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Факт 1. Школа №543 впервые открыла свои двери 
1 сентября 1967 года. Тогда она была ещё восьмилет-
ней. 

Факт 2. В те времена в школе существовала пионер-
ская дружина имени Ворошилова. Ребята проводили 
концерты, туристические слёты, собирали макулатуру и 
металлолом. 

Факт 3. Сейчас в школе работают 56 педагогов, из 
них 52 – с высшим образованием. 

Факт 4. За всю историю школы в ней сменилось 10 
директоров. 

Факт 5. Екатерина Виноградова стала директором 
школы в 2014 году. Однако её педагогический стаж в сфе-
ре образования в Московском районе – 30 лет.

Факт 6. Сегодня количество учеников в школе – 590. 
Факт 7. Количество классов – 21.
Факт 8. Учитель биологии Елена Румянцева работает 

в 543 школе уже 20 лет. За это время как классный руко-
водитель она успела выпустить три девятых класса и три 
одиннадцатых. 

Факт 9. Космос – приоритетное направление во вне-
классной работе с учениками. Интерес к авиации и астро-
номии школьникам прививают уже с начальных классов. 

Факт 10. С 2014 года школа является одним из органи-
заторов городской конференции проектных и исследова-
тельских работ школьников «КИТ: Космос. Интеллект. 
Творчество». 
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ПИШИТЕ ПИСЬМА: в нашей 
постоянной рубрике мы 
продолжаем публиковать 
заметки читателей и отвечать 
на поступившие в редакцию 
вопросы

КАНИКУЛЫ ПО-ВЗРОСЛОМУ: 
для старшего поколения жите-
лей Гагаринского, предпочи-
тающих увлекательно прово-
дить время, рассказываем о 
вариантах летнего досуга

НА ПРОХОЖИХ НЕ БРОСАЮТСЯ: 
в рубрике к Году волонтёра 
рассказываем, как наши не-
равнодушные соседи спаса-
ют собак во дворах и пристра-
ивают их в хорошие руки
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Подобру-поздорову
Нет, в жёлтых майках на фото не фанаты сборной Бразилии, а ребята из Гагаринского. Весь июнь они 
проводили уличные соцопросы на темы спорта и здоровья. Сегодня мы оглашаем их результаты.

ПОЛВЕКА ПО ФАКТУ

 Подробности читайте на стр. 2  >>>

В 2018 году школа №543, что на пр. Космонавтов, д. 28, корп. 4, отмечает 50-летие. 
В честь юбилея мы встретились с педагогами школы, которые рассказали нам 50 
интересных и значимых фактов о своём любимом учебном заведении.
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>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

ПОЛВЕКА ПО ФАКТУ

Факт 11. Уроки в школе начи-
наются в 9 часов утра. 

Факт 12. Средний возраст 
учителя 543 школы – 41 год.

Факт 13. Учитель географии 
Павел Кулешов, будучи студен-
том географического факульте-
та в университете им. Герцена, 
любил лекции преподавателя 
Евгения Максимова. Евгений 
Владиславович часто вспоминал 
о совместной работе со Львом 
Гумилёвым. Поссорила двух учё-
ных симпатия к молодой лабо-
рантке. Через много лет Павел 
Кулешов случайно встретил ту 
самую девушку. Она оказалась ма-
мой одной из учениц. 

Факт 14. Несмотря на по-
стоянные технологические нов-
шества, в 543 школе не отказы-
ваются от обычных бумажных 
дневников. Они, по мнению учи-
телей, делают школьную жизнь 
более организованной. 

Факт 15. Самым активным 
ученикам 543 школы Комитет по 
образованию регулярно вручает 
путёвки в детские центры «Ар-
тек», «Орлёнок», «Смена». 

Факт 16. Педагоги 543 шко-
лы называют себя большой друж-
ной семьёй и всегда готовы при-
йти на помощь. 

Факт 17. Более 30 кружков и 
секций открыты для школьников 
в отделении дополнительного 
образования школы №543. 

Факт 18. В школьном спор-
тивном клубе «Академия спорта» 
ученики занимаются борьбой, 
баскетболом, черлидингом и 
даже спортивными бальными 
танцами. 

Факт 19. Один из социаль-
ных партнеров школы №543 
– Санкт-Петербургский государ-
ственный университет. В лабора-
ториях Петродворцового учеб-
но-научного комплекса ребята 
проводят опыты и пишут иссле-
довательские работы.

Факт 20. В 543 школе носят 
форму. 

Факт 21. Республика «Спектр» 
– орган ученического самоуправ-
ления в школе. 

Факт 22. Раз в два года в 
школьной республике выбирают 
президента. Голосование прохо-
дит по аналогии с выборами в де-
мократических государствах. 

Факт 23. В школе есть две 
юниор-команды КВН.

Факт 24. Школа №543 – един-
ственная в Санкт-Петербурге по-
лучила грант на реализацию обра-
зовательного проекта по итогам 
всероссийского форума «Балтий-
ский Артек». Проект представля-
ла преподаватель Ксения Уткина.

Факт 25. Ежегодно группа 
учеников выезжает на туристиче-
ский слёт в посёлок Лосево При-
озерского района. 

Факт 26. Доказано, что самое 
любимое блюдо учеников в сто-
ловой – это пицца.

Факт 27. А учителей – запе-
чённая рыба.

Факт 28. В 2017-2018 году 93 
ученика школы получили знак от-
личия Всероссийского спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Факт 29. Ежегодно в преддве-
рии 9 Мая жители Московского 

района могут стать пассажирами 
Трамвая Победы, в котором ребя-
та из школы 543 проводят инте-
рактивные экскурсии.

Факт 30. В прошлом учебном 
году с авторской группой проекта 
«Трамвай Победы» связались учи-
теля из Волгограда – и вскоре там 
тоже запустят такой маршрут.

Факт 31. Каждый год шко-
ла на один день превращается 
в музей, посвящённый Великой 
Отечественной войне, в рамках 
проекта «Музей одного дня».

Факт 32. Короткометражные 
фильмы о войне, снятые ученика-
ми школы, посмотрели в социаль-
ных сетях более 15 000 человек.

Факт 33. В День прорыва бло-
кады Ленинграда в 543 школу при-
носят гвоздики, которые потом 
возлагают к Монументу героиче-
ским защитникам Ленинграда.

Факт 34. Ученики школы про-
водят мероприятия совместно с 
обществом «Жители блокадного 
Ленинграда» МО Гагаринское.

Факт 35. Ансамбль «Музы-
кальная ложка» – один из немно-
гих коллективов в Московском 
районе, где учат играть на народ-
ных музыкальных инструментах.

Факт 36. Учеников без смен-
ной обуви в 543 школе не отправ-
ляют домой. Для них есть достой-
ная альтернатива – бахилы.

Факт 37. В 2018 году в район-
ном фестивале детского творче-
ства «Детвора будущего» ученики 
школы №543 стали лауреатами во 
всех предложенных номинациях.

Факт 38. Именно в школе 
№543 была организована первич-

Галина Трифонова, 
Глава округа 
Гагаринское 

– Дорогие выпускники 
школ округа Гагарин-
ское! Вот и отгремели  
«Алые паруса – 2018». 
Это одновременно и 
праздник, и грустная 
пора расставания со 
школой, которая пре-
подала первые уроки 
жизни, научила не пасо-
вать перед трудностями, 
подарила настоящих 
друзей. 
Вы прошли серьёзное 
испытание в виде сдачи 
единого государствен-
ного экзамена и полу-
чили аттестат о среднем 
общем образовании. Это 
не просто документ, это 
ваша награда за труд, 
настойчивость и целеу-
стремлённость.
Впереди взрослая и по-
рой непростая жизнь. 
Уже сейчас вам предсто-
ит выбрать профессию 
и, значит, судьбу. Кто-то 
решит учиться дальше, 
чтобы получить высшее 
образование, а кто-то 
пойдёт работать. Главное 
– не ошибиться в выборе. 

Важно, чтобы будущая 
профессия приносила 
удовлетворение, чтобы вы 
могли полностью рас-
крыть свой потенциал, 
реализоваться как лич-
ность. 
Нам, старшему поколе-
нию, вашим родителям 
и учителям, бабушкам и 
дедушкам, хочется наде-
яться, что вы превзойдёте 
нас в знаниях, в творче-
стве, в труде и сможете 
многого добиться. 
Все мы переживаем, 
отправляя вас в большую 
жизнь. А успех зависит 
только от вашей инициа-
тивы, уверенности в своих 
силах и знаниях, желания 
идти вперёд. 
Дорогие ребята! Желаю 
вам через годы пронести 
школьную дружбу, ведь, 
действительно, «школь-
ные годы чудесные, как 
они быстро летят, их не 
воротишь назад…» 
Не забывайте родную 
школу и своих педагогов. 
Пусть сбудутся ваши 
самые смелые планы и 
заветные мечты! 
В добрый путь! 

ная ячейка Российского движе-
ния школьников.

Факт 39. Журналисты школь-
ной видеостудии «Кадр-543» осве-
щают все крупные события, свя-
занные с молодёжной политикой 
района и города.

Факт 40. Антон Щеглов пре-
подаёт в школе тхэквондо. Его 
ученик Влад Перепёлкин за год 
занятий смог стать призёром ре-
гиональных соревнований.

Факт 41. В школе есть объ-
единение «Город неравнодушных 
жителей». Ребята-волонтёры по-
могают пожилым людям, инва-
лидам, организуют мероприятия 
для обучающихся коррекцион-
ных школ.

Факт 42. В прошлом году в 
школе открылся Клуб дебатов. 
Там дети упражняются в красно-
речии.

Факт 43. Учитель русского 
языка и литературы Елена Кези-
на стала победителем районного 
конкурса педагогических дости-
жений «Учитель года – 2017».

Факт 44. В учебных классах 
школы висят магнитные, инте-
рактивные, маркерные доски. Но 
самыми привлекательными для 
детей остаются те, на которых 
можно писать мелом.

Факт 45. 50-й юбилей шко-
лы праздновали два дня: 11 и 12 
мая. В первый день для педаго-
гического коллектива и бывших 
сотрудников состоялся празднич-
ный концерт. А на второй день в 

школу пригласили выпускников 
прошлых лет.

Факт 46. Выпускник 1988 
года Андрей Орлов – капитан па-
русного учебного судна «Мир».

Факт 47. Выпускник школы 
Алексей Демидов – ректор Санкт-
Петербургского государственно-
го университета промышленных 
технологий и дизайна.

Факт 48. В этом году количе-
ство выпускников в школе – 31.

Факт 49. Последний звонок, 
по традиции, проводят в школе, 
а в июне, после сдачи экзаменов, 
учеников ждёт торжественная 
церемония вручения аттестатов 
и «Алые паруса».

Факт 50. Во время летних ка-
никул в школе всё равно кипит 
бурная жизнь. У педагогов – засе-
дания предметных кафедр, кур-
сы повышения квалификации, 
методическая работа, педсоветы 
и, конечно, работа с учениками. 
А в перерывах они пьют чай и 
предвкушают начало нового 
учебного года. 

Подготовила 
Анастасия Бочкарёва

8 А. Последний урок. Класс математики. 1979 год
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Фракция «Единая Россия» в 
Законодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга 

поддержала законопроекты, на-
правленные на улучшение ка-
чества жизни семей с детьми и 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

Так, Законодательное Собра-
ние приняло за основу законо-
проект о внесении изменений 
в Социальный кодекс, который 
даёт городским властям полно-
мочия по выплатам семьям по-
собий при рождении первого 
ребёнка.

По словам Председателя Зак-
Са Санкт-Петербурга Вячеслава 
Макарова, семьи с небольшим 
достатком ежемесячно будут 
получать выплату в размере 
прожиточного минимума на ре-
бёнка.

«Сегодня в Санкт-Петербурге 
он составляет 10367,90 рубля. 
Средства на эти цели будут вы-
делены за счёт субвенций из фе-
дерального бюджета.

Законопроект призван спо-
собствовать повышению рож-
даемости, которая в России 
пока находится на низком уров-
не. Задача власти – сделать так, 
чтобы финансовые проблемы 
не были препятствием для мо-
лодой семьи, которая хочет 
завести ребёнка. Мы должны 
поддерживать материнство и 
детство, обеспечивать детей 
всем необходимым», – подчер-
кнул глава городского парла-
мента.

Также фракция «Единая Рос-
сия» поддержала законопро-
ект о компенсации инвалидам 
платы за коммунальные услуги. 

Петербургские депутаты при-
няли за основу законопроект 
о внесении изменений в Со-
циальный кодекс города и За-
кон «О форме предоставления 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в Санкт-
Петербурге», который устанав-
ливает дополнительные меры 
социальной поддержки для 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, в виде ком-
пенсации части расходов на 
содержание частного жилого 
фонда.

Как пояснил Вячеслав Мака-
ров, законопроект устраняет 
несправедливость в отноше-
нии инвалидов-собственников 
жилья.

«Ранее закон позволял вы-
плачивать компенсации только 
инвалидам и семьям с детьми-
инвалидами, которые живут в 
государственных или муници-
пальных квартирах. А для ин-
валидов-собственников жилых 
помещений такие льготы не 
предусматривались. Теперь и 
им оплата коммунальных услуг 
будут компенсироваться на 50 
процентов.

Социальная поддержка ин-
валидов – один из приоритетов 
в работе городских властей. 
В Санкт-Петербурге много 
делается для обеспечения до-
стойных условий жизни, ком-
фортной среды для людей с 
ограниченными возможностя-
ми», – сказал председатель пе-
тербургского парламента.

Семьи поддержат выплатами

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

8 июля – День семьи, 
любви и верности

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю 
вас с Днём семьи, любви и 
верности!
Истоки этого праздника 
имеют в России глубокие 
духовные корни. Приме-
ром истинной любви почти 
восемь столетий являются 
святые благоверные Пётр 
и Феврония Муромские. 
Их преданность друг другу 
вошла в легенду и стала 
символом нерушимости 
семейных уз.
Крепкая, благополучная се-
мья – фундамент государ-
ства и общества. Именно 
она является хранительни-
цей исторической памяти 
народа и его культуры.  В 
кругу родных людей чело-
век учится уважать старших, 
получает первые уроки до-
бра, любви не только к сво-
им близким, но и к своему 
городу, к своей стране.
Семья дарит нам истинный 
смысл существования, на-
стоящую радость жизни и 
уверенность в завтрашнем 
дне.  Поддержка родите-
лей, братьев и сестёр, ба-
бушек и дедушек помогает 
нам преодолевать трудно-
сти и достигать поставлен-
ных целей.
Желаю всем петербурж-
цам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов! 
Пусть ваши семейные узы 
крепнут год от года, а в 
доме всегда царит атмос-
фера любви и взаимопони-
мания. Чем крепче семья, 
тем крепче наша с вами 
Россия!

Идёт приём
Работает приёмная 
Павла ЗЕЛЕНКОВА

По всем интересующим 
вопросам жители округа 
Гагаринское могут обра-
титься в приёмную депутата 
Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга от 
партии «Единая Россия» 
Павла Зеленкова.
Помощники депутата 
проводят консультации 
по вторникам, средам и 
четвергам с 10:00 до 12:00 и 
с 14:00 до 17:00 по адресу: 
Московский пр., д. 129, каб. 
175, тел. 388-69-52.
В приёмную вы можете 
обратиться по телефону: 
318-82-15, или по адре-
су электронной почты: 
zelenkov@assembly.spb.ru.

на первого ребёнка

Куда пойти?

Летний сезон Библиотека №1 
на Типанова, 29, традиционно 
проводит в активном ритме. И 
приглашает жителей Гагарин-
ского присоединиться! Танцы, 
йога, современное искусство 
– об этих и других предстоя-
щих мероприятиях читайте в 
нашем сегодняшнем анонсе.

Выставка «Из жизни балета» 
С 1-го июня по 3-е сентября (6+)
200-летнему юбилею со дня 
рождения одного из выдающих-
ся русских балетмейстеров и 
театральных деятелей Мариуса 
Петипа посвящена выставка 
трёх петербургских живопис-
цев: Анатолия Анненкова, 
Натальи Савенковой и Натальи 
Вишняковой. Зритель увидит на 
полотнах и хрупких девушек, 
в волнении готовящихся выйти 
на сцену, и разминку перед 
репетицией, и отдых артистов 
после спектакля.

Интенсив «В ритме» 
С 9-го по 13-е июля (6+)
Настоящая танцплощадка 
будет открыта перед библио-
текой всю неделю. Что плани-
руется? Собираемся изучать 
искусство танца – от классики 
до современности, а также 
учиться преодолевать стесне-
ние. Проведём время с поль-
зой для души и организма! 

Фестиваль «STREET ART»
20 июля, 18:00-21:00 (6+)
Современное уличное искус-
ство – какое оно? Как найти в 
нём красоту? Как его понять? 
Об этом и не только гостям 
поведаем на тематическом 
лектории. Также участников 
фестиваля ждёт погружение в 
дух времени и уличный стиль. 
Прочувствуем атмосферу и 
сотворим что-нибудь своё.

Интенсив «Йога в библиотеке» 
27 июля, 18:00-20:00 (12+)
Сегодня йога – это образ жиз-
ни, который приводит в баланс 
тело, речь и ум. Это священные 
принципы гармоничного су-
ществования человека в этом 
мире. Самая мощная переза-
грузка случится с участниками 
встречи «Йога в библиотеке». 
Гости интенсива узнают о 
разных направлениях в йоге, 
смогут пообщаться с инструк-
торами и заняться практикой. 

Вход на мероприятия свободный! 
Адрес: ул. Типанова, 29 

Телефон: 242-32-03

Объявление
 Приглашаем на 
службу в полиции

Отдел вневедомственной ох-
раны по Московскому району 
приглашает мужчин на службу 
в должности старшего поли-
цейского и полицейского (во-
дителя) в группы задержания. 

Требуются сотрудники от 18 
до 35 лет с полным средним 
образованием, отслужившие в 
Вооружённых силах РФ, имею-
щие постоянную регистрацию 
в Петербурге или Лен. области.

Гарантируются:
• стабильная заработная плата;
• все льготы сотрудников по-
лиции;
• перспективы профессиональ-
ного и служебного роста;
• основной отпуск 40 суток, до-
полнительный отпуск до 15 суток;
• право на пенсию после 20 лет 
службы (с учётом службы в ВС).

Телефоны отдела кадров: 
573-64-53 и 388-31-15.
Адрес: ул. Варшавская, д. 1 
(ст. метро «Электросила»).

Вопросы поддержки се-
мьи и материнства оста-
ются одними из главных 

приоритетов государственной 
политики, считает депутат 
Законодательного Собрания 
Петербурга по округу Гагарин-
ское Павел Зеленков. Парла-
ментарий отмечает, что приня-
тые городским ЗакСом законы 
уже сегодня дают конкретные 
результаты. 

Так, в течение нескольких 
лет петербуржцы имеют право 
на получение не только феде-
рального, но и регионального 
материнского капитала. Он вы-
даётся за счёт средств бюджета 
города при рождении третьего 
и последующих детей. В 2018 
году с учётом индексации раз-
мер материнского (семейного) 
капитала Санкт-Петербурга со-
ставил 148 тысяч рублей. А все-
го выдано более чем 31 тысяча 
таких сертификатов.

– В том числе и в связи с этим 
мы отмечаем устойчивый рост 
количества именно многодет-
ных семей в Петербурге, – за-
явил депутат «Единой России» 
Павел Зеленков. – Только за 
последний год их число увели-
чилось почти на пять тысяч. А 
общее количество таких семей 
превысило 38 тысяч. И это хо-
роший пример, как действует 
законодательная мера социаль-
ной поддержки на увеличение 
рождаемости. 

Кроме этого, по мнению пар-

ламентария, увеличению числа 
многодетных семей способству-
ет целый ряд дополнительных 
преимуществ. Как известно, по 
действующему законодательству, 
им положена льгота по выделе-
нию бесплатных участков для 
дачного строительства. Одна-
ко, по словам Павла Зеленко-
ва, петербургские родители 
имеют выбор: вместо участка 
можно получить сертификат 
«Земельный капитал в Санкт-
Петербурге». 

– «Земельный капитал» даёт 
возможность многодетным семь-
ям самостоятельно выбрать и 
приобрести дачный участок, 
– объясняет депутат Зеленков. 
– Сумма «капитала» ежегодно 
индексируется, и на сегодня 

её размер составляет более 341 
тысячи рублей. Такой альтер-
нативой уже воспользовались 
порядка шести тысяч петербург-
ских семей. В преддверии Дня 
семьи, любви и верности приня-
то говорить о важности семей-
ных ценностей. Но хотел бы за-
метить, что мы, петербургские 
депутаты, занимаемся этими 
вопросами не по праздникам, а 
в ежедневном режиме. И не на 
словах, а на деле. Лучшее тому 
свидетельство – целый блок со-
циальных законопроектов, при-
нятых за последнее время. Так, 
в 2017 году меры социальной 
поддержки получили более 156 
тысяч петербургских семей, в 
которых воспитываются поряд-
ка 270 тысяч детей.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Фото: пресс-служба ЗакС СПб.
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Дети ждут

Дорогие гагаринцы! 
Если вам небезразлична 
судьба сирот, которые 
проживают с вами по 
соседству, в Центре для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей №11 на Кос-
монавтов, 18, корп. 3, и вы 
чувствуете в себе силы – 
подарите им счастье, возь-
мите ребёнка в семью! 
О возможных формах 
устройства детей, о проце-
дурных и правовых аспек-
тах этого важного шага 
вам расскажут специали-
сты нашего отдела опеки и 
попечительства. 
Приём проходит по поне-
дельникам с 10.00 до 13.00 
часов и четвергам с 14.00 
до 17.00 часов по адресу: 
Витебский пр., д. 41, корп. 1.

Филипп не так давно попал 
в учреждение, но адаптиро-
вался довольно быстро. Па-
рень умеет дружить и ценит 
тёплое отношение к себе. 
Со взрослыми он тоже ста-
рается общаться доброже-
лательно и уважительно, но 
это не всегда у него получа-
ется. Филипп эмоционален, 
может вспылить, обидеться 
на замечание. 
В будущем он хотел бы 
пойти учиться на повара или 
сотрудника метрополитена.

Настя приятная, краси-
вая, спокойная девушка. 
Отношения с другими 
ребятами у неё сложились 
ровные, дружеские, бес-
конфликтные. 
Она очень доброжелатель-
ный человек и никогда не 
ищет ни с кем ссоры. 
В свободное время Настя 
с большим удовольстви-
ем посещает различные 
кружки и секции, занима-
ется в изостудии, в бассей-
не, ходит в тренажёрный 
зал, увлекается гончарным 
мастерством. Настя живёт 
в учреждении вместе со 
старшей сестрой Эльми-
рой. Отношения у девочек 
ровные, спокойные. Им 
очень нужна надёжная под-
держка в жизни.

Филипп,  31.12.2002

Анастасия, 21.12.2003

Призывная кампания в Московском районе подошла к 
середине призыва. Ребята, направленные для прохожде-
ния военной службы, приняли присягу на верность родины 
и проходят курс молодого бойца в частях и соединениях 
Западного военного округа. Многие из них до призыва в Во-
оружённые силы имели военно-учётную специальность, то 
есть проходили обучение в школах ДОСААФ, расположен-
ных в Приморском, Кировском и Выборгском районах.

Призывную комиссию прошло более 900 человек, две 
третьих из которых – это студенты, получившие отсрочку для 
продолжения образования. 54 призывника были направле-
ны в Вооружённые силы для прохождения службы, осталь-
ные проходят медицинское освидетельствование, так как 
предварительно не годны к военной службе.

Призывная кампания будет продолжаться до 15 июля. За 
это время необходимо отправить в Вооружённые силы бо-
лее 100 человек. Нарушений действующего законодатель-
ства во время призыва в Московском районе не выявлено.

Военный комиссар Московского района А.Н. Бажимов 

Продолжается призывная кампания 2018

Что строят во дворе на Бассейной, 63?

Здравствуйте, дорогая редакция! Наш двор (территорию сквера между домами 
на Бассейной улице 63 и 67) обнесли оранжевой сеткой. Идёт какое-то строитель-
ство: всё раскопали, привезли щебень, работает техника. Подскажите, что кон-
кретно там будет построено?

Ирина Иванова, жительница округа

ПИШИТЕ ПИСЬМА
Сегодня мы продолжаем публиковать заметки жителей и отвечать на вопросы, пришедшие в адрес нашей редак-
ции. Дорогие читатели, давайте делать газету нашего округа вместе! Пишите нам письма, предлагайте своих 
героев и темы для публикаций, высказывайте свои мысли, задавайте вопросы, которые вас волнуют. 
Мы внимательно разберёмся в ваших просьбах, ответим на вопросы, расскажем о ваших проблемах и радостях 
всем жителям округа. 
Ждём ваших писем по адресу: 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп. 1. E-mail: GAZETA@MOGAGARINSKOE.RU 

Моя семья – 
моя крепость

8 июля наша страна отмечает праздник, 
приуроченный ко дню памяти святых Пе-
тра и его жены Февронии. Этот день пусть 
и не столь популярен, как Новый год, 
Рождество или 8 Марта, но, бесспорно, 
посвящён одному из важнейших аспектов 
нашей жизни – семье.

В бешеном ритме мегаполиса мы стре-
мимся всё успеть… Ранний подъём, чашка 
кофе, полный рабочий день, редкие встре-
чи с друзьями, просмотр ежедневных ново-
стей, а после – долгожданный сон. Следу-
ющий день похож на предыдущий. Порой 
жизнь напоминает замкнутый круг. И как 
жаль, что в «гонке жизни» мы нередко за-
бываем о самом важном – о наших близких.

Пусть свободного времени не у всех хва-
тает, но уделите минутку, позвоните роди-
телям, всего пятнадцать минут погуляйте 
с детьми в парке. Мы можем всю жизнь 
строить карьеру мечты, упорно идти к 
цели. Но будет ли это иметь смысл, если 
рядом не будет дорогих людей? Друзья, 
конечно, значимы для каждого, а срав-
нится ли их любовь с родительской? Ведь 
именно родители не отвернутся в самую 
трудную минуту, поддержат любой выбор, 
дадут ценный совет.

Столь популярная фраза «Берегите 
себя и своих близких», произносимая еже-
дневно с экранов телевизоров, на самом 
деле имеет очень глубокий смысл. К слову, 
в этом году 8 июля – воскресенье, выход-
ной для многих день. Постарайтесь прове-
сти его тепло и празднично, в окружении 
семьи. И пусть он послужит началом на 
пути к крепким отношениям с близкими 
людьми! 

Рената Хапсаева

Территорию между 
домами 63 и 67 на 
Бассейной улице 
огородили, действи-
тельно, неслучайно. 
Там проходят работы 
по комплексному 
благоустройству 
двора, и сейчас они в 
самом разгаре. 
Мы неоднократно 
говорили, что на про-
тяжении многих лет 
нашим приоритетом 
является комплекс-
ный подход к измене-
ниям на территории 
округа. И этот год не 
стал исключением. В 
рамках правительственной програм-
мы «Формирование комфортной го-
родской среды», которая стартовала 
в Петербурге в 2017 году, МО Гагарин-
ское реализует проект комплексного 
благоустройства на Бассейной, дд. 
63-67. Выполнение работ проходит не 
только за счёт местного бюджета, но 
и на средства городской субсидии, 
полученной благодаря депутату ЗакСа 
от «Единой России» Павлу Зеленкову. 
Этот сквер представлял собой за-
росшую территорию с небольшой 
детской площадкой, оборудование 
которой было установлено в 2007 году 
и уже устарело. Оно не отвечало со-
временным требованиям, и жители 
округа неоднократно обращались в 
муниципалитет с просьбами обновить 
это пространство. 
МО Гагаринское разработало проект 
комплексного благоустройства данно-
го внутриквартального сквера и согла-
совало его со всеми необходимыми 
комитетами Петербурга. После этого 
проводилась встреча с жителями, где 
они высказали свои рекомендации и 
пожелания. К примеру, для гагаринцев 
было очень важно сохранить зелёные 
насаждения во дворе. Отдел благо-
устройства учёл эти пожелания и внёс 

соответствующие изменения в проект. 
В июне начались работы по глобаль-
ному изменению двора. Тут планиру-
ется создать интересное многофунк-
циональное пространство для людей 
всех возрастов. Будут обустроены три 
детских зоны, спортивная площадка 
и место для отдыха. Везде установят 
современное оборудование, сде-
лают пешеходные дорожки. В допол-
нение к уже имеющимся растениям 
на Бассейной, 63-67, посадят новые 
деревья, кустарники и цветы. Также 
стоит отметить, что комплексное бла-
гоустройство производится с учётом 
потребностей людей с ограниченны-
ми возможностями. Так что проводить 
время на обновлённой территории 
сможет каждый.
Официальный срок окончания работ 
– 15 октября. Но, возможно, благо-
устройство завершится и раньше. Мы 
регулярно выезжаем на территорию, 
чтобы контролировать ход строитель-
ства. Уверена, что после окончания 
работ обновлённый двор станет ещё 
одним островком комфорта и уюта в 
Гагаринском и будет радовать наших 
жителей долгие годы.

Глава МО Гагаринское 
Галина Трифонова
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При поддержке комитета по культуре и 
депутата Госдумы Виталия Милонова меж-
региональная общественная организация 
«Живой Питер» завершила цикл концертов 
проекта «Родные мелодии».

«Родные мелодии» зазвучали в культурно-досу-
говом центре «Московский» для жителей Петер-
бурга. На концертах с приветственными словами 
и поздравлениями выступили депутаты Виталий 
Милонов и Павел Зеленков.

Три концерта, три главных события, десятки 
артистов и сотни зрителей – общественная 
организация «Живой Питер» подарила зрителям 
настоящий праздник. В День Победы участники 
вспоминали события Великой Отечественной 
войны и вместе благодарили ветеранов. Зри-
тели восхищались Санкт-Петербургом и под 

мелодии юных вокалистов поздравляли город с 
днём рождения. Серия мероприятий заверши-
лась концертом в честь Дня России, где артисты 
вместе с гостями дружно пели песни о нашей 
стране. Проект «Родные мелодии» объединил 
дорогие для горожан события и создал для по-
жилых людей настоящее торжество.  

– Вместе с командой организаторов сегодня 
нам удалось воплотить в жизнь все задуманные 
идеи, – рассказал председатель «Живого Пите-
ра» Андрей Ходыков. – Мы часто работаем с мо-
лодёжью, нам, безусловно, важно организовать 
их досуг и привить им культурные ценности. Но 
мы никогда не забываем про наших родителей. 
Проект «Родные мелодии» сделан специально 
для них, чтобы показать, что память, наследие и 
традиции живут и будут жить. 

Концерты «Родных мелодий» отгремели в Петербурге

КАНИКУЛЫ ПО-ВЗРОСЛОМУ

Социально-досуговое
отделение по адресу: 
Московское шоссе, 
д. 16, корп. 1

В этом центре, открывшем-
ся прошлой осенью, варианты 
увлекательно провести время 
самые разнообразные. Для же-
лающих научиться пользовать-
ся компьютером тут есть курсы 
компьютерной грамотности, 
доступные в течение всего лета. 
Пополнить свои знания также 
можно в клубе любителей ан-
глийского языка. 

Тем, кто наоборот не любит 
долго сидеть на месте, предла-
гают заняться танцами. В июле 
и августе здесь пройдут танце-
вальные вечера «Танцуй пока 
молодой». Кроме того, в авгу-
сте можно записаться на тан-
цевальные занятия «ЗумБИТ». 
Также всё лето пенсионеров 
ждут в театральной студии, 
академии красоты и на вирту-
альных путешествиях. А если 
всё это покажется вам недоста-
точно ярким, отправляйтесь на 
«Арт-терапию» раскрашивать 
картины. 

Телефон: 626-82-52 
Услуги бесплатные

Социально-
реабилитационное 
отделение по адресу: 
ул. Ленсовета, д. 4
Здоровый образ жизни и ре-

гулярные занятия спортом не-
обходимы каждому из нас. Тут 
вы сможете выбрать для себя 
подходящие физические нагруз-
ки. К примеру, скандинавскую 
ходьбу, записаться на которую 
можно в июле. 

Всё лето открыты занятия 
«Гибкий позвоночник», пила-
тес, кик-аэробика и дыхательная 
гимнастика. 

Телефон: 368-23-90 
Услуги бесплатные и 
за частичную плату

Социально-досуговое
отделение по адресу: 
ул. Ленсовета, д. 4
Здесь тоже найдутся занятия 

на любой вкус. Если вам нравит-
ся петь, то смело записывайтесь 
на хоровое пение «Лирика», 
в ансамбль «Аллегро» (с 5 по 
31 августа) или камерный хор 
«Вдохновение» (весь июль). 
Любителям танцев подойдут за-
нятия в танцевальных студиях 
«Грация» и «Восточная сказка». 
Они открыты до 31 августа. Для 

тех, кто увлекается рукоделием, 
на Ленсовета, 4, есть кружки де-
коративно-прикладного творче-
ства и творческие мастерские. 

В клубах «Литературная го-
стиная», «Любители путеше-
ствий», «Культура речи» (с 20 
по 31 августа) вы однозначно 
найдёте единомышленников и 
узнаете то, чего не знали рань-
ше. И, конечно же, всех желаю-
щих развиваться всё лето ждут в 
кружке английского языка и на 
курсах компьютерной грамот-
ности. 

Телефон: 368-28-57 
Услуги бесплатные

Социально-
реабилитационное 
отделение по адресу: 
Витебский пр., д. 59
Всё лето здесь будут работать 

группы по адаптивной физи-
ческой культуре (спортивный 
зал). Желающим освоить ком-
пьютер следует поторопиться, 
эти курсы работают лишь до 20 
июля. Зато в августе начнутся 
занятия по английскому языку, а 
также откроет двери студия тан-
цевально-двигательной терапии 
«Импульс». Без перерыва вас 
ждут кружки декоративно-при-
кладного творчества и шитья и 
клуб «Путешествие по странам и 
континентам».

Телефон: 621-21-10  
Услуги бесплатные и 
за частичную плату

Кроме того, можно отдохнуть 
на отделениях дневного пребы-
вания или временного прожи-
вания, которые работают весь 
летний период и предоставля-
ют комплекс социальных услуг, 
включая организацию пита-
ния, досуга и оздоровительных 
мероприятий. В июле предо-
ставляется комплекс оздорови-
тельного лечения на социально-
гериатрическом отделении по 
форме дневного пребывания.

Также в летнее время работа-
ет отделение экстренной психо-
логической помощи.

Телефон: 373-58-45
Сайт: www. kcson-mosk.ru

По информации Комплексного 
центра социального обслуживания 

населения Московского района

Лето – хороший повод начать что-то новое, посвятить время отдыху и выбрать для себя 
неожиданное хобби. Сделать это можно в любом возрасте. Рассказываем, как Комплексный 
центр социального обслуживания населения предлагает пенсионерам округа Гагаринское 
разнообразить свой досуг в летние дни.

Спорт для пенсионеров
Регулярно в нашем округе опытные инструкторы 
проводят бесплатные занятия по скандинавской 
ходьбе для пенсионеров. 
Тренировки организованы спортивным центром 
«Физкультура и здоровье» при поддержке муници-
пального образования Гагаринское.
В июле 2018 года занятия будут проводиться по 
вторникам и четвергам с 10:00 до 11:30. 
Место сбора группы скандинавской ходьбы: 
спортивная площадка на Витебском пр., д. 49, 
корп. 2 (возле школы № 663).
Телефон для справок: 241-34-82.

Дети ждут

Эльмира приятная, об-
щительная, располага-
ющая к себе девушка. 
Она активна, по-своему 
любознательна, несмотря 
на серьёзные трудности в 
школьной учёбе. Посещает 
все мероприятия учрежде-
ния, с удовольствием зани-
мается в гончарной ма-
стерской, в тренажёрном 
зале, в изостудии, участвует 
в проектах по профори-
ентации и социальной 
адаптации, увлекается 
кулинарией и занятиями по 
стилю и красоте. Несмотря 
на её самостоятельность, 
Эльмире нужны опора и 
поддержка в жизни.
У Эли есть сестра Настя, 
девочки живут вместе.

Диана всегда чувствует 
себя уверенно. Она очень 
эмоциональна, активна и 
разговорчива. Контакт со 
сверстниками девочка на-
ходит быстро. 
В школе учится успешно, с 
программой справляется. 
Знает, что может лучше, и 
старается. Диана любит 
танцевать, занимается в 
танцевальной студии, а 
ещё посещает кружок 
рукоделия.

Диана, март 2007 года

Эльмира, 16.10.2002 
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Наши 95-летние юбиляры
Дубровина Зинаида Михайловна
Любашевская Клавдия Дмитриевна
Миронова Валентина Николаевна
Монина Вера Николаевна
Муссель Александр Исаевич
Налимова Ольга Ивановна
Никитина Ольга Сергеевна
Павлова Людмила Дмитриевна
Стерлин Ольга Владимировна
Шаронова Мария Яковлевна

Наши 90-летние юбиляры
Алексеева Александра Николаевна
Берлин Ольга Васильевна
Болдина Маргарита Вячеславовна
Вакарчук Мария Степановна
Войтенко Людмила Леонидовна
Дмитриева Ольга Семеновна
Иванова Тамара Васильевна
Кандинская Вера Ивановна
Коваль Анатолий Яковлевич
Крымова Фаина Александровна
Некрасова Людмила Ильинична
Полковникова Таисия Ивановна
Санчакова Лидия Ивановна
Хохлова Людмила Григорьевна
Цветкова Нина Александровна
Честнова Вера Ильинична

Наши 85-летние юбиляры
Бичурина Раиса Хасяновна
Бобров Юрий Григорьевич
Богданов Петр Александрович
Васина Анна Ивановна
Воскресенская Муза Александровна
Головдинов Равиль Фаркуддинович
Добринская Анна Лазаревна
Долгополов Лев Николаевич
Заботина Елена Александровна
Инюков Рудольф Иосифович
Карцивадзе Нина Аристарховна
Коваль Виолетта Юрьевна
Кокурин Владимир Андреевич
Лебедев Юрий Борисович
Лебедева Татьяна Георгиевна
Лях Маргарита Андреевна
Макарова Людмила Ивановна
Малковская Алла Вениаминовна
Маргорина Людмила Марковна
Нефедова Валентина Андреевна
Нечаев Александр Георгиевич
Овчинников Владимир Федорович
Окишева Зинаида Леонидовна
Ростик Герман Владимирович
Соколова Галина Степановна
Тихомирова Валентина Всеволодовна
Топор Клара Александровна

Федорова Лидия Львовна
Финкельштейн Раиса Яковлевна
Шадрина Нина Алексеевна
Шайкин Иван Ильич
Шинкоренко Владимир Гаврилович

Наши 80-летние юбиляры
Адаменко Лилия Ивановна
Алексеева Валентина Яковлевна
Алексеева Наталия Христофоровна
Аникина Тамара Александровна
Аронов Александр Андреевич
Белякова Надежда Моисеевна
Бочаров Владимир Степанович
Бродский Владимир Бенцианович
Вадейша Тамара Владимировна
Волкова Галина Васильевна
Галочкина София Константиновна
Гарбузова Светлана Федоровна
Герм Мария Егоровна
Головашкина Лидия Александровна
Голубович Наталья Семеновна
Горенков Леонид Николаевич
Горшкова Анна Семеновна
Джуринский Борис Рувинович
Долгушина Наталья Игоревна
Доронина Нина Сергеевна
Егоров Юрий Иванович
Зубкова Герольда Васильевна

Зубкова Элеонора Сергеевна
Иванов Игорь Михайлович
Исхакова Галина Николаевна
Каменев Александр Иванович
Кедрова Антонина Ивановна
Киселева Светлана Владимировна
Кисельгоф Женя Зальманович
Ключникова Вера Михайловна
Кобак Владимир Антонович
Ковалькова Элеонора Николаевна
Кореневский Лев Гдалиевич
Красулина Ольга Павловна
Красулина Татьяна Павловна
Крюкова Людмила Ивановна
Кустовская Елена Петровна
Лапшина Лидия Владимировна
Малышев Алексей Александрович
Махонина Валентина Константиновна
Наскаль Лидия Николаевна
Новикова Антонина Петровна
Павлов Леонид Алексеевич
Петрова Наталия Михайловна
Петрова Нина Яковлевна
Плотникова Нинель Ивановна
Пьяных Зоя Николаевна
Ревуцкая Жанна Львовна
Розмыслов Игорь Абрамович
Садовая Алла Михайловна
Смирнова Зинаида Алексеевна

Султанова Шаризат Шахбановна
Тимофеева Сусанна Аристаковна
Турова Анна Федоровна
Ушаков Геннадий Петрович
Царева Алла Мотьевна
Шнабель Валерия Ефимовна
Яковлева Галина Васильевна

Наши 75-летние юбиляры
Басова Полина Петровна
Елкина Вера Александровна
Климова Надежда Семеновна
Козлова Надежда Иосифовна
Курнышева Нина Захаровна
Лапшина Светлана Михайловна
Лиева Татьяна Леонидовна
Овчинникова Валентина Яковлевна
Погребняк Галина Иосифовна
Рудакова Галина Васильевна
Сильницина Ольга Федоровна
Суворов Борис Николаевич
Тюльнева Александра Ивановна
Цыбульская Изабелла Михайловна

Наши 70-летние юбиляры
Алексеев Александр Тихонович
Алексеева Раиса Николаевна
Артамонова Людмила Алексеевна
Волынцев Анатолий Игнатьевич
Выборнова Любовь Дмитриевна
Гаврилова Нина Борисовна
Голубев Анатолий Дмитриевич
Дремлюг Наталия Игоревна
Ефимова Галина Александровна

Ефремова Лариса Анастасиевна
Железняк Валентина Григорьевна
Забуслаева Ирина Ивановна
Зайцев Дмитрий Федорович
Зинина Евгения Валентиновна
Иварова Нина Александровна
Капедрин Вячеслав Александрович
Киннонен Арво Иванович
Клочихина Лариса Дмитриевна
Клюквина Нина Данииловна
Колесников Петр Петрович
Кузнецов Сергей Борисович
Кузнецовская Светлана Владимировна
Кушев Игорь Николаевич
Лукманова Тамара Владимировна
Маликова Ирина Владимировна
Нафикова Валентина Дмитриевна
Новицкая Вера Федоровна
Оганезова Лоретта Вагеевна
Подосенова Антонина Ивановна
Рощупкин Сергей Иванович
Ситников Виктор Иванович
Спивакова Ольга Александровна
Ткачева Людмила Викторовна
Фетисков Валерий Михайлович
Финогенов Виталий Александрович
Черноок Лидия Юрьевна
Чуралев Вячеслав Васильевич
Шаркочин Владимир Николаевич
Шилов Василий Борисович
Юревич Тамара Викторовна
Янушковская Валентина Алексеевна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в июле 2018! 

Счастья вам, добра и здоровья!

НА ПРОХОЖИХ НЕ БРОСАЮТСЯ

Движение, о котором 
пойдёт речь, называет-
ся сложным словом Ам-

стаффкоманда. Эти доброволь-
цы помогают определённым 
породам собак: питбультерьерам 
и стаффордширским терьерам. В 
некоторых странах такие породы 
собак признаны опасными. В ко-
манде на этот счёт иное мнение: 
«Нет плохой собаки, есть плохой 
хозяин». От того, в каких услови-
ях живёт пёс, как к нему относят-
ся в семье, зависит его поведение. 
Если волонтёры находят на улице 
брошенную собаку, её везут в вет-
клинику, обследуют, лечат, а по-
том пристраивают в семью. 

Екатерина Сузима, 
автоволонтёр:
– Всё началось с того, что я 

нашла на улице мопса, размести-
ла объявление в группе помощи 
мопсам. Обнаружила, что групп 
помощи собакам очень много. 
Поскольку у меня самой 14-лет-
ний стафф, меня заинтересовала 
именно Амстаффкоманда. Я ста-
ла им помогать: иногда высылала 
деньги на лечение собак, возила 
питомцев на машине в клиники 
или на передержки. И однажды 
мне предложили стать куратором 
собаки. Мне было страшно, по-
тому что это большая ответствен-
ность. Я согласилась, но мужу со-
общила не сразу. 

Куратором собаки обычно 
становится человек, который на-
шел её на улице. Он отвозит пи-
томца в ветеринарную клинику, 

где собаку проверяют на наличие 
болезней. Если она оказывается 
больна, оставляем в стационаре, 
а в группе Вконтакте пишем, что 
нужны деньги на операцию. Ко-
нечно, часто выходит так, что мы 
сами покупаем лекарства, платим 

за анализы и рентгены.
Если собака здорова, мы ищем 

передержку, то есть квартиру, где 
она может пожить, пока не най-
дём ей новый дом. Обычно это 
люди, у которых были или есть 
собаки. Прежде чем отдать, мы 
проверяем собаку на зооагрес-
сию. Если есть – пишем: «Нужна 
передержка без детей, собак, ко-
шек». Хотя собаки сами по себе 
не злые, мы не знаем, какой у 
них был хозяин и как они могут 
среагировать на новых людей. 

Перед тем как отдать собаку 
новому хозяину, устанавливаем 
ей чип, на котором фиксируется 
фамилия, имя и адрес куратора. 
Эти данные вносятся в ветери-
нарный паспорт. С новыми хо-
зяевами заключаем договор о 
совладении. Это значит, если с 
собакой что-то случится, кура-
тор на правах владельца имеет 
полное право забрать её. Ко-
мандная собака всегда остается в 
команде. Нет такого, что мы от-
дали и забыли. Когда поздравля-
ем с праздниками, спрашиваем 
у владельца, всё ли хорошо, про-
сим скинуть фото собаки. 

Мы всегда откликаемся на 
звонки, просьбы забрать най-
денную собаку. Наши девочки 
недавно ездили в Карелию в че-
тыре утра, чтобы вытащить из 
квартиры собаку, которая там 
просидела несколько дней без 
еды и воды. Так, в ночь с 16 на 17 
июня я встретила день рождения 
в ветклинике, куда отвозила най-
денную собаку.

Ирина Яковлева, 
волонтёр-куратор 
сложных собак:
– Моему кобелю Антею было 

12 лет, когда мы с ребёнком за-
думались, что нужно взять ещё 

кого-то: пита или стаффа. В Ам-
стаффкоманде нас познакоми-
ли с Пирсом. Ребёнок сказал, 
что мы его возьмём. Год назад 
у меня появился Грэм, кото-
рого я взяла на передержку. В 
планах было откормить его, а 
потом пристроить. В итоге с 
пяти килограмм откормили до 
33-х и привыкли к нему. Теперь 
опасаюсь кого-то брать на пере-
держку. Но когда люди стоят на 
улице с найденной собакой, ко-
нечно, пристраиваю у себя на 
два-три дня.

В коридоре для этого сто-
ит «одиночка» (клетка – прим. 
ред.). Когда там появляются 
пришлые, я своих закрываю в 
комнате, ухожу на работу, а со-
седям оставляю записку на две-
ри: «Если мелкий будет выть, 
прошу понять и простить». 
Мелкий – это Грэм. Он не мо-
жет долго сидеть в комнате. По-
следний раз, когда у нас появ-
лялся новенький, он сгрыз мои 

шестые кроссовки. Но у меня в 
доме собаку бить нельзя. Я за 
это наказываю. 

Меня ни разу не кусали. Когда 
собака чувствует, что ты её бо-
ишься, она пытается отвоевать 
территорию, стать главной. 
Если кидается на тебя, просто 
стоишь, пока она не успокоит-
ся. Начинаешь разговаривать: 
тихо, медленно, спокойно, без 
резких движений. Достал что-
нибудь из кармашка вкусное. 
Протянул аккуратно. Хотя не-
которые из рук не берут, не до-
веряют. 

Эти собаки вовсе не страш-
ные. По-моему, они даже очень 
милые. Ведь животные не кида-
ются на людей сами по себе. Это 
происходит, лишь когда пса учат 
быть агрессивным, драться, зата-
чивают на человека. Люди, кото-
рые этого не понимают, говорят: 
«У вас такие страшные собаки!». 
Отвечаю им, что сама скорее уку-
шу, чем они. 

Ольга Вякина, 
координатор волонтёров 
Амстаффкоманды:
– Центр нашей жизни не жи-

вотные. Мы все взрослые женщи-
ны с детьми, семьями, работой. К 
этому просто лежит душа. У нас 
нет как такового руководителя, 
потому что работаем действи-
тельно в команде. Если что-то 
происходит, все можем друг дру-
га подменить. Находим собаку, 
сразу пишем в авто-чат, в кото-
ром состоят волонтёры с маши-
нами: «Ребят, кто может забрать 
оттуда, отвезти туда?». 

Координатор – номинальное 
название. Просто должен быть 
один человек, который прини-
мает окончательное решение и 
берёт на себя ответственность за 
взаимодействие с хозяевами най-
денных собак.  

Например, недавно нашли со-
баку, которая бегала в садовод-
стве у женщины где-то за горо-
дом. Она позвонила нам, поехал 
волонтёр, забрал. А через два дня 
нашёлся хозяин, который начал 
общение с фразы: «Зачем это вы 
забрали мою собаку? Он гулял». 
Мы объяснили, что есть правила 
выгула, что собака могла попасть 
под машину. 

Наша задача – пристроить и 
найти дом, чтобы было хорошо и 
животному, и человеку, который 
его берёт. Если собака нападает на 
людей, и это не поддаётся коррек-
ции, мы принимаем решение об 
усыплении. Есть люди, которые 
тащат домой всех животных, ко-
торых они находят. У таких дома 
живёт по 20 собак. Мы не отдаём 
собаку первому попавшемуся че-
ловеку, который напишет: «Хочу 
собаку». Потенциальный хозяин, 
как минимум, должен иметь про-
писку в Петербурге, стабильную 
работу. Мы спрашиваем у людей, 
где и кем они работают, сколько 
времени готовы уделять собакам. 
Не хотелось бы, чтобы уже однаж-
ды брошенную собаку в очеред-
ной раз предавали.

Марина Товмасян

Вы когда-нибудь видели на улице брошенную собаку? Побитую и тощую, привязанную к забору или гуляющую в одиночестве. 
К сожалению, такие в Петербурге встречаются. Например, недавно в округе Гагаринское молодые люди нашли старого пса. 
Ребята оказались студентами, через социальные сети они вышли на движение волонтёров по защите животных, которое 
базируется в Московском районе, и рассказали об этом нашей редакции. А корреспондент «ГК» Марина Товмасян узнала, как 
наши неравнодушные соседи спасают собак во дворах и пристраивают их в хорошие руки.

Если вы хотите помочь подопечным 
Амстаффкоманды, пишите в группу 

vk.com/amstaffkomandaspb или звоните по 
телефону горячей линии: +7 (812) 987-29-25. 

Там всегда требуется помощь.
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Будь здоров!
Как правильно 
собрать аптечку 
путешественника?
Вот и наступило долгожданное 
лето. Многие из нас собирают-
ся в отпуск. Вариантов много: 
поход, дача, заграница или 
поездка в другой город. Пора 
собирать вещи, но тут часто 
начинаются споры: что взять в 
отпуск?  
Предлагаю вашу поездку ус-
ловно разделить на несколько 
частей: 
1. Дорога туда и обратно; 
2. «Утро» (предметы личной 
гигиены, косметическая про-
дукция и полотенца, одежда, 
расчёска); 
3. «День» (разные пляжные 
принадлежности – подстилки, 
матрацы, купальники, шляпы, 
очки, кремы и, конечно же, 
удобная спортивная обувь для 
экскурсий); 
4. «Вечер» (более тёплая и бо-
лее нарядная одежда и обувь); 
5. «Форс-мажор».
Особенно хочется обратить 
внимание на последний пункт.

В любую поездку обязательно 
нужно собрать аптечку. 
Туда желательно положить:
• обезболивающее (особенно 
от головной боли, потому что 
при смене климата, часовых 
поясов голова болит практиче-
ски у всех);
• бинт, вату и лейкопластырь 
(последний желательно разной 
формы – полоска маленькая и 
большая, квадрат);
• дезинфицирующие раство-
ры для обработки ран;
• средства от насморка и про-
студы. Если знаете, что у вас 
слабое горло, то обязательно 
возьмите лекарства от ангины, 
которыми вы обычно лечитесь, 
а также леденцы, облегчаю-
щие боль в горле. Положите 
и препараты, понижающие 
температуру;
• средства, улучающие работу 
желудочно-кишечного тракта;
• средство от ожогов (особен-
но если едете к морю);
•  средства от комаров;
• средства от аллергии. Жела-
тельно купить не вызывающее 
сонливости. Если у вас есть 
дети, стоит купить и противо-
аллергическую мазь – мазать 
места укусов;
• средство для заживления ран 
и порезов, средство от ушибов 
и растяжений;
• средство от укачивания;
• бумажные носовые платки;
• средства женской гигиены.
Чтобы отпуск запомнился ис-
ключительно невероятными 
закатами, томными взглядами 
и счастливым детским виз-
гом, необходимо продумать 
заранее все мелочи. Тогда вы 
действительно насладитесь по-
ездкой и зарядитесь хорошей 
энергией. Приятного отдыха и 
незабываемых впечатлений!

Е. Н. Яковлева, 
инструктор по гигиеническому 
воспитанию поликлиники №51

ПОДОБРУ-ПОЗДОРОВУ 

Вызвались провести акцию 
подростки из Гагаринско-
го. Они спрашивали у про-

хожих, курят ли те или не имеют 
этой вредной привычки. 

Всего ребята опросили 95 че-
ловек от 15 до 80 лет. Среди них, 
как показали ответы, курят 33 
человека: 25 мужчин и 8 женщин. 
Почти две третьих из этих людей 
хотели бы побороть никотино-
вую зависимость. 

– К сожалению, я начал курить 
ещё в юности, будучи уверенным, 
что смогу бросить, как только за-
хочу, – рассказывает Александр, 
туша сигарету. – Но за 30 лет так 
и не получилось. А сейчас уже, на-
верное, бессмысленно бросать. 

25-летний Иван, наоборот, 

старается вести здоровый образ 
жизни. Хотя раньше тоже не мог 
отказаться от сигарет.

– Когда был подростком, по-
пробовал курить вместе с друзья-
ми, – вспоминает парень. – Нам 
тогда это казалось прикольным. 
Но когда мне было лет 20, что-то 
повернулось в голове, и после 
этого я больше не курил. Навер-
ное, просто в жизни появились 
вещи, гораздо более важные.

Всем участникам опроса ребя-
та раздали календарики на следу-
ющий год, вручили воздушные 
шары и пожелали в любой ситу-
ации выбирать здоровый образ 
жизни. 

Степан Лапин, фото автора

Ежегодно 26 июня в мире отмечается День борьбы со злоупотреблением наркотически-
ми средствами и их незаконным оборотом. В эту дату Гагаринское организовало акцию 
«Мы выбираем жизнь!», чтобы напомнить людям о важности их здоровья. 

С ВЕЛОСИПЕДОМ БЕЗ БЕД

Как правило, летом лучший 
друг мальчишек и девчо-
нок – велосипед! Но не-

обходимо помнить, что велоси-
педист – полноправный участник 
дорожного движения, который 
обязан наравне с другими знать 
и соблюдать правила безопасно-
сти и хорошо владеть навыками 
управления велосипедом. Очень 
важно и его правильное взаимо-

действие с другими участниками 
движения. Вот почему, не зная 
и не умея всего этого, а также 
не достигнув определённой воз-
растной мудрости, выезжать на 
дорогу не следует. За нарушение 
ПДД для велосипедистов предус-
мотрена ответственность в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством.

Госавтоинспекция напомина-

ет: лицам, не достигшим 14-лет-
него возраста, разрешается ка-
таться на велосипеде только в тех 
местах, где нет движения транс-
портных средств.  В случае несо-
блюдения этих требований могут 
возникнуть печальные послед-
ствия. С начала велосипедного 
сезона в Московском районе про-
изошло 7 наездов на велосипеди-
стов. 25 мая на пр. Космонавтов 
пострадал одиннадцатилетний 
мальчик, который осуществлял 
движение на велосипеде в непо-
ложенном месте, в результате 
чего получил травмы. 

Дети копируют взрослых, по-
этому начинать профилактику 
нужно именно со взрослых нару-
шителей. 8 июня на территории 
Московского района сотрудники 
Госавтоинспекции провели рейд 
«Велосипедист». Инспекторы 
ДПС совместно со службой про-
паганды безопасности дорож-
ного движения обращались к 
велосипедистам, призывая их 
соблюдать правила дорожного 
движения, а в случае нарушения 

привлекали к ответственности 
по ст. 12.29 ч. 2  КоАП. Напоми-
наем, что штраф за нарушение 
ПДД лицом, управляющим ве-
лосипедом, либо возчиком или 
другим лицом, непосредственно 
участвующим в дорожном движе-
нии, составляет 800 рублей. 

Человек – главная фигура в 
дорожном движении. Садясь на 
велосипед или мопед и выезжая 
на дорогу, он становится лицом, 
ответственным за свои поступки. 
От его знаний и мастерства зави-
сит, будет ли безопасной и при-
носящей только радость езда на 
велосипеде. 

Также рейд сотрудников 
ГИБДД был направлен на повы-
шение бдительности родителей 
и детей, особое внимание уде-
лили разъяснению участникам 
дорожного движения действий 
в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций.

Служба пропаганды безопасности
 дорожного движения отдела 
ГИБДД Московского района

Началась долгожданная пора летних каникул! В это беззаботное время детям позволитель-
но забыть об уроках и много времени проводить на улице, но при этом им ни в коем случае 
нельзя забывать о личной безопасности и о соблюдении правил дорожного движения! 

Идёт приём
Адвокаты проводят консультации
В муниципальном образовании Гагаринское ведут бесплатный при-
ём (устное консультирование) адвокаты Международной коллегии 
адвокатов Санкт-Петербурга. Приём будет проводиться 11 и 25 
июля с 15:30 до 17:30 по адресу: Витебский пр., д.41, корп.1.
Консультации являются бесплатными для всех жителей! 
Обратившимся за юридической помощью при себе необходимо 
иметь паспорт. При наличии льгот: паспорт и подтверждающий до-
кумент (например, ветеранское или пенсионное удостоверение, 
справку об инвалидности, направление из соц. служб и пр.).

возраст количество 
опрошенных курят не курят

до 18 лет 12 7 5
19-35 лет 28 13 15
36-50 лет 29 9 20

51 и старше 26 4 22
Итого: 95 33 62

 Опрос проведён 26 июня на территории МО Гагаринское.
 Опрошено 95 человек. Из них 48 мужчин и 47 женщин.
 Возраст участников опроса: 15-80 лет. 
 Из опрошенных курят 33 человека: 25 мужчин и 8 женщин.
 Собираются бросить курить: 21 человек.

Результаты опроса «Мы выбираем жизнь!»

При пожаре:

Обращайтесь в приёмную Милонова
В МО Гагаринское организован регулярный приём жителей по-
мощником депутата Госдумы РФ Виталия Милонова (фракция 
«Единая Россия»).
Ближайшая дата приёма помощника: 12 июля с 11:30 до 13:00. 
Желательна запись по телефону 379-95-00.
Адрес: Витебский проспект, д.41, корп.1, 2 этаж, каб.14.
Личный приём жителей Виталий Милонов проведёт 9 июля.
Необходима запись по телефону: 379-95-00.
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Конкурс клумб 2018: 
ждём ваши заявки!

Муниципальное образование Гагаринское про-
должает принимать заявки на конкурс «Лучший зе-
лёный уголок любимого округа».

Любой житель нашего муниципалитета может вы-
двинуть на конкурс клумбу (палисадник) или балкон, 
благоустроенные собственными руками или в «со-
авторстве» с соседями. Заявки принимаются до 10 
августа 2018 года. 

Оставляя заявку, укажите ваш адрес, телефон, имя 

и желательное время прихода комиссии, когда ваш 
объект будет выглядеть особенно привлекательным.

На каждый адрес выйдут члены жюри. Они пообща-
ются с участниками и сфотографируют представлен-
ные объекты. О некоторых конкурсантах выйдет заметка 
в нашей газете. А в конце лета будут подведены оконча-
тельные итоги. Победители получат призы от муниципа-
литета на торжественной церемонии.

Заявки на конкурс вы можете направлять по адресу: 
Витебский пр., д.41, корп.1. Также вы можете сообщить 
адрес объекта, который вы бы хотели выдвинуть на кон-
курс, по e-mail: gazeta@mogagarinskoe.ru с пометкой 
«Заявка на конкурс клумб».

Учредитель газеты «Гагаринский курьер» — 
Муниципальный совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Гагаринское. 
Адрес: 196244, С-Пб., Витебский пр., д. 41, корп.1. 
Тел. 379-95-00, e-mail: sovet@mogagarinskoe.ru
Главный редактор – И.Э.Билялетдинов.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78 — 
01058 от 03 февраля 2012 года выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по С-Пб. и Лен.области.
Издатель и редакция – ООО «Медиа-Альянс» (191002, 
С-Пб., ул. Марата, д. 47-49, лит. А, пом. 202-1). 

Тираж 30 000 экз. Распространяется бесплатно. 
Заказ № ТД-3581. Подписано в печать 29.06.2018  
в 22:00 (по графику – в 22:00). 
Отпечатано в типографии ООО «Типографский ком-
плекс «Девиз» (195027, С-Пб., ул.Якорная, д.10, 
корпус 2, литер А, помещение 44). 

Перепечатка материалов разрешается при указа-
нии автора и названия газеты. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов публикаций. 
Дизайн – Ксения Клёнова. 
Фото на обложке – Анастасия Бочкарёва.

Сектор-приз

НАДО ГОЛ!
В России полным ходом идёт Чемпионат мира по футболу, и МО Гагаринское тоже не 
смогло остаться в стороне. 18 июня на Типанова, 45, прошла акция «Навстречу Мунди-
алю!». Подростки из нашего округа выясняли у прохожих, насколько они верят в россий-
ских футболистов, и рассказывали, как сделать Петербург ещё гостеприимнее.

Основной целью акции 
было выяснить, что думают 
жители о шансах нашей сбор-
ной на Чемпионате мира. 
Опрос проводили не только 
на улицах Гагаринского, но и 
в официальной группе муни-
ципального образования во 
«ВКонтакте». Всего в опросе 
поучаствовало 239 человек. Во-
преки сложившимся предубеж-
дениям, ответы показали, что 
болельщики довольно опти-

мистично относятся к россий-
ским футболистам и даже не 
исключают их выход в финал 
Чемпионата.

– Нужно всегда верить 
в свою команду, – убеждён 
Юрий, спрогнозировавший 
победу российской сборной. 
– Поддержка у них в этот раз 
мощная и мотивация большая. 
Так что будем болеть всей стра-
ной и разрушать стереотипы. 

Кроме того, всем прохожим 

ребята раздали воздушные 
шары и памятки жителю Пе-
тербурга. В брошюрах указана 
основная информация о мат-
чах, проходящих в городе, его 
достопримечательностях, гра-
фике разводки мостов в 2018 
году. Также там есть номера 
экстренных служб, схема ме-
тро и карта проезда до стадио-
на «Санкт-Петербург». Нужно 
это для того, чтобы каждый 
житель смог ответить на во-
просы туристов и сохранить за 
Северной столицей звание од-
ного из самых доброжелатель-
ных городов. 

– Мне кажется, все боле-
ют за наших, – рассказывает 
школьница Анастасия, уча-
ствовавшая в проведении ак-
ции. – Несмотря на то, что 
многие стесняются отвечать 
на наши вопросы, мы стараем-
ся выловить кого-нибудь общи-
тельного и узнать его мнение. 
И хоть мне не интересен сам 
футбол, я в нём не разбираюсь,  
но всё равно болею за Россию 
и желаю нашей команде прой-
ти в финал! 

 
Степан Лапин

Ромашковый конкурс для всей семьи
Приближается совсем молодой, но уже полюбившийся росси-
янам праздник «День семьи, любви и верности». В честь этого 
события мы объявляем семейный конкурс, участники которого 
смогут отправиться на экскурсию «По рекам и каналам Санкт-
Петербурга» всей семьёй. Поездка состоится в субботу 14 июля. 
Как вы знаете, символом Дня семьи, любви и верности стала ро-
машка. Предлагаем вам сделать семейное фото с ромашкой 
(или ромашками) в руках. Ромашки могут быть настоящими или 
сделанными своими руками. 

Участвовать в конкурсе могут семейные пары (с детьми и без), 
мамы с детьми, папы с детьми, бабушки и дедушки с внуками и 
т.д. Возможно, на вашей фотографии соберётся несколько по-
колений. Тогда вы отправитесь на экскурсию все вместе! 
Также просим вас ответить на один вопрос: «Что для вас значит 
ваша семья?», закончив нашу фразу не более, чем пятью слова-
ми: МОЯ СЕМЬЯ – ... 
В обсуждениях группы ВКонтакте vk.com/club_gagarinskoe созда-
на тема «Моя семья», где вы сможете выкладывать свои фото-
графии, также работы можно присылать на электронную почту: 
org@mogagarinskoe.ru. Конкурс продлится до 9 июля включительно!

Блок 3 Август – сентябрь
1 Автобусная экскурсия в Старую Ладогу – 4 августа
2 Обзорная водная экскурсия «Реки и каналы 

Санкт-Петербурга» – 11 августа
3 Автобусная экскурсия «Ивангород – Кингисепп – 

Копорье» – 18 августа 
4 Автобусная экскурсия на «Страусиный хутор» – 25 августа

5 Автобусная экскурсия в Кронштадт – 2 сентября
6 Автобусная экскурсия в Павловск – 8 сентября
7 Автобусная экскурсия в Ораниенбаум – 15 сентября

Блок 4 Октябрь – декабрь
1 Автобусная экскурсия в усадьбу Елизаветино
2 Автобусная экскурсия «Петропавловская крепость»
3 Автобусная экскурсия «Сады и парки Санкт-Петербурга» 

с посещением Ботанического сада
4 Обзорная экскурсия «Петербург – город всех конфессий»
5 Михайловский (Инженерный) замок
6 Автобусная экскурсия в Пушкин
7 Автобусная экскурсия в Эрмитаж
8 Автобусная обзорная экскурсия «История русского ампи-

ра в Петербурге» с посещением Строгановского дворца
9 Музей Пулковской Обсерватории

Уважаемые жители 
округа Гагаринское! 

Ежегодно мы проводим экс-
курсии по Санкт-Петербургу, 
ближайшим пригородам, а так-
же не забываем радовать вас 
дальними маршрутами в Нов-
город, Тихвин, Псков, Старую 
Ладогу, Выборг. 

В 2018 году мы изменили 
формат проведения экскурсий.

Во-первых, экскурсии те-
перь проводятся один раз в не-
делю, с апреля по декабрь. Мы 
стараемся организовывать их в 
выходные дни.

Во-вторых, принять участие 
в экскурсиях сможет любой жи-
тель МО Гагаринское независи-
мо от возраста и наличия льгот. 

Мы разбили экскурсии на че-
тыре блока. Публикуем список 
запланированных экскурсий на 
оставшийся период. В програм-
ме возможны изменения. 

Все экскурсии проводятся 
БЕСПЛАТНО!

24 июля стартует запись на 
экскурсии третьего блока (ав-
густ – сентябрь). Она будет про-
изводиться в группе ВКонтак-
те vk.com/club_gagarinskoe с 
15.00. Условия записи появятся 
в теме «Правила записи на экс-
курсии через интернет».

На каждую экскурсию будут за-
писаны не более 20 человек!

С 26 июля запись на экскур-
сии третьего блока (август – 
сентябрь) будет производиться 
в организационном отделе МО 
Гагаринское с 15.00 по адресу: 
Витебский пр., 41, корп.1, каб. 
№15, а также по телефону 378-
57-76. При себе иметь паспорт. 

Обращаем внимание, что на 
экскурсию можно будет запи-
саться не более 1 раза в год. 
При наличии свободных мест 
запись на оставшиеся места бу-
дет производиться за день до 
проведения экскурсии (для жи-
телей, которые уже участвова-
ли в экскурсиях).

Внимание: экскурсия!

выйдет лишь в 1/8 финала – 45 человек

выйдет в 1/4 финала – 65 человек

выйдет в 1/2 финала – 36 человек  

выйдет в финал – 54 человек 

не интересуюсь футболом – 39 человек 

Шансы сборной России 
на Чемпионате мира по футболу
по версии жителей Гагаринского

19%

27%

15%

23%

16%


