра и здоровья!
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>>> к 70-летию великой Победы

>>>  Продолжение. начало - на стр. 1 

ПОдвОднаЯ ОдиссеЯ КоМаНДы ГаГаРиНсКоГо
Здание океанариума оборудовано лифтами и пандуса-
ми для удобства посещения людьми с ограниченными 
возможностями. А маленьких детей можно возить по за-
лам в колясках: проходы для этого достаточно широкие.
Здесь, как на дне морском – темный приглушенный свет, 
а вокруг большие и маленькие аквариумы и бассейны. 
Посетители знакомятся с подводным миром под звуки 
тихой спокойной музыки, под которую плавно и нето-
ропливо проплывают молчаливые, задумчивые рыбы. 
Океанариум – это особое место, где люди и рыбы нахо-
дятся каждый в своем пространстве и пересекаются лишь 
взглядами. Рыбы будто тоже изучают пришедших гостей 
и в процессе своих водных прогулок внимательно на них 
посматривают, а иногда, кажется, не без удовольствия 
позируют на камеры. 

Вот гигантская арапайма подплыла к самому стеклу и то 
ли хочет поближе рассмотреть посетителей, а то ли по-
лучше получиться на фото. Рядом деловито проплывает 
серьезная рыба аравана. Араваны – активные хищники, 
питаются живой пищей и способны в естественных усло-
виях выпрыгивать из воды для поимки насекомых и даже 
детенышей обезьян с невысоких деревьев и прибрежной 
растительности. Вопросительно поглядывает сквозь 
стекло аквариума небольшая пиранья паку - раститель-
ноядная родственница хищной пираньи. Она поедает 
водоросли, тем самым не дает водоему стать похожим 
на болото. У этой пираньи мирный характер, и к особям 
родственных видов она не проявляет агрессивности. 
Вместе с араваной, пираньей и арапаймой мирно ужива-
ются большие усатые и с виду добродушные сомы: ори-
нокский краснохвостый и акулий. Первый «приплыл» к 
нам из бассейна реки Амазонки, а второй – из пресных 
водоемов Таиланда и Лаоса. Восхищает внешним вели-
колепием коричнево-полосатая крылатка - зебра. Эта со-
всем небольшая рыбка имеет в своем защитном арсенале 
яд, расположенный в иглах спинного плавника. 
«Я всегда мечтал увидеть акулу. И сегодня моя мечта 
сбылась, - поделился своей радостью мальчик Георгий 
Демьянов. - Они мне очень понравились». Георгий очень 
внимательно изучал живые экспонаты этого водного му-
зея и обнаружил даже прячущихся в амфорах мурен и 
сидящих в углу морских звезд. 
Огромных мурен действительно не так-то просто заме-
тить. Они замаскировались под морское дно и лежат себе 
спокойно – отдыхают. Но встреча с ними в естественных 

условиях, например, в водах Южно-Китайского моря, 
крайне нежелательна, так как они, завидя человека, тут 
же поспешат к нему явно не с благими намерениями.
Мурен почти 200 видов. Эти рыбы являются ближайши-
ми родственницами других змеевидных рыб — угрей. 
Мурены вынуждены держать пасть открытой просто по-
тому, что они так дышат. В одном из водных цилиндри-
ков в океанариуме можно увидеть длинных, похожих на 
змей, ленточных носатых мурен разных расцветок. Они 
интересны тем, что меняют цвет несколько раз в жизни. 
Мурена может то желтеть, то синеть, а к старости и вовсе 
стать розовой.
В том же водном цилиндрике над коралловыми рифа-
ми практически незаметно устроилась, как на каменном 
балкончике, хитрая бородавчатая рыба, похожая на ка-
мень - чемпион по камуфляжу – рыба удильщик. Вид-
но, что на лбу у него «удочка» с приманкой - как белое 
перышко на тонкой ниточке. Эту «удочку» удильщик 
выбрасывает вперед и дергает ее. Маленькие рыбки ду-
мают, что это червячок вокруг камешков и пытаются его 
съесть. Они подплывают поближе к удильщику, и все: 
хищник заглатывает свою жертву мгновенно, причём 
может проглотить рыбу размером с самого себя! Экскур-
совод подтвердил этот факт примером: «У нас когда-то 
жили два удильщика. Они все время ссорились, а потом 
один другого съел». Несмотря на то, что удильщик – 
рыба, он очень плохо плавает. Но зато хорошо прыгает 
на своих плавниках, которые у него как лапы. 

вас ПриветствУЮт скатЫ
«Нам здесь так нравится! – поведали нам Светлана и 
Игорь Сорокины, наблюдавшие за плаванием рыб возле 
большого бассейна. – Играет умиротворяющая музыка, 
и отдыхать, глядя на их спокойное плавание, одно удо-
вольствие. Наше внимание привлекли щуки и большие 
скаты. Мы бы хотели посмотреть, как их кормят». 
В самом деле, в океанариуме можно встретить много раз-
ных скатов. Они как большие морские бабочки порхают 
по водному пространству. И даже кажется, что они при-
ветственно помахивают «крыльями» и доверчиво под-
плывают к самому краю аквариума.
Каждый день в океанариуме проходят показательные 
кормления его обитателей. Нам удалось повидать такой 
процесс. Трапеза скатов – это своеобразное шоу для по-
сетителей. Зрителей отгородили от бассейна примерно 
на полтора метра, так как эти скаты очень эмоциональ-
ны и своими черными «плащами» могут расплескать 
воду и окатить рядом стоящего человека с головы до ног. 
Кормят их осторожно, главное – это вовремя отдернуть 
пальцы, потому что кусаются они очень больно. У скатов 
довольно мощные челюсти, почти как плоскогубцы, они 
способны проломить даже панцирь краба.
Но опасен скат не только этим. Ни в коем случае не пы-
тайтесь их погладить и тем более покормить, потому что 
они могут применить против вас свое главное оружие – 
хвост. Ведь не зря скаты называются хвостоколами. В их 
хвосте имеются длинные ядовитые иглы, которые могут 
быть опасны для жизни человека, если попадут, напри-
мер, в сердце. Однако скаты сами не нападают. Если их 
не пугать, не дергать за хвост и не пытаться покататься, 
то они миролюбивые и добрые. 

трУдОлЮбивЫе тЮлени
«Я люблю морских животных, - призналась девочка Мар-
гарита Крюкова. - Они очень красивые. Сейчас хочу по-
пытаться сфотографировать тюленей». Сделать удачную 
фотографию этих млекопитающих не так-то просто: они 
не сидят на месте, а постоянно плавают взад-вперед. 
Вопреки расхожему мнению, тюлени совсем не ленивые. 
Они очень любят плавать и целыми днями носятся по 
аквариуму. Сложно предположить, сколько километров 
в день проплывают они в водном пространстве. На этой 
неделе у них каникулы, а обычно они трудятся: дают по 
два выступления в день. 
В океанариуме три тюленя: мальчик и две девочки. Маль-
чика зовут Гоша. Он самый большой и пестрый. Девочка 
тюлень Даша – маленькая и подвижная. Она равномерно-
го серого цвета, почти без пятнышек. Самая красивая тю-
лениха – серебристая с черными пятнышками – Умка. У 
каждого из них свой характер. Гоша – настоящий артист, 
любит внимание публики, всегда с удовольствием кланя-
ется. Даша веселая, спортивная, а Умка очень общитель-
ная. Она иногда подплывает к стеклу, выбирает себе кого-
нибудь из посетителей и играет с ним в гляделки.
Здесь вовсе не собирались держать тюленей, но при-
шлось… Именно Умка появилась первой в океанариуме. 
Ее нашли совсем маленькую на берегу Финского зали-
ва, умирающую. Уму выбросило на берег, а она даже не 
умела плавать. Собаки могли просто загрызть ее, но тю-
лененка подобрал прохожий и отнес в океанариум. Здесь 
Умку выходили, вылечили, а водолазы научили плавать. 
Она стала очень хорошо общаться с людьми. Затем, что-
бы ей было не так скучно, привезли еще двух тюленей. 
Тюлени очень умные существа. Они помогают людям 
во многих сферах деятельности, например, водолазам и 
спасателям. На Кольском полуострове есть даже военная 
часть, где тюлени служат в армии. 

«Мы здесь уже второй раз и для нас всегда большое удо-
вольствие бывать в океанариуме, - рассказала мама маль-
чика Миши Екатерина Яковлева. – Каждый раз здесь 
находим что-то новое. Мише нравится все, что связано с 
водой, поэтому впечатлений масса. Он сам как водяной, 
каждый вечер проводит в ванной, очень любит плавать 
как морской котик – вкруговую...». 

Татьяна БУТоРИНА, фото автора

Наша тема



ГАГАРИНСКИЙ курьер

«Мы - граждане России!» - так теперь могут смело 
сказать десятки молодых людей из нашего окру-
га. В декабре они стали участниками акции ко Дню 
конституции и получили главный документ в жиз-
ни – паспорт Российской Федерации. Изменит ли он 
жизнь юных граждан? какие права и обязанности по-
являются у детей в 14 лет? И как давно началась исто-
рия российского паспорта?
Для ребят из восьми школ муниципального округа Га-
гаринское, важной датой теперь будет 10 декабря. День, 
когда они подошли к «рубежу ответственности» и стали 
полноценными гражданами России. В здании админи-
страции Московского района, юные жители города по-
лучили свои первые удостоверения личности и узнали о 
важности паспорта, какие права и обязанности он несет. 
История удостоверения личности началась еще во вре-
мена правления Петра Великого, когда шло возведение 
Санкт-Петербурга. Правда, тогда, паспорта получали 
лишь крестьяне и ремесленники, занятые на строитель-
стве новой столицы России. 
Следующий важный этап истории – «Паспортные 
книжки». Так с 1906 года назывался документ, в котором 
фиксировались фамилия, имя, отчество, семейное поло-
жение гражданина и некоторые другие сведения. После 
революции, этот документ исчез, а паспортная система 
появилась в СССР только в 1932 году. 
Прототип современного паспорта пришёл к нам после 
Указа Бориса Ельцина «Об основном документе, удо-
стоверяющем личность гражданина Российской Фе-
дерации…», вышедшего в 1997 году. Тогда на обложке 
российского паспорта появилось знакомое всем изобра-
жение – Государственный герб России, а на его внутрен-
ней стороне – Московский Кремль.
Паспорт – это не просто документ, подтверждающий 
личность, это «лицо» гражданина. Документ, имеющий 
не только высокую патриотическую значимость, но и 
нравственную ценность для каждого человека. Поэто-
му нынче и церемония вручения проходит на высоком 
уровне. «Это торжественное и серьёзное событие в жиз-
ни подростка, - отметила Глава МО Гагаринское Галина 
Трифонова. - Получив паспорт, он становится на сту-
пеньку выше. Теперь юного гражданина России воспри-
нимают уже как взрослого человека, который отвечает 
за свои дела и поступки.».
Мероприятие помогло школьникам узнать, какие права 
и обязанности у есть детей? Многие из них появляются 
у человека ещё до совершеннолетия. К примеру, в 6 лет 
– право получить начальное образование, в 8 лет – всту-
пить в детское общественное объединение, а в 10 лет – 
решить с кем из родителей жить, если те вдруг решат 
развестись. С каждым годом права ребенка становятся 
все серьезнее. 

С 14 лет на подростков уже может возла-
гаться имущественная и даже уголовная 
ответственность. За тяжкие преступления 
и причинения имущественного вреда те-
перь отвечают сами дети, а не их родители. 
Необходимость отвечать за свои поступки 
заставляет юных граждан стать взрослее и 
впредь тщательно обдумывать свои дей-
ствия и их возможные последствия. 
Многие дети, получая первый паспорт, не 
знают, как он повлияет на их жизнь. Од-
нако, ребята из нашего округа уже стали 
задумываться, как они распорядятся свои-
ми новыми возможностями. 
«Я воспользуюсь 
правом на труд. 
Когда мне было 
13 лет, я уже на-
чал искать ра-
боту, ради инте-

реса, – рассказывает Тимофей 
Тарасов, ученик школы №372. 
– Мне очень хочется почувство-
вать, как это – зарабатывать са-
мостоятельно». 
А вот правом на обучение во-
ждению мотоцикла молодые 
люди пользоваться не спешат. Вот как это аргументи-

рует Артём Попов из шко-
лы №351: «Обязательно буду 
ждать восемнадцатилетия, 
чтобы обучаться вождению ав-
томобиля. Мотоцикл – как-то 
мелковато… Моя мечта – сесть 
за руль автобуса». 
Также с 14 лет ребята могут 
вступать в молодёжные обще-
ственные объединения. Мно-
гие из них заявили, что соби-
раются это сделать, т.к. в наше 
непростое время активная мо-

лодежь должна объединяться, чтобы помогать людям и 
своему Отечеству. 

«Подобные мероприятия нужны для глубокого и взрос-
лого осмысления детьми своей роли в жизни общества и 
страны, - заявила нашему корреспонденту Глава округа 
Галина Трифонова. - Наша цель – мотивировать под-
ростков на социально-значимую деятельность, воспи-
тать в них сильных и здоровых личностей. В непростое 
время мировых конфликтов, постоянных угроз, насилия 
и психологического давления из вне, будущему нашей 
страны – детям, необходимо помочь выстроить правиль-
ный нравственный ориентир, который поможет им сме-
ло шагать по жизни». 

Виктория БЕРЕЗИНА, фото автора

Наш округ
ПасПОрт

рОссийскОй Федерации
>>> Паспорт (фр. passeport, итал. passaporto от 
латинского passus (движение) и porta (врата)) — 
разрешение на проход через городские ворота в 
средние века.

>>> Российские внутренние паспорта выдаются 
гражданам, достигшим 14 лет. По достижении вла-
дельцем возраста 20 и 45 лет паспорт заменяется но-
вым документом. 

>>> В российском паспорте фиксируется фами-
лия, имя и отчество гражданина, дата и место его 
рождения, пол, семейное положение, регистрация, 
сведения о воинской обязанности, данные о выда-
че заграничного паспорта. Иногда в паспорта также 
ставятся специальные отметки, например, группа 
крови и ИНН.

>>> На третьей странице под фотографией рас-
положены две типографские метки (два тёмных 
прямоугольника размерами 2×10 мм), предназна-
ченные для ориентирования головы паспортера — 
они хорошо видны на просвет под фотографией с 
четвёртой страницы паспорта. Эти метки сделаны 
из мелкодисперсного порошка с магнитными свой-
ствами.

>>> На второй и третьей страницах строки для 
записей выполнены словами мелкого шрифта, чаще 
всего состоящие из названий соответствующего 
поля без пробелов, например «фамилияфамилия-
фамилия» для строки «Фамилия» или «датадатада-
тадатадата» для строки «Дата рождения».

>>> Лист 19-20 паспорта (с 2008 года) прошит ме-
таллической нитью.

>>> До середины 2007 года паспорта выдавала 
Паспортно-визовая служба МВД России. Она стави-
ла на 2 странице паспорта печать черного цвета. Со 
второй половины 2007 года данная функция переда-
на ФМС. Печати ФМС красного цвета. В ультрафио-
летовом свете на 3 странице паспорта под фотогра-
фией видны три волнистых линии желто-зеленого 
цвета с повторяющейся надписью «ФМС РОССИИ»

>>> В ноябре 2010 года ФМС заявила о возмож-
ности отмены внутренних паспортов и замены их 
пластиковыми идентификационными картами или 
водительскими удостоверениями.

>>> С 1 июля 2011 года внедряются паспорта, в 
которых основная информация о человеке заклю-
чена в машиночитаемой записи (аналогичным об-
разом информация вносится в заграничном паспор-
те гражданина Российской Федерации). Данные 
в машиночитаемую запись паспорта вносятся по 
собственным правилам ФМС. По большей части 
они похожи на международные правила записей в 
машиночитаемой зоне паспортов, но есть и суще-
ственные отличия.

П Ра В о  с ТаТ ь
в з р О с л Ы м

встреЧа с ПатриарХОм
В Патриаршем зале кафедрального соборного Храма 
Христа Спасителя состоялась встреча Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси кирилла с членами 
Палаты молодых законодателей при Совете Федера-
ции. В мероприятии принял участие и молодой депу-
тат из нашего округа Святослав Громов.
На встрече Патриарх Кирилл рассказал об основополага-
ющих качествах, которыми обладает каждый человек на 
нашей планете, созданный по образу и подобию Господа 
Бога, о тех сторонах жизни, которые дают начало всему.
О достоинстве, которое по словам Патриарха нельзя пу-
тать с напыщенностью и раздутой самооценкой многих 
сильных мира сего. Достоинстве, которое сохраняется в 
человеке в самых экстремальных жизненных ситуациях 
и является самоуважением, морально-нравственной ка-
тегорией человека.

О жизненном призвании – понимании зачем по замыслу 
Бога мы появились на Земле. Какие таланты мы в себе не-
сем, какую миссию перед собой ставим и каких целей в 
жизни будем добиваться.
О свободе, как божественной норме жизни, которой на-
делен каждый человек и о реализации этой свободы, как о 
задаче каждого человека. По словам Патриарха Кирилла: 
«Подлинная свобода – это свобода от греха!»
О молитве, как о разговоре с Богом, в котором каждый из 
нас может обратиться к Господу с просьбой включиться в 
жизнь человека и восполнить те немощи, которые есть.
На встрече звучали мудрые и откровенные слова Патри-
арха, человека, посвятившего всю свою жизнь служению 
Богу и так старательно отвечавщего на самые острые во-
просы, звучавшие от молодых политиков.

Депутат МО Гагаринское Святослав ГРОМОВ

>>> из личного дела

внимание, дОрОГие Читатели!
Газета «Гагаринский курьер» выходит 
в начале каждого месяца и доставля-
ется во все почтовые ящики округа 
Гагаринское. 
если вам не принесли свежий номер 
газеты - сообщите об этом по телефо-
ну местной администрации: 378-53-47 
или по e-mail: gazeta@gagarinskoe.ru!
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Знаете ли вы, что 2016 год согласно Вос-
точному календарю будет годом Ог-
ненной Обезьяны? Обезьянка, весёлое 
неугомонное существо, непременно не 
даст заскучать людям нашей планеты. 
Китайский гороскоп нам обещает, что 
по своей внутренней энергетике пери-
од с 8 февраля 2016 года по 28 января 
2017 года будет похож на стремитель-
ный поток людей, событий и эмоций. 
Вы когда-нибудь оказывались зажатым 
в толпе? Получалось ли у вас двигаться 
в желаемом направлении? Наверняка 
вы шли туда, куда двигались остальные 
люди, не имея особого выбора. Точно 
так же в год Обезьяны звёзды начнут 
диктовать человечеству свои условия 
и правила игры. Конечно, будут и до-
статочно сильные знаки, которые най-
дут в своей душе смелость и решимость 
для того, чтобы двигаться против те-
чения, однако этих храбрецов вдо-
воль помотает в пенном водовороте и 
мощно приложит обо все прибрежные 
скалы. Думайте сами, стоят ли много-
численные синяки, ушибы и ссадины 
достигнутого результата. Китайский 
гороскоп на 2016 год советует нам петь 
дифирамбы «безумству храбрых», стоя 
на поросшем зелёной травкой берегу и 
наблюдая за подвигами на расстоянии. 
Поверьте, в этот период гораздо проще 
прикинуться, что вас всё устраивает и 
не противиться происходящим в жиз-
ни переменам. 

В 2016 году старайтесь как можно боль-
ше времени уделять себе, семье, нала-
живанию тесных связей с коллегами на 
работе, а также заботьтесь о своем здо-
ровье. Не стоит забывать о саморазви-
тии, читайте, смотрите интересные пе-
редачи, общайтесь с умными людьми. 
Если вы поставите себе цель в будущем 
году, то обязательно ее достигнете, 
ведь упорство и энергичность Обезья-
ны сыграет всем на руку. 
Повезет в начинаниях таким знакам 
зодиака, как Стрелец, Лев, Козерог и 
Овен. В начале года возможны неболь-
шие психические срывы у представи-
тельниц женского пола, которые от-

носятся к Девам, Тельцам и Весам. 

Возможно, эти люди будут страдать 
от собственного бессилия и отсутствия 
помощи со стороны. 
Вообще, начало 2016 года для огненных 
знаков, а именно Овен, Лев и Стрелец, 
выдастся удачливым в финансовом пла-
не. Звёзды советуют этим знакам усердно 
трудиться, сосредоточиться на основных 
задачах, не тратя свою энергию на незна-
чительные дела. Лишь такая стратегия 
принесёт желаемые плоды. Огненные 
знаки всегда славились сильным харак-
тером, упорством и трудоспособностью, 
в 2016 году еще и планеты будут спо-
собствовать им в этом. Венера, Сатурн и 
Юпитер будут выстраиваться так, что у 
них получится дышать свободно, а, как 
известно, все, кто чувствует свободу, го-
товы свернуть горы. 
Что касается земных знаков (Дева, Ко-
зерог, Телец), они почувствуют бес-
покойство в середине года. Козерогов 
часто станут сопутствовать неудачные 
дни, поэтому бежать против ветра не 
нужно. Если начала мучить усталость, 
все дела валятся из рук – остановитесь 
и отдохните. Выполнить задуманное 
можно в любой момент, а вот если на 
это не будет сил — все равно неудачи 
не избежать. 
Близнецы, Водолей, Весы являются воз-
душными знаками, и для людей, рож-
дённых под их звездой, 2016 год будет 
годом расцвета лучших качеств. Актив-
ность, буйство жизни, новые знаком-

ства и путешествия принесут этим зна-
кам столько положительных эмоций, 
что сама судьба позволит принимать 
только правильные решения, которые 
в будущем приведут вас к успеху. 
Увеличение активности и значитель-
ный прогресс в бизнесе и карьере 
светит водным знакам – Рак, Рыбы, 
Скорпион. Астрологи советуют им 
оставаться преданным своему делу, не 
лениться, а упорно работать. В частно-
сти, это нужно делать в период, когда 
Нептун будет в Рыбах. 2016 – год актив-
ных, уверенных в себе людей, именно 
он позволит многим достичь самой за-
ветной мечты и осуществить ее.

Наш гороскоп

заПрещЁн вЫХОд на лЁд
Уважаемые жители округа Гагаринское! Поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга 
установлены периоды, в течение которых запре-
щается выход на ледовое покрытие водных объ-
ектов.
С 15 декабря 2015 года по 15 января 2016 года и  с 15 
марта 2016 года по 15 апреля 2016 года - ВЫХОД НА 
ЛЁД ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАПРЕЩЁН!
Не допускайте детей к водоемам без надзора взрос-
лых, не позволяйте им выходить на лед.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах.
Не подвергайте свою жизнь опасности!

По информации администрации губернатора
Санкт-Петербурга

ГАГАРИНСКИЙ курьер

о ЧЁМ ШеПЧУ Т
звЁ здЫ?
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о, сПоРТ, 
т Ы  -  П р и з !

Уважаемые жители Мо Гагарин-
ское! Мы объявляем о продлении 
фотоконкурса «Самый преданный 
читатель».
Многие годы наша газета приносила 
в ваш дом полезную информацию и 
новости муниципалитета, отвечала 
на вопросы читателей и разбиралась 
в проблемах каждого двора, расска-
зывала интересные истории о вас и 
ваших соседях. Одним словом – ста-
ла другом для многих жителей окру-
га Гагаринское.
Условия нашего конкурса просты. 
Пришлите нам фотографию, где вы, 
члены вашей семьи или кто бы то ни 
было читает газету «Гагаринский ку-
рьер». И вы сможете выиграть два би-
лета на посещение нового уникаль-
ного музея «Гранд Макет России». 
Ждём ваши фотографии в органи-
зационном отделе Местной адми-
нистрации (Витебский пр., 41/1, 2 
этаж, каб.15). Также фотографии 
можно направлять на e-mail: info@
gagarinskoe.ru. Обязательно укажите 
Ф.И.О., адрес проживания и тел. для 
связи. Работы принимаются до 15 ян-
варя, а лучшие из них будут опубли-
кованы в нашей газете. Торопитесь 
подать заявку, иначе все призы до-
станутся вашим соседям!

А кроме того, сегодня мы подво-
дим итоги конкурса «о, спорт, ты 
- жизнь!»
В течение ноября-декабря 2015 жи-
тели муниципального округа дока-
зывали нам, что они бодры, подтя-
нуты, энергичны и готовы показать, 
какой вид спорта стал неотъемлемой 
частью их жизни. Мы предложили 
им сделать «селфи» на фоне одной 
из спортивных площадок МО Гага-
ринское. 
Поздравляем победителей, которые 
получат по два билета в аквапарк 
«Питерленд». Вот их имена:
• Терентьева Светлана Равильевна;
• Терентьева Наталья Владимировна;
• Артемьев Александр Сергеевич;
• Фомина-Ещенко Юлия Германовна;
• Никитина Наталья Анатольевна;
• Маклакова Мария Александровна;
• Иванова Татьяна Ивановна;
• Филатова Наталья Николаевна;
• Прокофьева Галина Александровна;
• Кубасова Валентина Ивановна.
За призом можно обратиться в рабо-
чие дни в организационный отдел 
Местной администрации МО Гага-
ринское по адресу: Витебский пр., 
д.41/1. Тел.:  378-57-76.

Наш конкурс

в кОнтакте с сОседЯми
Дорогие читатели! В популярной социальной сети 

«ВкоНТАкТЕ» работает группа округа Гагарин-

ское: www.vk.com/club_gagarinskoe
Там вы сможете прочитать 
последние новости наше-
го округа, познакомиться с 
фото- и видео- отчётами с 
мероприятий муниципаль-
ного образования, узнать 
интересную и полезную ин-
формацию о нашем округе 
и, конечно, пообщаться со 

своими соседями в интернете. Присоединяйтесь!


