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С ЛЁГКИМ ШАРОМ: 
в Гагаринском состоялся 
местный турнир по боулингу. 
Принять в нём участие мог 
каждый, вне зависимости от 
пола, возраста и других осо-
бенностей человека

ДЕТИ ЖДУТ: 
мы продолжаем рассказы-
вать о детях, оставшихся без 
попечения родителей, которые 
живут с нами по соседству. 
Всем им нужна новая семья

ПИШИТЕ ПИСЬМА: 
ежедневно к нам в редакцию 
приходят письма от жителей 
округа. Самые любопытные 
заметки мы публикуем в 
газете
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Территория солнца
В сентябре закончились работы на Бассейной, 63. Теперь в Гагаринском появилась ещё одна 
благоустроенная зона отдыха, которая радует глаз и заряжает позитивом в любую погоду

СЕРДЦЕ ПОДВИГА 

 Подробности читайте на стр. 7  >>>

Монумент героическим защитникам Ленинграда встречает гостей и жителей города на 
Площади Победы уже почти 43 года. Однако прохожим видна лишь верхушка музейного 
комплекса. Под гранитными плитами находится Памятный зал, хранящий воспоминания 
о тех страшных годах.  Мы посетили место, которое так много значит для горожан.

От идеи до громкого открытия
О том, что подобный памятник подвигу ленинградцев 

должен существовать, было ясно ещё до окончания Вели-
кой Отечественной войны. Но необходимые ресурсы и 
место были найдены только к 1962-му году. Тогда площадь 
Средней Рогатки стала Площадью Победы – самым под-
ходящим местом для строительства. 

Деньги собирали всем Союзом. На призыв о помощи 
в возведении монумента в честь защитников Ленинграда 
откликнулись многие жители города. Совместными уси-
лиями удалось закончить мемориал в срок. И 9 мая 1975 

года состоялось торжественное открытие Монумента 
героическим защитникам Ленинграда. Это событие при-
урочили к 30-летию победы в Великой Отечественной 
войне. Памятный зал начал свою работу тремя годами 
позже. Один из создателей, скульптор Михаил Анику-
шин, охарактеризовал памятник так: «Здесь всё: и бом-
бёжки, и артобстрелы, и жуткий голод, и лютая стужа, 
страдания и боль Ленинграда, который терзал безжа-
лостный враг…» 

ЛЕНИНГРАДЦЕВ
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ТЕРРИТОРИЯ СОЛНЦА Викторина
Ныряйте
за призами!

Сегодня мы продолжаем 
серию викторин, где лю-
бой житель Гагаринского 
может выиграть абоне-
менты в бассейн.

Предлагаем вам ответить 
на три вопроса, сообщив 
ответы в наш организаци-
онный отдел по телефону: 
378-57-76.

  1. Кто стал первым в 
истории Олимпийским 
чемпионом в 776 г. до н.э.?

  2. На Олимпиаде 1896 
года именно этот вид 
спорта включал в себя 
прыжки в длину, прыжки с 
шестом, лазание по кана-
ту, толкание ядра. Какой?

  3. Какой вид спорта с 
1900 по 1920 гг. входил в 
Олимпийскую программу?

  4. Где, когда и кем 
впервые была использо-
вана вратарская маска в 
хоккее?

  5. Назовите полное имя 
символа Олимпиады 1980 
года, проходившей в Москве.

Ваши звонки будут прини-
маться 18 октября 2018 года 
с 15:00 до 17:00. Победите-
ли получат абонементы в 
бассейн «Волна» (Москов-
ский пр., д.150, корпус 2) 
или на занятия фитнесом 
(на выбор) в ноябре-дека-
бре (8 занятий).

Количество призов 
ограничено!

Юрист по ТСЖ
ведёт приём

В октябре 2018 года в по-
мещении Муниципального 
совета МО Гагаринское по 
адресу: Витебский пр., 41, 
корп. 1, будет проводиться 
БЕСПЛАТНОЕ консультирова-
ние по вопросам создания 
товариществ собственников 
жилья, советов многоквар-
тирных домов, формиро-
вания земельных участков, 
на которых расположены 
многоквартирные дома.   
Профессиональный юрист 
ведёт приём по пятницам 
(5, 12 и 19 октября) с 15:00 
до 17:00.

По уже сложившейся традиции летом в 
Гагаринском проходил конкурс на лучший 
зелёный уголок округа. Самых опытных 
садоводов наградили на заседании Муни-
ципального совета, которое состоялось 20 
сентября на Витебском, 41, корп. 1. 
В номинации «Лучший балкон» второе место 
досталось Виктору и Татьяне Смирновым, чей 
висячий сад на Бассейной, 69, уже много лет 
радует прохожих. Первое место получили 
Юрий Волков и Валентина Герасименко с пр. 
Космонавтов, 38, которые уверены, что цветы 
делают мир вокруг лучше. 

В номинации «Лучший палисадник» первое 
место было решено отдать Валентине Петров-
ской с пр. Космонавтов, 18, корп. 2. Женщи-
на выращивает цветы уже более 50 лет и не 
представляет своей жизни без них.  
По словам главы Местной администрации МО 
Гагаринское Михаила Трусникова, он очень 
рад видеть, как округ преображается благо-
даря таким зелёным уголкам, хоть участников 
в этом году было не так много. Муниципалы 
выразили надежду, что в будущем гораздо 
больше жителей присоединятся к обустрой-
ству своих балконов и палисадников.

Цветы местной жизни

Дела в цифрах
Объёмы работ по 
комплексному благо-
устройству квартала 
на Бассейной, 63-67

  Восстановление газона 
– 5279 кв.м.;

  Установка садового по-
ребрика – 1492 п.м.;

  Установка детского, 
спортивного оборудова-
ния – 11 единиц;

  Уличная мебель / деко-
ративные фигуры – 
30 единиц / 1 единица;

  Устройство искусствен-
ного покрытия – 656 кв.м;

  Устройство набивного 
покрытия дорожек и пло-
щадок – 60,73 кв.м;

  Мощение тротуарной 
плиткой – 1043 кв.м;

  Посадка деревьев 
(липа, клён, яблоня, берё-
за, ель) и декоративного 
кустарника (гортензия, си-
рень, форзиция, спирея, 
дерен) – 24 шт. / 617 шт.;

  Установка ограждений 
– 242 п.м.;

  Снос деревьев – 32 шт.;
  Ремонт асфальтобетон-

ного покрытия  – 1034 кв.м.

В сентябре МО Гагаринское 
завершило работы по ком-
плексному благоустройству на 
территории между домами 63 и 
67 на Бассейной улице.

Мы неоднократно говорили, 
что благоустройство окружа-
ющей территории – пожалуй, 
одно из самых приоритетных и 
масштабных направлений в де-
ятельности муниципалитета. В 
2018 году мы не стали изменять 
этому принципу и по многочис-
ленным просьбам жителей в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
приняли решение комплексно 
благоустроить двор на Бассей-
ной, 63-67. Выполнение работ 
проходило не только за счёт мест-
ного бюджета, но и на средства 
городской субсидии, полученной 
благодаря депутату ЗакСа от «Еди-
ной России» Павлу Зеленкову. 

Сквер представлял собой за-
росшую территорию с небольшой 
детской площадкой, оборудова-
ние на которой было установлено 
в 2007 году и уже устарело. Оно 
не отвечало современным требо-
ваниям, и жители округа неодно-
кратно обращались в муниципа-

литет с просьбами обновить это 
пространство. МО Гагаринское 
разработало проект комплекс-
ного благоустройства данного 
внутриквартального сквера и со-
гласовало его со всеми необходи-
мыми 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 бла-
гоустройства учёл эти пожелания 
и внёс соответствующие измене-
ния в проект. 

После проведённых работ 
здесь появилось интересное 
многофункциональное простран-
ство для людей всех возрастов. 
Обустроены три детских зоны, 
спортивная площадка и место 
для отдыха, везде есть мягкое ис-
кусственное покрытие. Установ-
лено современное оборудование, 
сделаны пешеходные дорожки. В 
2018 году в России проходил Чем-
пионат мира по футболу. В честь 
данного события создана зона 
отдыха из плитки мощения, на ко-
торой установлены вазоны в виде 
футбольных мячей и декоратив-

ная фигура «Бегемот-футболист». 
В дополнение к уже имеющимся 
растениям на Бассейной, 63-67, 
посадили новые деревья, кустар-
ники и цветы, а также восстано-
вили газон. Проведена большая 
работа по удалению аварийных и 
больных деревьев. 

Также с целью обеспечения 
доступности были предусмотре-
ны условия для удобного и бес-
препятственного передвижения 
людей в инвалидных колясках: 
ширина дорожек – не менее 1,5 
метров, занижен бортовой ка-
мень в местах пересечения пе-
шеходных дорожек с проезжей 
частью, соблюдены другие тре-
бования, предусмотренные со-
ответствующими санитарными 
нормами и правилами. Так что 
проводить время на обновлённой 
территории может каждый. 

По достоинству оценить но-
вую площадку жители смогут 
уже сейчас. А 2 октября там 
пройдёт праздник «День дво-
ра», куда мы приглашаем всех 
жителей Гагаринского.

Глава МО Гагаринское
Галина ТРИФОНОВА

Приглашаем всех 
жителей на субботник
20 октября с 10:00 мы приглаша-
ем на городской субботник всех 
граждан, желающих внести свой 
вклад в благоустройство дворов, 
садов и парков нашего округа.
Необходимый инвентарь вы 
можете получить в помещениях 
Жилкомсервиса №1 по адре-
сам: ул. Орджоникидзе, д.61,
корп. 1, тел. 727-50-60; пр. Ю. Га-
гарина, д.24/3, тел. 379-16-93; пр. 
Космонавтов, д.28, корп. 1, тел.
379-61-91; пр. Космонавтов, д. 42, 
тел. 379-83-73.
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С ЛЁГКИМ ШАРОМ
6 и 7 сентября в торговом комплексе «Питер» на Типанова, 21, при поддержке МО Гагаринское 
состоялся турнир по боулингу. В нём приняли участие жители округа самых разных возрастов, 
в том числе люди, имеющие ограничения по здоровью.  Чтобы поучиться у других этой непростой 
игре, там побывал и наш корреспондент.

Падающие кегли грохочут на 
весь зал. Участники, собравшись 
возле дорожек, запрокидывают 
головы, чтобы проверять тур-
нирные таблицы. Шары, прежде 
чем взять их со стойки, тщатель-
но проверяют и только потом 
идут сбивать ими кегли. Тактика 
у всех разная: кто-то аккуратно 
толкает шар, сидя на коленях, а 
кто-то бросает с разбегу изо всех 
сил. «Левее катись! Не туда!» – 
периодически доносится с раз-
ных сторон. 

Парень в жёлтой футболке не-
сёт свой шар к одной из дорожек, 
кидает его и наблюдает, что будет 
дальше. Сегодня он пришёл на 
игру со своей мамой Светланой. 

– Мы с Игорем решили по-
участвовать, потому что за здоро-
вый образ жизни, – рассказывает 
Светлана Сорокина. –  Любим 
активный отдых. Ведь спорт, и 
боулинг в том числе, объединяет 
людей. На таких мероприятиях 
мы встречаем своих знакомых, 
общаемся. Это не только игра, но 
и возможность увидеться. Обыч-
но в суете не всегда есть время. 
И немаловажный момент – здесь 
с нами любимый тренер Викто-
рия Александровна Кузьмина. 
Встречи с ней всегда проходят 
позитивно, задушевно. Вообще в 
нашем округе много интересных 
событий. На экскурсиях были 
в этом году. Получаем положи-
тельные эмоции. Я вот сегодня 
работаю, но отодвинула все дела, 
пришла на игру вместе с сыном. 
А потом с низкого старта пом-
чусь на работу. Мы не первый год 
участвуем и друзей своих привле-
каем. Такого рода события спо-
собствуют социализации наших 
детей, прививают им коммуника-
тивные навыки. Для ребят важна 
и поддержка, и сама среда, в ко-
торой люди разных профессий и 
возрастов. К примеру, мы позна-
комились с Андреем, он участник 
нашей команды. И сразу нашли 
общие темы для разговора. 

На соседней дорожке – самая 
шумная команда. Тут играет стар-
шее поколение. Они шутят, при-
танцовывают под музыку и гром-
ко радуются своим страйкам. 

– Ты не уронишь этот мяч, 
пока несёшь до дорожки? – инте-
ресуется женщина у своей при-
ятельницы.

– Не волнуйся, если уроню, по-
качу по полу.

– Давай лучше вместе его по-
несём.

Виктория Кузьмина, специ-
алист по организации и про-
ведению спортивно-массовых 
мероприятий среди инвалидов 
Московского района, ходит по 
залу и наблюдает за своими по-
допечными. По её словам, для 
этих людей важно не замыкаться 
в себе, а выходить из дома и радо-
ваться жизни. 

– Это интересно, любопытно, 
ведь не хочется отставать от вре-
мени, – объясняет Ольга Иванов-
на Иваненко, бросив очередной 
шар. – Возраст у нас хороший, 
серебряный, так сказать. А это 
что-то новое. Стараюсь быть по-
ближе к молодёжи и лучше её по-
нимать. На такие мероприятия 
нужно ходить группой. Здесь и 
себя ещё больше узнаёшь, и под-
тягиваешься за остальными. 

Ребята из Центра социальной 
реабилитации инвалидов и де-

тей-инвалидов Московского рай-
она внимательно наблюдают за 
своим инструктором Алексеем 
Статыгиным и стараются не от-
ставать. Сам парень с улыбкой 
поглядывает на турнирную та-
блицу и признаётся, что для их 
команды главное не победа, а сам 
процесс. 

– Мы не боулингисты, но полу-
чаем удовольствие от игры, обща-
емся. Сейчас уже даже за счётом 
не следим, – рассказывает Алек-
сей. – Ребята наши занимаются и 
другими видами спорта. У Леры 
в планах участвовать в спартаки-
аде Санкт-Петербурга по лёгкой 
атлетике. Илья у нас в городош-
ном спорте делает успехи. Ана-
стасия подумывает о спартакиа-
де по плаванию. Мы учреждение 
молодое. У нас цель участвовать 
во всех дисциплинах, и не только 
в индивидуальных, но и в массо-
вых тоже. 

Неподалёку, в отдельном зале, 
играет ещё одна команда. Дми-
трий из Всероссийского обще-
ства слепых тоже не в первый раз 
участвует в этом соревновании, 
хоть для него такой вид спорта 
не совсем привычный.

– Для таких людей, как мы, это 
немного необычно. Тут важна ко-
ординация движения, надо пра-
вильно встать, попасть в цель, – 
делится впечатлениями мужчина. 
– Но мы подумали: почему бы не 
поучаствовать и не попробовать 
себя в этом виде деятельности? В 
Обществе слепых ещё много чем 
занимаются: и лёгкой атлетикой, 
и лыжным спортом, и плаванием, 
и туризмом. Сегодня мы уже на-
вострились, и игра получается. 

Наталья Белоконь на турнире 
по боулингу тоже вместе с сыном. 
Антон подходит к игре со всей се-
рьёзностью, а мама выбирает для 

него подходящие шары, с улыб-
кой вручает ему и отправляет к 
дорожке. Пока он сосредоточен-
но следит, куда покатится шар, 
другие участники зажмуриваются 
и скрещивают пальцы. 

– Антон занимается на про-
спекте Космонавтов в группе по 
адаптивной физкультуре, ходит в 
бассейн и периодически участву-
ет по приглашению Гагаринского 
муниципалитета в таких меро-
приятиях. Мы тут не первый год, 
в прошлый раз стали победителя-
ми. Надеемся и сегодня получить 
призовое место. И важно то, что 
Антон сейчас находится в пере-
ходном возрасте, ему практиче-
ски 17. То есть он уже достаточно 
взрослый. А эти события связы-
вают подростков и старших. Они 
видят друг друга в лицо, знако-
мятся, общаются. Ребята сегодня 
даже были так уверены в себе, что 
это может помешать им занять 
первое место. Но на второе или 
третье мы рассчитываем. 

Когда турнир заканчивает-
ся, все рассаживаются за столы 
и ждут результатов. Некоторые 
остаются на дорожках, фотогра-
фируются и танцуют. 

– Ну что же вы сидите? Вставай-
те, пойдёмте с нами плясать! – за-
зывают всех активные участницы. 

 Но начинается награждение, 
и все дружно идут узнавать ре-
зультаты. Призовых мест только 
три, но другие команды не рас-
страиваются и громко аплодиру-
ют победителям. 

– Мы соревнованием доволь-
ны, – улыбается пенсионерка 
Людмила Васильевна. – И уложи-
лись вовремя. Значит, ещё и на 
гимнастику сегодня пойду. 

Анастасия Бочкарёва,
фото автора

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

5 октября – День учителя

Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!
Профессия учителя ис-
покон веков пользовалась 
заслуженным авторитетом 
и уважением. Педагоги 
не только обучают, пере-
дают необходимые знания 
будущему поколению, но и 
воспитывают самые лучшие 
качества, прививают навыки, 
без которых нельзя обойтись 
в жизни. Благодаря вашему 
созидательному труду наши 
дети узнают, что такое до-
бро, порядочность, любовь к 
Отечеству. Особая благо-
дарность ветеранам педа-
гогического труда, которые 
передают свой бесценный 
опыт нынешнему поколе-
нию учителей.
Петербургская педагоги-
ческая школа продолжает 
быть флагманом отече-
ственного образования, вла-
сти Санкт-Петербурга уделя-
ют пристальное внимание 
созданию комфортных, 
достойных условий работы 
для учителей, повышению их 
социальной защищённости, 
делают всё для укрепления 
престижа этой профессии.
Желаю всем учителям, пре-
подавателям, педагогам 
дошкольного образования 
крепкого здоровья, опти-
мизма и реализации всех 
намеченных планов!
Спасибо за ваш ежеднев-
ный благородный труд во 
благо нашего города и 
России!

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.

В МО Гагаринское (Витебский проспект, д.41, корп.1, 2 этаж) ор-
ганизован регулярный приём жителей помощником депутата 
Госдумы РФ Виталия Милонова (фракция «Единая Россия»).
Ближайшая дата приёма помощника депутата: 11 октя-
бря с 11:00 до 13:00.
Личный приём Виталий Милонов проведёт 8 октября. 
Время и место уточняются. 
Необходима запись по телефону 379-95-00.

В МО Гагаринское ведут бесплатный приём (устное кон-
сультирование) адвокаты Международной коллегии адво-
катов Санкт-Петербурга. Приём проводится каждую среду 
с 15:30 до 17:30  по адресу: Витебский пр., д.41, корп.1. 
Консультации являются бесплатными для всех жителей! 
При себе необходимо иметь паспорт, а для льготных ка-
тегорий граждан: паспорт и документ, подтверждающий 
право на предоставление льгот. 

Обращайтесь в приёмную Милонова Адвокаты проводят консультации
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СОРИЕНТИРОВАЛИСЬ
13 сентября в посёлке Рощино стартовали традиционные соревнования по спортивному 
ориентированию среди жителей МО Гагаринское, организованные нашим муниципалитетом. 
Несмотря на шквалистый ветер и приближающийся дождь, дистанция покорилась всем. Нашему 
корреспонденту удалось не только поболеть за участников, но и отведать походного обеда.

Автобус с командами остано-
вился в сосновом лесу близ по-
сёлка Рощино. Тут уже несколько 
лет все желающие петербуржцы 
могут пройти непростую дистан-
цию. Сквозь тучи иногда прогля-
дывает солнышко. «И это очень 
хороший знак!» – подбадривают 
воспитатели своих подопечных. 
После пятиминутной разминки 
только что прибывшие постро-
ились, и Вадим Петров, тренер-
преподаватель по ориентирова-
нию, огласил правила участия. 

В лесу 11 контрольных пун-
ктов (КП), которые при помощи 
карты должны быть найдены за 
два часа. Сперва команда ставит 
отметку на точке номер 71 – если 
этого не сделать, то остальные 
не засчитаются. Победу одер-

жит тот, кто найдёт большее ко-
личество КП и прибудет вовре-
мя на финишную прямую. 

По словам организаторов, 
самое главное не победа, а ко-
мандная работа, умение слушать 
товарища. Только так, общими 
усилиями, получится прийти 
к финишу. Например, лучшие 
подруги из школы №362 Анаста-
сия Морковкина и Анастасия 
Картушина признаются, что за-
писались на соревнования по 
рекомендации воспитателя, но 
ни капли не жалеют, что не по-
ленились и приехали побегать 
по лесу за честь школы. «Вместе 
мы всех победим!» – восклицают 
девочки. 

Раздается сигнал старта – пер-
вая пара бежит на поиски завет-

ного пункта. К слову, не только 
ученики приехали состязаться в 
Рощино.

– Мама увидела в газете объ-
явление о турнире по ориенти-
рованию, и мы с папой не раз-
думывая поехали! –  с гордостью 
рассказывает Саша Курнина. 
–  Семейных команд здесь не-
много, поэтому мы обязательно 
найдём все точки!

Пока участники пытались со-
риентироваться быстрее всех, 
классные руководители и учи-
теля разводили огонь и гото-
вили самый главный деликатес 
– походную гречневую кашу с 
тушёнкой. Дети вернутся голод-
ные, их нужно напоить горячим 
чаем и накормить. Пока кипит 
вода, воспитатели рассказыва-

ют, как их подопечные любят 
выбираться на природу, ставить 
палатки и играть в подвижные 
игры. Около костра даже раз-
говоры о погоде  становятся 
душевнее. 

Спустя полтора часа прибе-
гают первые игроки. Азиз Нег-
матов, немного запыхавшись, с 
удовольствием рассказывает о 
пройденной трассе: «Мы с дру-
гом потратили целый час на на-
хождение заветного 71 пункта, 
зато остальные четыре были 
обнаружены за 40 минут. В сле-
дующий раз постараемся подго-
товиться лучше!»

С небольшим опозданием 
собираются и остальные спор-
тсмены. Ученики, уплетая вкус-
ный походный обед, болтают 
друг с другом. Сотрудники муни-
ципалитета и учителя обсужда-
ют предстоящие мероприятия, 
а ведущий забега тем временем 
подводит итоги соревнований. 
Первое место заняли Алексей 
Белов и Фёдор Дьячук из школы 
№362, второе – семья Сергей и 
Александра Курнины, а почёт-
ное третье поделили Алексей 
Климкин и Азиз Негматов – уча-
щиеся школы №372. 

Напоследок ребята собрали 
за собой мусор, помогли упако-
вать снаряжение и стали соби-
раться в путь: нужно вернуться 
в город до вечера. Когда автобус 
тронулся, один из шестиклашек, 
самых маленьких участников, 
смеясь обратился к своему другу: 
«Ладно, ничего не нашли, зато 
каши наелись!»

Дарья Сотникова,
фото автора

Объявление
Пансионат «Заря» 
приглашает на 
оздоровительный отдых

Пансионат «Заря» в посёлке 
Репино Курортного района 
приглашает на бесплатный  
оздоровительный отдых.
В соответствии  с Законом 
Санкт-Петербурга «Социаль-
ный кодекс»  на бесплатный 
оздоровительный отдых имеют 
право:
1. Лица, проработавшие в тылу 
в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев,  исключая 
период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР, либо награждённые ор-
денами  или медалями СССР 
за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной 
войны (труженики тыла) с со-
провождающими;  
2. Лица, подвергшиеся полити-
ческим репрессиям и впо-
следствии реабилитированные 
(инвалиды I или II групп имеют 
право на сопровождающего); 
3. Инвалиды детства I группы с 
сопровождающими. 
В путёвку включены следу-
ющие услуги: проживание 
в двухместном номере со 
всеми удобствами; трёхразо-
вое питание; круглосуточный 
контроль за состоянием здоро-
вья отдыхающих; медицинские 
услуги (дыхательная гимна-
стика, лечебная физкультура, 
циркулярный душ, соляная 
пещера); культурные меропри-
ятия (концерты, поэтические и 
танцевальные вечера, караоке, 
экскурсии). 
Заявление о предоставлении 
путёвки на оздоровительный от-
дых и документы можно предо-
ставить в МФЦ Московского 
района, в Администрацию 
Московского района или по-
средством портала госуслуг. 
Для остальных категорий 
граждан установлена льготная  
стоимость путёвок от 1500 руб. 
за сутки проживания.
Пансионат «Заря»  расположен 
по адресу: Санкт-Петербург, 
пос. Репино, Приморское 
шоссе, д. 423, телефон для 
справок: 432-06-55 (с 9:00 до 
19:00 часов).

ДЕТИ ЖДУТ...

ДИМА,  
родился в июле 
2006 года

Активный, под-
вижный мальчик с 
весёлой улыбкой 
и озорными глаза-
ми. Он попал в уч-
реждение совсем 
недавно, но хоро-
шо адаптируется 
в новых условиях, 
старается подружиться со всеми ребятами. В 
целом настроен к окружающим дружелюб-
но, доброжелательно. На замечания воспи-
тателей реагирует, откликается, пытается ис-
править свои ошибки. Надолго не обижается, 
готов к контакту, может поговорить, обсудить 
проблему. Любит рисование и физкультуру. 
Мальчик с удовольствием играет в футбол, 
занимается в бассейне. Ещё у Димы непло-
хие способности к творческой работе, он 
умеет мастерить разные поделки, проявляет 
к этому делу интерес, посещает изостудию. 
Активно участвует в праздниках и мероприя-
тиях учреждения, помогает с организацией, 
выступает.

Возможные формы устройства: 
опека, приёмная семья, усыновление.

МАКСИМ,  
родился в 
апреле 2005 
года 

Максим со-
всем недав-
но в учреж-
дении и ещё 
п р о х о д и т 
этап адапта-
ции. Но уже 
у в е р е н н о 
себя чувствует, раскрывается, показы-
вает себя. Максим общительный мо-
лодой человек, умеет находить контакт 
со сверстниками, но не со всеми, кто 
вокруг, а избирательно. Со взрослыми 
вежлив и корректен. Парню нравятся 
занятия рукоделием, он с удовольстви-
ем посещает разные мастер-классы, 
которые проходят в учреждении. В сво-
бодное время занимается плаванием. 
Максим смелый и уверенный в себе 
мальчик, он участвует в театральных по-
становках учреждения, не боится про-
бовать себя в разных ролях и выступать 
на сцене.

Возможные формы устройства: 
опека, приёмная семья, усыновление.

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 Космонавтов, 18, корп. 3, и вы чувствуете в себе силы – подарите им счастье, 
возьмите ребёнка в семью! 
О возможных формах устройства детей, о процедурных и правовых аспектах этого 
важного шага вам расскажут специалисты нашего отдела опеки и попечительства. 
Приём проходит по понедельникам с 10.00 до 13.00 часов и четвергам с 14.00 до 17.00 
часов по адресу: Витебский пр., д. 41, корп. 1.

БРАТ И СЕСТРА САША И ВИКТОРИЯ 

Саша, родился в сентябре 2005 года 
Порывистый, общительный, активный мальчик. Лю-
бит знакомиться с новыми людьми, легко идёт на 
контакт, подсказывает, пытается помочь – ему при-
ятно чувствовать, что в чём-то он осведомлён боль-
ше, чем остальные. Проще и удачнее у Саши вы-
страиваются отношения с девочками и ребятами 
помладше. С большим удовольствием посещает 
бассейн, изостудию, любит участвовать в празд-
никах и разных событиях учреждения. Он отлично 
катается на роликовых коньках и на велосипеде.

Вика, родилась в апреле 2008 года  
Общительная, контактная девочка. Любит погово-
рить с другими детьми и со взрослыми, тянется к 
вниманию, порой готова добиваться его разноо-
бразными способами. Она совсем недавно по-
пала в учреждение, адаптировалась в новой об-
становке сравнительно быстро. В школе девочка 
учится без особого интереса, с трудом организует 
себя при выполнении домашних заданий, в этом 
вопросе ей также нужен контроль взрослого чело-
века. Вика активная и подвижная, с удовольствием 
посещает бассейн, изостудию, участвует в разных 
мероприятиях и поездках от учреждения. Хорошо 
катается на роликовых коньках и велосипеде, меч-
тает продолжать заниматься каратэ. 

Возможные формы устройства: 
опека, приёмная семья, усыновление.

Павел Зеленков, 
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 
(фракция «Единая Россия») 

– Уважаемые читатели и жи-
тели МО Гагаринское! 
Поздравляю всё наше 
старшее поколение с Днём 
пожилого человека!
Мне очень радостно видеть, 
как с каждым годом наши 
любимые дедушки и ба-
бушки всё больше и боль-
ше включаются в активную 
жизнь округа и доказывают, 
что возраст – это всего лишь 
цифры. Они занимаются 
спортом, общаются с едино-
мышленниками, воспитывают 
внуков, танцуют, поют, руко-
дельничают, ездят на экскур-
сии и никогда не унывают.
Желаю им продолжать в том 
же духе! Здоровья, бодро-
сти, жизненной энергии, до-
бра и понимания от окружа-
ющих. Пусть в семьях царит 
мир и забота, а каждый 
день наполняется яркими 
событиями!  
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
При поддержке Комитета по культуре и депутата Виталия Милонова 
межрегиональная социально-просветительская добровольческая 
общественная организация «Агентство добровольной помощи» провела 
концерты проекта «Музыкальный вечер».

2, 4 и 14 сентября обществен-
ная организация «Агентство до-
бровольной помощи» провела 
музыкальные вечера, посвящён-
ные дням рождения советских 
композитора, певца и поэта-пе-
сенника. Все концерты прошли 
в КДЦ «Московский» на Мо-
сковском проспекте, 152.

На мероприятиях вспомина-
ли творчество советского ком-

позитора, общественного дея-
теля и народного артиста СССР 
Андрея Павловича Петрова. 
Многие отечественные карти-
ны своей достаточно долгой 
экранной жизнью во многом 
обязаны музыке Андрея Петро-
ва. Одно мероприятие было по-
священо советскому эстрадно-
му певцу и народному артисту 
РСФСР Эдуарду Анатольевичу 

Хилю. Последний концерт 
проводился ко дню рождения 
советского и российского по-
эта-песенника, народного ар-
тиста Российской Федерации и 
создателя музыкальной группы 
«Лесоповал» Михаила Исаеви-
ча Танича.

Гостей мероприятий с привет-
ственными словами встретили 
депутат Государственной Думы от 
«Единой России» Виталий Мило-
нов, первый заместитель главы 
администрации Московского рай-
она Борис Эпельман и глава МО 
Гагаринское Галина Трифонова. 

Проект «Музыкальный ве-
чер» очень важен, ведь без 
знания прошлого нелегко по-
строить хорошее будущее, а 
особенно это касается культур-
ного достояния нашей Родины! 
Не просто так эти люди стали 
великими: многое они сделали 
для страны, мира и для нас в 
том числе, а потому мы должны 
быть им благодарны и хранить 
вечную память о них и плодах 
их упорного труда!

Наш город
Петербуржцам
сохранят 
пенсионные льготы
19 сентября Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга 
в первом чтении приняло 
законопроект о сохранении 
льгот для граждан 55 и 60 лет, 
внесённый фракцией «Единая 
Россия».
По словам Председателя За-
конодательного Собрания, Се-
кретаря Санкт-Петербургского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячес-
лава Макарова, законопроект 
направлен на сохранение 
мер социальной поддержки, 
предоставляемых гражданам, 
достигшим возраста 55 и 60 лет 
(для женщин и мужчин соот-
ветственно), за счёт средств 
бюджета Санкт-Петербурга.
«В связи с изменением пен-
сионного законодательства 
мы должны сделать так, чтобы 
единственным его результатом 
стало существенное улучшение 
благосостояния пожилых людей.
Принятым в первом чтении за-
конопроектом мы сохраняем 
для людей старшего поколения 
все льготы, которые сейчас 
предоставляются при выхо-
де на пенсию. Это льготы по 
земельному и транспортному 
налогу, при оплате услуг ЖКХ, 
бесплатная замена газового 
оборудования и другие.
Наша программа действий 
полностью отвечает интересам 
горожан предпенсионного 
и пенсионного возраста. Мы 
показываем людям, что забо-
тимся о них, что власти Санкт-
Петербурга стоят на защите 
интересов каждого горожани-
на», – пояснил суть законопро-
екта Вячеслав Макаров.
Также на заседании петер-
бургские депутаты приняли за 
основу законопроект, рас-
ширяющий льготы по взносам 
на капитальный ремонт для 
пенсионеров. С инициати-
вой выступил руководитель 
фракции «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга Александр 
Тетердинко, обративший 
внимание на семьи, в которых 
вместе с пенсионерами про-
живают инвалиды I и II групп. 
По его словам, действую-
щий закон Санкт-Петербурга 
предусматривает льготы для 
одиноких неработающих соб-
ственников жилых помещений 
пенсионного возраста либо 
для семей, которые состоят 
только из людей пенсионного 
возраста. 
«Вместе с тем в нашем городе 
немало семей, в которых 
пенсионеры живут вместе с 
инвалидами, не достигшими 
пенсионного возраста. Право 
на предоставление денежной 
компенсации распространят 
на собственников жилых по-
мещений, достигших возраста 
70 или 80 лет и проживающих 
в составе семей, состоящих 
только из неработающих ин-
валидов I и II группы», – сказал 
Александр Тетердинко.
Согласно закону Санкт-
Петербурга, одинокие нерабо-
тающие собственники жилых 
помещений в возрасте старше 
70 лет оплачивают только 
50% взносов на капитальный 
ремонт. Лица старше 80 лет 
полностью освобождаются от 
взносов: их компенсируют из 
городского бюджета.

При пожаре:

24 сентября в Техникуме «Авто-
сервис» на пр. Космонавтов, 96, 
МО Гагаринское организовало для 
школьников округа учебную трени-
ровку «Захват заложников». Со-
трудники военно-патриотического 
центра «Каскад» объяснили под-
росткам, что такое терроризм и 
как вести себя при захвате здания. 
Инструкторы центра побеседова-
ли со школьниками и студентами 
техникума о происхождении терро-

ризма и случаях террора, а также 
показали фильм об алгоритме дей-
ствий человека, который оказался в 
заложниках. 
После этого прошла инсцениров-
ка захвата аудитории и обезвре-
живания террористов штурмовой 
группой. По окончании мероприя-
тия подростки смогли посмотреть 
оружие и военную амуницию, а 
также задать сотрудникам центра 
«Каскад» интересующие вопросы. 

В Техникуме «Автосервис» обезвредили «террористов» 

Наша служба
Требуются
участковые

УМВД России по Москов-
скому району приглаша-
ет на работу граждан 
Российской Федерации 
для прохождения службы 
в полиции, по должности 
участкового уполномо-
ченного.

Обязательные требования:
• граждане, отслужившие 
в Вооружённых Силах РФ 
до 35 лет;
• Гражданство РФ;
• Образование высшее;
• Постоянная регистрация в 
С-Пб. или Лен. области.

Условия работы:
• Возможность обучения в 
высших учебных заведениях 
системы МВД РФ с предо-
ставлением оплаченного 
учебного отпуска;
• Ежегодный оплачиваемый 
отпуск до 40 суток (+ дни, 
затраченные на дорогу). 
Право дополнительного от-
пуска по выслуге лет (5, 10 и 
15 дней);
• Бесплатное страхование 
жизни и здоровья;
• Бесплатное медицинское 
обслуживание в поликли-
нике МВД РФ (госпиталь) и 
100% оплачиваемый боль-
ничный, а также бесплатное 
медицинское обслужива-
ние членов семьи;
• Путёвки в санатории и 
дома отдыха в системе 
МВД РФ для сотрудников и 
членов их семьи. Льготные 
путёвки в детские оздорови-
тельные лагеря;
• Для детей сотрудников 
– внеочередные места 
в детских дошкольных и 
школьных учреждениях.
• Право выхода на пенсию 
после 20 лет службы;
• Право на улучшение жи-
лищных условий после 10 
лет службы;
• Карьерный рост.
По всем вопросам трудо-
устройства обращаться в 
отдел кадров УМВД России 
по Московскому району по 
адресу: Московский про-
спект, д. 95, с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 17:00, 
каб. 31 (второй этаж).
Или в отдел участковых 
уполномоченных полиции 
и по делам несовершен-
нолетних УМВД России по 
Московскому району: Татья-
на Васильевна Алдошкина, 
телефон: 573-46-77, (573-47-
60), мобильный телефон: 
+7-999-045-04-03. (+7-921-
867-00-51).

РОДИТЕЛИ – ВОДИТЕЛИ
С каждым годом всё интенсивнее становится дорожное движение. В числе про-
блем, порождённых избыточным числом автомобилей, на первом месте стоит 
аварийность и дорожно-транспортный травматизм. Поэтому обучению детей 
правилам дорожного движения необходимо уделять особое внимание.

Отдел ГИБДД Московского 
района совместно с МО Гагарин-
ское и образовательными учреж-
дениями проводят систематиче-
скую работу по обучению детей 
правилам дорожного движения. 
Но без помощи родителей 100% 
успеха на этом поприще не до-
биться. Поведение детей, в том 
числе и на дороге – это зеркаль-
ное отражение их родителей. 
Поэтому, помимо профилактиче-
ских бесед с ребятами, выступле-
ний на родительских собраниях, 
проводятся различные меропри-
ятия по профилактике детского 
дорожного травматизма.

В начале учебного года таким 
мероприятием стал семейный 
праздник на тему безопасности 
дорожного движения «Родители-
водители», прошедший на базе 
районного опорного центра без-
опасности дорожного движения 
Московского района «Безопас-
ный старт» (ул. Ленсовета, д. 35). 
В мероприятии приняли участие 

23 семейные команды, которые 
преодолели четыре сложных 
испытания: проверили себя на 
знание теории и истории до-
рожного движения, придумали 
и нарисовали новые дорожные 
знаки, выполнили задания компь-
ютерного тренажёра, а также 
продемонстрировали виртуозное 

вождение велосипеда. В праздни-
ке приняли участие 63 человека 
(участники и болельщики). Побе-
дителями конкурса «Родители-во-
дители-2018» стала семья Корзун 
(школа № 684 «Берегиня»).

Служба пропаганды БДД 
отдела ГИБДД Московского  района 
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Наш 100-летний юбиляр
Гуляева Алия Хусяновна

Наши 95-летние юбиляры
Баранова Зинаида Ефимовна
Григорьева Валентина Михайловна
Гришко Виктор Петрович
Зернова Антонина Федоровна
Новикова Ираида Петровна
Омельченко Людмила Семеновна
Прокофьева Любовь Сергеевна

Наши 90-летние юбиляры
Алексенко Надежда Николаевна
Березина Римма Андреевна
Большаков Борис Михайлович
Васильева Зинаида Васильевна
Дмитриева Евгения Александровна
Козлова Анна Михайловна
Михалина Валентина Павловна
Новак Лидия Кирилловна
Отпущенко Вера Ивановна
Сусликова Галина Лаврентьевна
Уськова Антонина Васильевна

Наши 85-летние юбиляры
Бояндина Валентина Сергеевна
Волкова Галина Григорьевна

Гиммельман Альфред Зеликович
Грамацкая Калерия Константиновна
Грозная Ирина Ивановна
Ефимова Галина Александровна
Жесткова Евлария Васильевна
Иванова Евгения Павловна
Ильина Анна Николаевна
Каграманян Юрий Амбарцумович
Кондратьева Римма Алексеевна
Красова Валентина Николаевна
Кузнецова Тамара Васильевна
Максимова Надежда Анисимовна
Мерзляк Зарема Георгиевна
Найдович Борис Аронович
Никифоров Василий Павлович
Парц Вера Петровна
Потапчук Валентин Романович
Пушкина Оляна Омельковна
Репина Тамара Федоровна
Скиданова Лариса Григорьевна
Тарасюк Валентина Константиновна
Фролова Нина Ивановна
Чехирова Тамара Васильевна
Шляхтенко Ольга Олеговна
Шнай Владимир Михайлович

Наши 80-летние юбиляры
Аксельрод Григорий Семенович
Багнюк Лидия Григорьевна

Бачурина Лина Андреевна
Блинова Галина Михайловна
Богданов Александр Иванович
Болотникова Ирина Александровна
Быченкова София Андреевна
Волгусова Тамара Павловна
Голубь Тамара Гавриловна
Гордеева Лидия Васильевна
Дьякова Роза Михайловна
Егоркина Галина Васильевна
Жердина Валентина Александровна
Жук Дина Яковлевна
Иванов Дмитрий Григорьевич
Иванова Любовь Ильинична
Караван Светлана Васильевна
Карпуть Нина Васильевна
Катугина Алла Николаевна
Кожевникова Людмила Николаевна
Коптев Виктор Александрович
Костанова Анна Алексеевна
Котлярова София Ивановна
Левшун Екатерина Степановна
Логвинова Светлана Александровна
Мельников Николай Михайлович
Меньшиков Валерий Иванович
Минакова Раиса Петровна
Моргачев Дмитрий Карпович
Мосеевская Татьяна Сергеевна
Надеина Людмила Николаевна

Немировский Иосиф Рувимович
Николаева Ангелина Александровна
Павлишина Зоя Васильевна
Перова Эмма Ивановна
Прохорова Элеонора Васильевна
Рышкова Ирина Константиновна
Рясков Владимир Алексеевич
Савинова Светлана Васильевна
Сахарнова Валентина Степановна
Свиранская Татьяна Алексеевна
Сезина Инна Семеновна
Смирнова Клавдия Николаевна
Стегайло Эдуард Павлович
Теляшова Галиве Юсуповна
Теппонен Валентина Алексеевна
Тимофеева Лариса Георгиевна
Фирсова Мария Васильевна
Хорькова Нэля Яковлевна
Храмцова Вера Николаевна
Штурмин Евгений Васильевич

Наши 75-летние юбиляры
Войтова Клавдия Дмитриевна
Горшкова Алефтина Александровна
Ефимова Галина Никифоровна
Зайцева Валентина Николаевна
Зинкина Людмила Васильевна
Кислякова Любовь Николаевна
Куприянова Евгения Ефимовна

Мазуренко Валерий Семенович
Моторова Светлана Леонидовна
Олюнин Константин Константинович
Павлов Георгий Михайлович
Петрова Тамара Николаевна
Рогачевская Людмила Борисовна
Рубенис Татьяна Григорьевна
Сатаров Валерий Александрович
Силантьева Антонина Александровна
Тимченко Лидия Игоревна
Широких Галина Федоровна
Юсов Константин Валентинович
Яковлева Ольга Марковна

Наши 70-летние юбиляры
Аантонова Людмила Владимировна
Богословская Нина Федоровна
Бубнова Наталия Борисовна
Виссарионова Любовь Михайловна
Воронцов Павел Владимирович
Галашов Юрий Фирсович
Георгиевский Дмитрий Юрьевич
Гончарова Ольга Владимировна
Гусева Валентина Михайловна
Деминцева Татьяна Павловна
Дыбкова Наталия Петровна
Егорова Людмила Павловна
Зайцева Алла Николаевна
Захаров Петр Алексеевич
Зимин Анатолий Дмитриевич
Зиндришвили Владимир Шалвович
Исаковский Александр Анатольевич
Истомина Татьяна Николаевна

Киревич Наталья Ильинична
Киселева Лариса Геннадьевна
Кобченко Таиса Тихоновна
Козлова Наталия Викторовна
Колесникова Раиса Яхьевна
Контиевская Татьяна Всеволодовна
Котова Галина Николаевна
Краснова Людмила Алексеевна
Кудрявцева Наталья Викторовна
Кудряшова Лариса Юрьевна
Кузнецова Вера Борисовна
Кузнецова Наталия Сергеевна
Курчина Людмила Юрьевна
Лучко Людмила Ильинична
Любишева Галина Ивановна
Мартышев Александр Сергеевич
Мироводин Аркадий Борисович
Михайлова Валентина Степановна
Оелтьен-Ковтун Елена Наумовна
Петрова Людмила Петровна
Петрова Надежда Александровна
Рябчиков Борис Александрович
Сергеева Елена Николаевна
Смык Людмила Владимировна
Ткачев Павел Павлович
Утемишева Гелера Умяровна
Фальченко Валерий Владимирович
Федотова Вера Степановна
Чаплыгина Тамара Сергеевна
Чернышев Александр Михайлович
Шкляров Александр Аркадьевич
Эсиашвили Самсон Георгиевич
Якуничев Виктор Петрович

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

Счастья вам, добра и здоровья!

Экскурсия в Старую Ладогу 

Я давно мечтала попасть в Старую Ладогу. И вот мне повезло. 
Гагаринский муниципалитет и общество «Жители блокадного Ле-
нинграда» пригласили 40 человек, в том числе и меня, на долго-
жданную экскурсию. 

Экскурсия была, как всегда, очень хорошо организована. Ком-
фортабельный автобус, интересные попутчики, прекрасная пого-
да – всё предвещало приятную поездку. Но впечатления, которые 
мы получили, превзошли наши ожидания. 

История началась ещё по дороге. Экскурсовод рассказывала 
нам о геологии Северо-Запада и об образовании Ладожского озе-
ра. Легенды, красота местности, множество сопкообразных мо-
гильников по берегам, древние строения, церкви, монументаль-
ная крепость… Мы были потрясены увиденным и не понимали, 
реальность это или сказка. 

Особенное благоговение вызывают монастыри. Мужской мо-
настырь расположен на северной окраине города. По легенде он 
поставлен на месте битвы Александра Невского с тевтонцами. 
Женский монастырь на юге Ладоги, кроме своего основного на-
значения, известен ещё тем, что туда ссылали непокорных жён. 
Оба монастыря относятся к 12 веку, стоят на высоком берегу, укра-
шают город и поражают воображение. Нам повезло побывать там 
и прочувствовать их величие. 

Но главная достопримечательность Старой Ладоги – это, ко-
нечно, крепость. С её появлением на рубеже IX-X веков Ладога 
становится форпостом на северо-западе Руси, что способствует 
дальнейшему расцвету города. Мы побывали на территории кре-
пости, даже в самих башнях, и почувствовали себя средневековы-
ми людьми. 

Нам удалось впитать дух этого удивительного места, познако-
миться с его историей – от зарождения до современности, окунуть-
ся в чистую светлую, первозданную Русь. И полюбить её. Так не 
хотелось уезжать оттуда и так хочется вернуться! Рекомендую всем 
побывать там и завидую тем, кто увидит Старую Ладогу в первый раз

Инна Сергеевна Христич, жительница Гагаринского

ПИШИТЕ ПИСЬМА
Сегодня мы продолжаем публиковать заметки жителей, пришедшие в адрес нашей редакции. 
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 

Нужно изучать компьютер!

Наш мир стремительно меняется и заставляет 
меняться нас. Без знания компьютерных техно-
логий очень трудно ориентироваться в потоке 
нарастающей информации. Не каждый может 
позволить себе обучение владению компьюте-
ром, а жизнь ставит перед нами всё новые задачи 
и проблемы, которые требуют именно компью-
терных знаний.

МО Гагаринское 
организовало про-
ведение обучения 
неработающего на-
селения способам за-
щиты и действиям в 
чрезвычайных ситу-
ациях с использова-
нием персональных 
компьютеров.

Это не просто 
компьютерные кур-
сы, а занятия, на ко-
торых освещаются 
вопросы ГО и ЧС. 
Почему? Потому что 
мы живём в непро-
стое время, когда каждый житель, столкнувшийся 
с техногенной катастрофой или с нестандартной 
ситуацией, должен грамотно, без паники принять 
верные решения, чётко следовать полученным зна-
ниям и инструкциям, чтобы избежать нежелатель-
ных последствий для себя, а также оказать помощь 
другому. Параллельно с изучением материала по 
ГО и ЧС слушатели курсов открывают для себя ув-
лекательный и очень полезный мир компьютеров 
и виртуальной реальности.

Меня привела на курсы ситуация, когда в 
МФЦ, куда я обратилась с простейшим вопро-
сом, все сотрудники оказались неспособны мне 
ответить, а единственный терминал не работал. 
Я мучительно осознавала своё бессилие в реше-
нии простейшего вопроса – подачи заявления в 
электронном виде.

К счастью, я прочитала объявление в газете 
«Гагаринский курьер» о наборе на курсы компью-
терной грамотности и приняла решение: «Надо 
учиться работать с компьютером». Сейчас я уже 
обучаюсь, и удивительный, чарующий и волную-
щий мир интернет-пространства потихоньку от-
крывает мне свои двери.

Здесь я хотела бы сказать тёплые слова благо-

дарности главе муниципального образования Гага-
ринское Галине Трифоновой за ту заботу, которую 
она проявляет о нас, простых жителях округа. 
Галина Фёдоровна старается достучаться до каж-
дого, понять, какие проблемы волнуют людей раз-
ных возрастных категорий и разобраться в любой 
ситуации, найти правильное решение.

А теперь я хотела бы поделиться своими впе-
чатлениями о курсах. У нас замечательный и 
очень внимательный преподаватель Алина Нико-

лаевна Наговицина. 
Каждое новое за-
нятие – захватыва-
ющее путешествие 
в компьютерный 
мир. Наш препо-
даватель обладает 
редким талантом 
рассказывать инте-
ресно и доступно о 
сложных вещах, по-
этому возникает же-
лание, вернувшись 
домой, повторить 
всё пройденное, а 
также сделать до-
машнее задание.

За время заня-
тий мы стали группой единомышленников, даже 
друзей, которые не побоялись опровергнуть 
мнение о том, что старший возраст трудно под-
даётся обучению. Мы так увлеклись изучением 
новых технологий, что готовы совершенство-
ваться в этом направлении и дальше. Нас уже не 
пугают такие термины, как Word Pad, Browser, 
мы умеем оперировать настройками клавиату-
ры, находим панель инструментов. А как здоро-
во, что мы умеем пользоваться интернетом!

Мы научились создавать свои документы и раз-
мещать их в интернете. Я думаю, многим захочет-
ся найти в глобальной сети группы по интересам 
для общения, кто-то захочет опубликовать свои 
стихи и рассказы.  В общем, это очень полезное 
умение работы с ноутбуком поможет нам просма-
тривать интересные фильмы и даже изучать ино-
странные языки.

Может быть, это звучит пафосно, но у нас сей-
час начинается новая жизнь. Присоединяйтесь, 
друзья! 

Лариса Троицына, 
жительница дома 29 по ул. Типанова
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>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

СЕРДЦЕ ПОДВИГА ЛЕНИНГРАДЦЕВ
Здесь не слышно шума го-

родских улиц. На территории 
мемориала непрерывно звучит 
Ленинградская симфония Дми-
трия Шостаковича, а в памят-
ном зале – метроном, который 
ещё в советские годы окрестили 
«бьющимся сердцем блокадно-
го Ленинграда». Эти звуки со-
провождают гостей комплекса 
во время прогулки по архитек-
турному ансамблю, который 
создали Валентин Каменский, 
Сергей Сперанский и Михаил 
Аникушин. На наземной части 
расположились многочислен-
ные скульптуры, посвящённые 
лётчикам, морякам, работникам 
тыла, героям труда и другим сра-
жавшимся за город. Это образы 
защитников ленинградской зем-
ли. Главный символ – гранитное 
кольцо блокады, на месте разры-
ва которого возвышается 48-ме-
тровый обелиск – знак победы, и 
даты «1941-1945».

По правую сторону разрыва 
вход в подземный Памятный 
зал. Здесь усиливаются звуки ме-
тронома, которые иногда пере-
бивает радиопозывной Москвы 
– мелодия надежды для запертых 
в городе людей. 

Вдоль стен зала установлены 
900 светильников-свечей: один 
светильник – один день блокады. 
Основание каждой свечи – на-
стоящая 76-ти миллиметровая 
гильза.

Возвращение в прошлое
Экспозиция зала устроена та-

ким образом, что каждый при-

шедший сюда узнаёт о блокаде 
всё – от начала и до конца. У кас-
сы нас встречает экскурсовод, 
начиная свой рассказ об исто-
рии музея с первых ступеней 
лестницы, которая ведёт в глав-
ный зал. 

Сперва мы видим мозаи-
ку: мрачные и безликие фи-
гуры солдат с винтовками за 
спинами уходят на фронт.                                                                                                                 

–  Лиц их не видно – они не вер-
нутся. После отправки на пере-
довые мало кто из этих юношей 
снова увидит город и семью, –  
подмечает экскурсовод Мария. 
Дальше мы подходим к первому 
саркофагу – так работники музея 
называют мраморные витрины с 
экспонатами. 

– Вот здесь у нас настоящий 

кусок земли с фронта, на кото-
ром от металла и крови живого 
места нет. Сейчас даже сложно 
представить, но тогда земля под 
Ленинградом, казалось, состоит 
из свинца и железа. 

 Во втором саркофаге заявле-
ния граждан в комиссию по при-
ёму в добровольческий отряд. 
На витрине лежат пожелтевшие 
от времени листы бумаги с на-
писанными от руки «заявлени-
ями». Пожилой мужчина хочет 
сражаться за землю, на которой 
жил и рос. Мальчик 15-ти лет 
пытается попасть в ряды народ-
ного ополчения и ровным ста-
рательным почерком выводит 
слово «родина». А несколько мо-
лодых ребят, которые остались 
ждать в запасных войсках, умо-
ляют допустить их к службе. Все 
они уговаривают председателей 
военных комиссий позволить 
им защищать отечество. Голоса 
этих людей будто снова звучат в 
стенах зала.

 Далее лежит самый оберега-
емый экспонат музея – дневной 
паёк ленинградца, 125 граммов 
хлеба. А рядом с ним – пожелтев-
шая от времени хлебная карточ-
ка – пожалуй, самая ценная вещь 
в окружённом городе. 

Всего в музее 12 витрин, ко-
торые складываются в одну 

большую и трагическую главу 
жизни города на Неве. Лопасть 
самолёта, партийный билет, 
хлебная карточка, школьная 
тетрадка, радиоприёмник. А 
в конце – победа. На большой 
фреске, завершающей экспози-
цию, счастливые люди шагают 
по освобождённому городу, по 
свободной стране. 

Каждый день в Памятном зале 
меняют страницу «Летописи ге-
роических дней блокады Ленин-
града» большой медной книги 
памяти. Можно приходить хоть 
каждый день и читать о том, что 
произошло именно в эту дату в 
годы блокады.

После рассказа экскурсовода, 
посетителям включают докумен-
тальный фильм. Чёрно-белые 
кадры тех лет смонтировали в 
десятиминутную кинохронику. 
Среди зрителей – маленький 
мальчик с папой.

– Папа, а это было взаправду? 
– после просмотренного кино 
спросил вдруг мальчонка.

– Да, сынок, – немного по-
годя с ответом, сказал отец.  – 
Эти люди, действительно, здесь 
жили. И они заплатили огром-
ную цену, чтобы наш любимый 
город не был разрушен.

Дарья СОТНИКОВА

Если вы хотите найти информацию о ваших родных, 
живших в период блокады, можно обратиться в 

справочную службу музея.  В архивах есть «Блокадная 
книга», в которой содержится большой массив данных о 

гражданах Ленинграда того времени.

Часы работы музея: ежедневно, кроме среды, 
с 10:00 до 18:00 (вторник, пятница до 17:00). 
Телефоны: для заказа экскурсий: 373-65-63; 

для справок: 371-29-51. 
Адрес: Площадь Победы

Павел Зеленков, 
депутат Законодательного 

Собрания
 Санкт-Петербурга 

(фракция «Единая Россия») 

– 8 сентября 1941 года 
вокруг Ленинграда сом-
кнулось кольцо немец-
ко-фашистских войск, 
и началась блокада, 
длившаяся 871 день. С 
тех пор прошло 77 лет. 
Но мы продолжаем 
помнить. 
Почти два с половиной 
года жители нашего 
города находились в 
страшных условиях. Без 
электричества и воды, 
в постоянном холоде и 
голоде, под  частыми 
бомбёжками. Ленин-
градцы не только не 
сдались врагу, но жили, 
работали, сражались за 
свои семьи и свой дом. 
Они защищали город 
порой ценой собствен-
ных жизней, даже не до-
пуская мысли, что могут 
поступить иначе. 
Всё меньше остаётся с 
нами очевидцев тех тра-
гических событий. Тем 
важнее не забывать о 
людях, благодаря муже-
ству и стойкости кото-
рых мы с вами имеем 
возможность жить в этом 
прекрасном городе 
с мирным небом над 
головой. 
Мы говорим спасибо 
героям той войны. Сол-
датам, которые само-
отверженно сражались 
за каждый клочок земли. 
Ленинградцам, которые 
работали на предприя-
тиях, трудились у станков, 
участвовали в защите от 
бомбардировок и убор-
ке города от их послед-
ствий. Детям блокадного 
Ленинграда, которые 
преодолевали свой 
страх, голод, смерть 
близких и сражались 
вместе со взрослыми. 
Мы всегда будем пом-
нить тех, кто погиб, защи-
щая наш родной город, 
и тех, кто выстоял в этой 
лютой схватке с врагом. 
Низкий вам поклон.

Фото: Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Наша дата
Памяти героев
По традиции в начале сентября в Московском районе прошли траурные церемонии, посвящён-
ные Дню памяти жертв блокады. В них приняли участие и представители МО Гагаринское. 
8 сентября, в 77-ю годовщину начала блокады Ленинграда, жители города собрались на Площади 
Победы, чтобы вспомнить о трагических событиях тех лет. От нашего округа в церемонии возложе-
ния цветов и венков к Монументу героическим защитникам Ленинграда поучаствовал заместитель 
главы Гагаринского Анатолий Доильницын, а также представители общественных организаций, 
ветераны и школьники. 
После церемонии состоялась акция «Названные имена», в рамках которой петербуржцы прочли 
списки имён погибших в осаждённом Ленинграде. По итогам акции планируют создать общего-
родскую карту с зафиксированными именами погибших в каждом доме.

19 октября Гагаринский муниципалитет 
планирует провести фестиваль-конкурс 
национальных культур «Мы разные, но мы 
вместе!».
Фестиваль состоится на сцене Техникума 
«Автосервис» (пр. Космонавтов, 79). Пригла-
шаем всех желающих принять участие в этом 
конкурсе. Возраст участников не ограничен!
С условиями проведения мероприятия 
можно ознакомиться в орготделе МО Га-
гаринское по адресу: Витебский пр., д.41, 
корп.1, а также по телефону 378-57-76.

Муниципальное образование Гагаринское 
приглашает жителей нашего округа на 
праздничный концерт, посвящённый Дню 
народного единства.
Мероприятие с участием популярных ис-
полнителей пройдёт 11 ноября в 14:00 в 
Доме молодёжи (Новоизмайловский про-
спект, 48).
Билеты на концерт можно будет получить с 
29 октября в Местной администрации МО 
Гагаринское с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00 
до 14:00).

Муниципалитет приглашает жителей на концерты и фестивали
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ЛИДЕРЫ ПРЕССЫ
6 сентября в Доме журналиста (Невский пр., 70) прошла торжественная церемония 
награждения победителей и лауреатов XVII Конкурса муниципальных и районных СМИ 
Санкт-Петербурга. Редакция «Гагаринского курьера» показала очень высокий резуль-
тат, по общему числу наград став одним из лучших местных изданий города. 

Выступая на церемонии с 
приветственным словом, вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
Константин Серов передал по-
здравления победителям кон-
курса от губернатора города 
Георгия Полтавченко и отметил 
важность работы муниципаль-
ной и районной прессы. «Спрос 
на негативные новости во все 

времена был велик. И я благода-
рю всех вас за то, что находите 
возможность рассказывать обо 
всём том добром и светлом, что 
происходит в нашем городе», –
отметил вице-губернатор.

Работы журналистов оцени-
вало независимое жюри из 13 
человек, куда вошли авторитет-
ные люди в сфере СМИ, пред-

ставители Правительства и 
Законодательного собрания Пе-
тербурга, профессора Высшей 
школы журналистики СПбГУ.

Корреспонденты «Гагарин-
ского курьера» получили награ-
ды сразу в четырёх основных 
номинациях: за материалы на 
тему опеки и попечительства, 
за публикации о жителях му-
ниципального образования, 
за статьи о патриотическом и 
гражданском воспитании моло-
дёжи, а также за лучшее оформ-
ление издания. 

«В этом году «Гагаринский ку-
рьер» вновь подтвердил свой вы-
сокий уровень, – отметила глава 
нашего муниципалитета Галина 
Трифонова. – В Петербурге се-
годня насчитывается более 140 
местных и районных изданий. 
Конкуренция была нешуточной. 
Тем ценнее, что именно наши 
журналисты добились таких 
показателей. В этом заслуга не 
только редакции, но и неравно-
душных граждан, которые пи-
шут в газету письма, предлагают 
темы и героев для публикаций. 
Призываю жителей ещё актив-
нее участвовать в формирова-
нии нашей общей газеты!»

Семейный конкурс 
«Новогодние шары»

Уважаемые дети и взрос-
лые, проживающие на терри-
тории округа Гагаринское!

Новый год не за горами! С за-
миранием сердца дети ждут на-
ступления праздника, прихода 
Деда Мороза и Снегурочки. Спе-
шите участвовать в творческом 
семейном конкурсе, который ор-
ганизовывают для вас Местная 
администрация муниципального 
образования Гагаринское со-
вместно с библиотекой №1 (ул. 
Типанова, 29).

Авторы лучших работ получат 
новогодний подарок! А доставят 
его вашему ребёнку в преддверии 
Нового года самые настоящие 
Дед Мороз и Снегурочка (абсо-
лютно бесплатно!). Возраст де-
тей, принимающих участие в кон-
курсе, от 3 до 14 лет.

Условия конкурса таковы:

1. Изготовить вместе с деть-
ми объёмный новогодний шар 
из различных материалов, в 
любой технике.

2. Размер новогоднего шара 
в диаметре не менее 15 и не бо-
лее 25 см.

3. Шары должны иметь пет-
ли или скобы для крепления. 

4. Запечатлеть на фотогра-
фии процесс семейного твор-
чества и отправить вместе с за-
явкой в произвольной форме на 
адрес: org@mogagarinskoe.ru

5. Работа должна быть под-
писана. 

6. Работы принимаются в 
Местной администрации (Ви-
тебский пр., д. 41, корп.1, каб. 
15, тел. 378-57-76) до 1 декабря с 
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Критерии оценки: аккурат-
ность, эстетичность, творче-
ский подход, безопасность.

Сектор-приз

Мастер-классы на планшетах
Библиотека №1 на улице Типанова, 29, 
проводит мастер-классы по работе на 
мобильных устройствах и планшетных ком-
пьютерах для жителей Гагаринского.

Расписание мастер-классов на октябрь: 
  8 октября в 19:00 

Управление рабочим столом, создание 
виджетов и иконок, основные настройки.

  15 октября в 19:00 
Камера, режимы фото и видеосъёмки. 
Галерея (настройки и управление).

 22 октября в 19:00  
Подключение к Интернет (Wi-Fi, мобиль-
ный интернет). Перемещение файлов 
на устройстве. Управление памятью.

 29 октября в 19:00  
Магазин приложений. Поиск, установка, уда-
ление приложений. Настройки и разрешения.

Тел.: 242-32-03. E-mail: mcbsf1@yandex.ru

Красота в подарок. Перезагрузка
В октябре 2018 года профессиональный колледж «Звёздный» 
совместно с муниципальным образованием Гагаринское 
возобновляют популярную акцию «Красота в подарок». 

15 и 16 октября с 09:30 до 13:00 для жителей нашего округа 
будет работать учебная парикмахерская. 
В рамках акции студенты колледжа готовы бесплатно выпол-
нить стрижки и порадовать новыми причёсками. 
Ждём вас по адресу: ул. Звёздная, д.15, корп.2 (мастерская 
на первом этаже). 
Справки по телефону 727-97-09.

В тренде Принимаем крышечки доброты
Уважаемые жители 
Гагаринского! 
Для всех, кто за-
ботится об экологии 
не на словах, а на 
деле, в муниципали-
тете открыты пункты 
приёма пласти-
ковых крышечек и 
отработанных ба-

тареек для их последующей утилизации.
Пункты находятся в МО Гагаринское по 
адресу: Витебский, 41, корп.1, 2 этаж.


