
1 июня отмечено в календаре как Международный 
день защиты детей. Это не праздник, а ещё один 
повод для общества задуматься о проблемах, кото-
рые остро чувствуются во всём мире. И одной из 
важнейших для обсуждения остается тема детей-
инвалидов. Власти говорят о вопросах поддержки 
таких детей, о способах их реабилитации, а СМИ, 
в свою очередь, кричат о несправедливости к де-
тям с ограниченными возможностями. Но без кон-
ца обсуждая, чего нам не хватает, что еще нужно 
предусмотреть, чтобы люди не чувствовали себя 
неполноценными, они забывают о самом важном 
факторе. О людях, которые ежедневно делают для 
детей все возможное, чтобы те жили полной жиз-
нью. Они забывают о мамах. 
Мамы детей-инвалидов проходят сложный путь из 
больничных коридоров и нескончаемых очередей в 
отделы соцзащиты и фонды страхования. Каждый 
день они думают, что же будет завтра, где ребенок 
будет учиться, как его примут в обществе, куда по-
том устроится на работу. Такие женщины своего 
рода ангелы-хранители, они противостоят всей не-
справедливости нашего мира и борются за права 
своего ребенка полноценно жить. С одной из таких 
мам, живущих в нашем муниципальном округе, по-
общалась корреспондент газеты «Гагаринский ку-
рьер» Виктория Березина. 

«Трудилась там, где была работа, 
где платили хоть сколько»

В кабинете, за рабочим столом, уставленном фиал-

ками, сидит женщина, на долю которой выпала не-
легкая судьба, хотя с виду этого не скажешь. Она вы-
полняет свою не всегда простую, но всегда важную 
работу. Марина Николаевна Смирнова – заведующая 
отделением приема и консультации семей с детьми-
инвалидами в Центре социальной реабилитации, ко-
торый находится на Космонавтов, 31. 
Её история могла бы сложиться совсем иначе… Мари-
на Николаевна даже не подразумевала, что когда-то 
будет работать с детьми и помогать другим родите-
лям, но судьба внесла свои коррективы. «Я закончила 
железнодорожный техникум и приехала в Петербург 
как молодой специалист 36 лет назад, - вспоминает 
Марина Смирнова. - Какое-то время проработала 
мастером пути, а потом встретила своего мужа Вла-
димира и родила двух дочерей». 
Рождение детей является самым прекрасным собы-
тием, главным в жизни для любой женщины, и ни 
что не может омрачить его – так считает и наша ге-
роиня. Ее старшая дочь, Ирина – инвалид-детства, 
колясочница. Но несмотря на это, она – пример для 
многих детей и гордость своих родителей. «Да, после 
рождения дочки я вынуждена была пойти работать 
не по специальности, - объясняет Марина Николаев-
на. - Но ни о чем не жалею. Все силы я вкладывала в 
ее воспитание, старалась, чтобы что-то у нас получи-
лось, и, конечно, теперь очень ею горжусь!». 
Место заведующей в Центре реабилитации Марине 
предложили не сразу. Сначала были всевозможные 
подработки то там, то здесь... 

Продолжение читайте на стр. 6 >>>
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Наши люди
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?
Зелёный конкурс. Версия 2.0:  
интригующее развитие получил 
традиционный конкурс на луч-
шую клумбу нашего муниципали-
тета, созданную силами жителей.  
В этом году вызов гагаринским 
цветоводам бросили наши сосе-
ди из МО Звёздное. И летом нас 
ожидает захватывающая «битва 
дворов», разумеется дружеская.

День защиты детей. От кого?: 
тема этого номера газеты - дети.
Сегодня при помощи самых про-
стых и даже глупых вопросов 
мы попробуем объяснить, зачем 
взрослым нужно защищать де-
тей, и как это сделать.

Лето - горячий сезон благоу-
стройства: в плане работ по бла-
гоустройству МО Гагаринское на 
это лето более 100 адресов, но 
два двора ожидают самые боль-
шие перемены к лучшему - там 
пройдёт цикл работ по ком-
плексному благоустройству.
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Лей, лей -
не жалей!

В пожарной части на Звёздной,  
прошёл традиционный турнир 
среди юных огнеборцев.

 Подробности - на стр.4  >>>
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Событие

ЗЕЛЁНЫЙ КОНКУРС. ВЕРСИя 2.0

27 мая 2016 года стартовала II Всероссийская акция 
«Международный день соседей». Её цель – развивать 
добрососедство и взаимопомошь граждан друг другу. 
Это важнейшая задача не только местного, но и госу-
дарственного уровня. От того, как складываются наши 
отношения с соседями, как мы принимаем коллектив-
ные решения, зависит и финансовое, и техническое, и 
эстетическое состояние наших домов, наших дворов, 
наших муниципалитетов.
В этом году рамках акции «Международный день сосе-
дей» муниципальное образование Гагаринское догово-
рилось со своими коллегами из округа Звёздное объеди-
нить усилия и провести совместный конкурс на лучший 
зеленый уголок, благоустроенный руками жителей: 
клумбу (палисадник) или балкон. 
На протяжении всего лета будет проходить своеобраз-
ный товарищеский соседский поединок между Гагарин-
ским и Звёздным с привлечением всех неравнодушных 
граждан. Приглашаю всех жителей нашего муниципали-
тета принять участие в этом конкурсе и отстоять честь 
родного округа!
Условия простые – любой житель Гагаринского может 
выдвинуть на конкурс клумбу (палисадник) или балкон, 
благоустроенный собственными руками или в «соавтор-
стве» с соседями. Заявки принимаются с 1 июня до 10 ав-
густа 2016 года. 

Оставляя заявку, укажите желательный 
день и время прихода конкурсной ко-
миссии, когда ваш объект будет выгля-
деть особенно привлекательным.
На каждый адрес выйдут члены жюри, 
куда вошли по два представителя от му-
ниципалитетов Звёздное и Гагаринское, 
а также один независимый эксперт - ува-
жаемый в нашем районе человек,  совет-
ник председателя Законодательного со-
брания Петербурга Ватаняр ЯГьЯ. Они 
пообщаются с участниками и сфотогра-
фируют представленные объекты. О 
многих конкурсантах выйдут заметки в 
нашей газете. А в конце лета будут под-
ведены окончательные итоги. Все жите-
ли, занимающиеся благоустройством, 
получат призы от Муниципального со-
вета на торжественной церемонии.
Заявки на конкурс вы можете направ-
лять по адресу: Витебский пр., д.41, 
корп.1. Также вы можете сообщить 

адрес объекта, который вы бы хотели выдвинуть на кон-
курс, по электронной почте: gazeta@gagarinskoe.ru с те-
мой «Заявка на конкурс». Справки по телефону: +7 (812) 
378-57-76. Полные условия мы публикуем сегодня в По-
ложении о нашем цветочном Конкурсе.

Галина ТРИФОНОВА,  
глава муниципального образования Гагаринское

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
НА ЛУЧШЕЕ ЦВЕТОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ДВОРОВ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
СИЛАМИ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОКРУГОВ ГАГАРИНСКОЕ И ЗВЁЗДНОЕ
1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшее цветочное оформление 
дворов и придомовых территорий силами жителей 
проводится со следующими целями: 
• поддержка инициатив жителей муниципальных 
округов Гагаринское и Звёздное, направленных на 
благоустройство своих придомовых территорий;
• привлечение внимания общественности к пробле-
мам сохранения дворовых зеленых насаждений; 
• обобщение и распространение положительного 
опыта оформления придомовых территорий; 
• приобщение граждан к экокультуре.
1.2. Заявки на конкурс принимаются с 1 июня по 10 
августа 2016 г.
1.3. Участниками конкурса могут стать жители му-
ниципальных образований Гагаринское и Звёздное.
2. Организация проведения конкурса
2.1. Участники конкурса должны предоставить в 
органы местного самоуправления МО Гагаринское, 
либо МО Звездное (в зависимости от места житель-
ства), заявку на участие.
2.2. Заявки принимаются по почте, по электронной 
почте или лично ответственными сотрудниками 
органов местного самоуправления.
2.3. Заявка Участника конкурса должна содержать: 
- фамилию, имя, отчество;
- адрес места жительства, контактный телефон, 
е-mail (при наличии);
- указание адреса своей цветочной композиции, ее 
названия (сорта цветов) и желаемой даты посеще-
ния объекта членами жюри.
3. Критерии оценки выдвинутых на конкурс 
объектов
• Использование в оформлении клумбы цветов 
различных сортов и видов, в т.ч. растений с разны-
ми сроками цветения.
• Необычный дизайнерский проект, креативный 
подход к созданию клумб, газонов, иных насаж-
дений и их содержание, оригинальное название 
цветника (клумбы/палисадника/балкона). 
• Сохранность и уход за зелеными насаждениями в 
течение всего конкурсного периода.
• Эстетичность оформления цветников.
• Содержание территории в чистоте и порядке.
• Использование различных видов цветников: бор-
дюры, клумбы, газоны, альпийская горка, сухой 
ручей и т.д.
• Удачное сочетание окраски цветов и соцветий.
• Общее количество площади, занятой под посадку 
цветочной растительности.
• Привлечение других жителей, соседей, представи-
телей общественности к совместной работе по убор-
ке, благоустройству и озеленению территории.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Победители конкурса определяются путем го-
лосования членов жюри.
4.2. По итогам конкурса победители будут выбра-
ны по следующим номинациям*:
Основная: «Лучший палисадник (клумба)»;
Дополнительные:
- «Лучший балкон» (оценивается именно цветочное 
оформление, вид на балкон со стороны улицы);
- «Добрые соседи» **.
4.3. Победителям конкурса вручаются грамоты и 
ценные призы на специальной церемонии не позд-
нее октября 2016 года. 
* По решению жюри возможно введение других номинаций, 
а также специальных призов для участников конкурса.
** Данная номинация предполагает участие не менее 
трех жителей одного дома, которые совместно вырас-
тили на территории своего дома или двора оригиналь-
ные, необычные цветы, клумбы из редких растений, от-
дельные цветочные композиции или группу клумб.

Документ

ПРИХОДИТЕ НА СТРИЖКИ 
И КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ

В июне профессиональный колледж «Звёздный» со-

вместно с МО Гагаринское продолжает акцию «Кра-

сота в подарок»: 2, 9, 16 июня с 9.30 до 13.00 для вас 

будет работать учебная парикмахерская. 

В рамках акции учащиеся лицея бесплатно вы-

полнят стРИЖКИ и порадуют новыми причёска-

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

всех желающих записаться на курсы «Домаш-

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

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

Павел ЗЕЛЕНКОВ, 
глава муниципального 
образования Звёздное:
- В обязанности муници-
пальных образований вхо-
дит благоустройство вну-
тридворовых территорий. 
Однако это не означает, что 
жителям запрещено само-
стоятельно благоустраивать 
свои дворы, балконы. Кто-то 
красками расписывает двери 
парадных, кто-то занимается 
изготовлением малых архи-
тектурных форм. А многие с 

удовольствием разводят цветы под окнами. 
Всё это украшает наш округ, делает его особенным. 
И мы хотим поддержать такие общественно полезные 
увлечения проведением конкурса. А чтобы повысить 
уровень азарта, вызываем на цветочную дуэль наших 
соседей – Муниципальный округ Гагаринское. 

Ватаняр ЯГЬЯ, 
Советник Председателя 
Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, неза-
висимый эксперт Конкурса
- Я сам живу в Московском рай-
оне и, конечно, часто хожу дво-
рами. И могу сказать, что сразу 
видно, какие клумбы созданы 
муниципальными и городски-
ми службами, а какие – сами-
ми жителями. Последние все 
разные, и у каждой есть свой 
стиль, отражающий характер   
её создателя. Есть клумбы стро-
гие и сдержанные – каждый цветок растёт будто по лине-
ечке. Сразу ясно, что и сажал эти цветы человек логичный, 
пунктуальный. Есть клумбы буйные, живописные, красота 
которых не в строгости, а именно в живости, многоцветии. 
Значит, и у садовника характер яркий, колоритный. Впро-
чем, это только моя теория. Думаю, конкурс на лучший зе-
леный уголок сможет подтвердить ее или опровергнуть. 

Есть мнение...

СОСТАВ ЖЮРИ КОНУРСА:

• Зеленков Павел Геннадьевич, глава муни-
ципального образования Звёздное;

• Трифонова Галина Фёдоровна, глава муни-
ципального образования Гагаринское;

• Ягья Ватаняр Саидович, Советник Пред-
седателя Законодательного собрания СПб.

• Билялетдинов Игорь Эдуардович, главный 
редактор газеты «Гагаринский курьер»;

• Алексеева Анна Александровна, главный 
редактор «Звёздной газеты».

ЛЕТНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ВСЕХ
В июле 2016 года для жителей Гагаринского, будут орга-
низованы экскурсии ко Дню семьи, любви и верности*.
• Псков-Изборск: экскурсия по Пскову. Осмотр Псковского 
Кремля и Свято-Троицкого кафедрального собора. Посеще-
ние Изборской крепости и Никольского собора.
• Обзорная водная экскурсия «Реки и каналы Санкт-
Петербурга»: автобусная экскурсия до места отправления 
теплохода, Исаакиевский собор, Медный всадник, Эрми-
таж, Петропавловская крепость, Михайловский замок, 
Летний сад, Аничков дворец, Кунтскамера.
• Храмы Санкт-Петербурга: Исаакиевский собор, Ка-
занский собор, Большая хоральная синагога, Буддий-
ский дацан, посещение храма Спас-на-Крови.
• Тайна белого золота. Императорский фарфоровый за-
вод: посещение Цеха высокохудожественных изделий, Га-

лерея современного искусства фарфора.
• Гатчина: трассовая экскурсия и экскурсия по большому 
Гатчинскому дворцу и парку.
Запись на экскурсии будет производиться  28 ИЮНЯ  с 
9:30 в организационном отделе Местной администрации 
МО Гагаринское по адресу: Витебский пр., 41, корп.1 (2 
этаж). Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Запись по телефонам (378-57-76, 378-53-47) будет произво-
диться при наличии свободных мест 28 июня с 14:00.
Для участия в экскурсиях необходимо предоставить сле-
дующие сведения: Ф.И.О. (полностью), дату рождения, 
домашний адрес и телефон. При себе иметь паспорт 
гражданина РФ.
В связи с большим числом желающих записаться на экс-
курсии, Местной администрацией принято решение об 
участии жителей в экскурсиях не более 1 раза год. 
* В экскурсионной программе возможны изменения!
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Наша тема

1. Что случилось?
1 июня отмечается Международный день защиты детей. 
Он был учреждён в 1949 году в Париже.

2. День защиты детей от кого? От родителей?
В том числе и от них. Возможно, у многих это вызовет не-
доумение, но большинство фактов нарушения тех или 
иных прав ребенка, связанных и с применением насилия, 
и жестоким воспитанием, и с нарушением самых простых 
правил и норм ухода за ребенком, фиксируются в самих 
семьях. Зачастую, сама семья становится угрозой для ре-
бенка, и далеко не всегда это следствие какого-либо со-
циального неблагополучия. У вполне благополучных 
внешне родителей могут быть какие-либо психические 
отклонения или расстройства, проявляющиеся исключи-
тельно в вопросах воспитания своих детей. Есть мнение, 
что это «дела семейные», но это большая ошибка. Задача 
всего общества и каждого сознательного гражданина со-
стоит в том, чтобы защитить детей от нарушения их кон-
ституционных прав на достойную жизнь.  

3. Разве у детей 
есть какие-то 

особые права? 
Да, есть! И они записа-
ны в Декларации прав 
ребенка, которую соз-
дала и приняла Орга-
низация Объединен-
ных Наций (ООН). Эта 
Декларация потому 
и существует, что все 
взрослые люди пре-
красно понимают: из 
бесправного ребенка 
может вырасти только 
бесправный, запуган-
ный взрослый, кото-
рый не будет писать 
стихи, сочинять музы-
ку, запускать космические корабли и многое другое. Это 
значит, что права ребенка важно знать.
В законах любого государства главным должно быть 
наилучшее соблюдение интересов ребенка и предостав-
ление ему возможности свободно развиваться духовно, 
умственно и физически.

4. И в России тоже есть такие законы?
Именно так. В нашей стране основным документом по 
правам ребёнка является Федеральный закон от «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в РФ». Кроме того, 
есть множество других законодательных актов, защища-
ющих наших детей. Например, это сама Конституция, 
законы «Об образовании», «Об опеке и попечительстве», 
Семейный и Гражданский кодексы и многие другие. 

5. Давайте конкретнее. Какие именно права 
там прописаны?

О! Чтобы все их перечислить и целой газеты будет мало. 
Но мы можем выделить 10 основных пунктов.
• Ребенком признается лицо, не достигшее возраста во-
семнадцати лет (совершеннолетия). 
• Права ребенка, начинаются с права на жизнь. Жизнь 
– это первое и главное, что дано любому человеку. Она 
уникальна, свята, неприкосновенна.
• Каждый ребенок со дня своего рождения имеет право 
на гражданство и собственное имя.
• Дети имеют право  жить и воспитываться в семье. Там 
у него должны быть возможности расти физически и 
духовно здоровым, способным к полноценной самостоя-
тельной жизни. 
•Ребенок имеет право на общение с обоими родителя-
ми, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и други-
ми родственниками.
• В тех случаях, когда ребенок по каким-то причинам 
лишается семьи, он имеет право на особую заботу со сто-
роны государства.

• Каждый ребенок имеет право на достойное медицин-
ское обслуживание, на достойное жилище, питание, бес-
платное образование и развлечения.
• Право ребенка выражать свое мнение. Закрепление 
этого права подчёркивает, что и в семье ребенок явля-
ется личностью, с которой следует считаться, особенно 
при решении тех вопросов, которые непосредственно 
затрагивают его интересы. Учет мнения ребенка, до-
стигшего возраста 10 лет, обязателен, за исключением 
случаев, когда это противоречит его интересам.
• Каждый ребенок с физическими и психическими не-
достатками имеет право на заботу, а также специальное 
образование и медицинский уход.
• Каждый ребенок должен быть огражден от жестокости 
и эксплуатации в любой форме.

6. А что же делать, если я стану свидетелем 
нарушения прав ребенка?

Дети самостоятельно чаще всего не могут защитить свои 
права. Тогда на помощь должны прийти мы - родствен-

ники, соседи или про-
сто случайные прохо-
жие на улице.
В первую очередь, 
если вы видите, что 
где-то происходит на-
силие над ребенком, 
ситуация критическая 
и требует немедлен-
ного вмешательства 
(например, ребенка 
избивают прямо на ва-
ших глазах), то необхо-
димо сразу сообщить в 
полицию по телефону 
02 или 112. По возмож-
ности окажите первую 
помощь. 
Если происходит на-
рушение прав ребенка 

в детском саду и в школе, необходимо незамедлительно 
уведомить администрацию учебного учреждения. Лучше 
сделать это при личной встрече с директором, дополнив 
письменным заявлением. Также во всех случаях, когда 
права ребёнка ущемлены, есть возможность обратиться в 
органы опеки и попечительства МО Гагаринское. 
Ну, и, конечно, не стоит забывать, что общий контроль 
и надзор за соблюдением прав граждан осуществляет 
Прокуратура. Чтобы пресечь нарушения прав несовер-
шеннолетних, всегда можно обратиться в Прокуратуру 
Московского района. 

7. Но это же чужой ребёнок! 
Меня не привлекут за вмешательство?

Иногда людей пугают тем, что посторонний человек не 
имеет права прикасаться к ребенку, когда рядом есть 
родители или законные представители. Но это правило 
не действует, если именно они и являются источником 
опасности. В таком случае, закон полностью на вашей 
стороне, а любое бездействие, наоборот, может быть рас-
ценено как преступление. Нужно, как минимум, немед-
ленно поставить в известность органы правопорядка, о 
которых мы упомянули выше. Не стоит этого бояться, 
ведь ваше внимание и неравнодушие, без лишнего пре-
увеличения, могут спасти, чью-то жизнь.

подготовил николай неФЁДов
с помощью отдела опеки и попечительства МО Гагаринское

ДЕНь ЗАщИТы ДЕТЕй. ОТ КОГО?

ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ 
В первый день июня в Рос-
сии отмечают День защиты 
детей. Такие даты суще-
ствуют прежде всего для 
того, чтобы в очередной 
раз поднять проблемы, ко-
торые остро стоят перед 
обществом сегодня. Необ-
ходимо осознавать, что в 
нашей стране по-прежнему 
остаются дети, лишённые 
заботы и внимания родите-
лей. Даже самый хороший 
детский дом не сможет удо-

влетворить потребность ребенка в полноценной семье. 
Дорогие «гагаринцы»! Если вам небезразлична судьба 
сирот, которые проживают с вами по-соседству, в Центре 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей №31, на Космонавтов, 18/3, и вы чувствуете в себе 
силы - подарите им счастье, возьмите ребёнка в семью! 
На этой странице мы публикуем фотографии детей, ко-
торым нужна семья. О возможных формах устройства 
детей в семью, о процедурных и правовых аспектах этого 
важного шага вам расскажут специалисты нашего отдела 
опеки и попечительства.  
Мы ждем Вас в отделе опеки по понедельникам с 10.00 до 
13.00 часов и четвергам с 14.00 до 17.00 часов по адресу: 
Санкт-Петербург, Витебский пр., дом 41, корпус 1.

Галина ТРИФОНОВА,  
глава муниципального образования Гагаринское

ОКНО - ОПАСНО!
С наступлением тёплой погоды всё чаще в новостях 
появляются сообщения о выпавших из окон детях. 
Так, в 2015 году только в Московском районе произо-
шло четыре трагических случая.
Как правило, трагедии происходят из-за того, что роди-
тели оставляют детей без присмотра. Управление МВД 
по Московскому району напоминает о необходимости 
соблюдения требований безопасности. Рядом с окном 
не должно быть мебели. Подоконник лучше не остав-
лять пустым, а заставить цветами. Ребёнок никогда не 
должен оставаться без присмотра в комнате с открытым 
окном. Родителям необходимо запретить игры на подо-
коннике, научить ребенка правильно смотреть в окно, 
не высовываясь и не облокачиваясь на карниз или про-
тивомоскитную сетку.

ДЕТИ ЖДУТ...
АНАСТАСИЯ (2003 года рождения), 

НИКИТА (2004 г.р.) и АРТЁМ (2009 г.р.) 
Настя активная, жиз-
нерадостная, аккурат-
ная и трудолюбивая 
девочка. Трепетно, с 
любовью она отно-
сится к своим братьям 
Артёму и Никите. 
Они втроем – друж-
ная маленькая семей-
ка. Всегда вместе на 
прогулках, в играх. В 
детском доме Настя 
полюбила трениров-
ки в бассейне.
Тёма очень подвиж-
ный и сообразитель-
ный. Виртуозно для 
своих лет катается на 
велосипеде и само-

кате. Очень привязан к старшей сестре и старшему 
брату. Никита подвижный, смышлёный, любозна-
тельный мальчик. Увлечён футболом, очень спор-
тивный ребёнок. Хорошо разбирается во всей тех-
нике, отличный помощник, не боится брать на себя 
ответственность и трудную работу.
возможные формы устройства: опека, приёмная се-
мья, усыновление. 

АНДРЕЙ (2010 г.р.) и ДАНИИЛ (2011 г.р.)
Андрей – ласковый, 
жизнерадостный, под-
вижный и музыкаль-
ный мальчик.  Он 
прекрасно поет, с удо-
вольствием выступает 
на сцене. Любит рисо-
вать, играть с конструк-
тором «Лего». Учится 
следить за своим внеш-
ним видом. Привязан к 
своим братьям.
Даня – жизнерадост-
ный и подвижный 
ребёнок. Любит зани-
маться, всегда активен, 
с удовольствием запо-
минает и читает стихи, 
очень музыкальный, хорошо поет. 
У мальчиков есть еще старший брат Дмитрий, 2002 
года рождения. 
возможные формы устройства: опека, приёмная 
семья, усыновление.

СЁСТРЫ ЕВГЕНИЯ (2002 г.р.) и ВИКТОРИЯ (2006 г.р.)

Женина улыбка как солнечный лучик. Грациозная 
и пластичная Женя мечтает стать цирковой ар-
тисткой. 
Вика – маленькая модница. Она любит кататься на 
велосипеде, прыгать на скакалке и лазать по горкам. 
Еще Вика очень любит рисовать, особенно лисичку и 
зайчика, ведь они такие пушистые и мягкие.
 

Информация отдела опеки 
и попечительства МО Гагаринское

Ищу маму

• Отдел опеки и попечительства МО Гагаринское
Адрес: Витебский пр., дом 41, корп. 1. Тел.: 372-82-08.

• Прокуратура Московского района
Адрес: Московский пр., дом 129. Тел.: 388-03-76.

>>> К УД А  З В О Н И Т Ь ?
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наш репортаж

«ЗАРНИцА» В ГАГАРИНСКОМ.

13 мая в округе Гагаринское, на территории Центра 
физкультуры и спорта, что на Космонавтов, 47, прошёл 
районный этап детско-юношеской спортивной игры 
«Зарница». Участие в ней приняли почти все школы Мо-
сковского района. А наблюдала за соревнованиями буду-
щих защитников Родины журналист Жанна Кузнецова.
«Зарница» проходит в нашем городе не первый десяток 
лет, и интерес к ней не ослабевает. Увлекательные испыта-
ния, хорошие призы, высокая социальная значимость – всё 
это слагаемые популярности и успеха игры. В этом году в 
каждой команде было по десять мальчиков из 9–11 классов. 
Среди испытаний, которые проходили ребята, значились 
строевой смотр, бег на 100 метров, стрельба, надевание 
противогаза на скорость и другие. Турнир построен так, 
чтобы проверить военные, спортивные и туристические 
навыки школьников. 

«Я уже второй раз участвую в 
“Зарнице”. Мне нравится! – по-
делился впечатлениями ученик 
10 класса Павел, только что про-
бежавший 100 метров. – Сегод-
ня мы уже прошли пожарный 
пункт, тир, медпомощь и сто-
метровку. И теперь пойдём на 
подтягивания. Думаю, всё это 
не просто соревнования ради со-
ревнований. Многое и в жизни 
может пригодиться: уметь ока-
зывать первую помощь, знать 
правила дорожного движения, 
поддерживать себя в хорошей 

физической форме… Да и умение надевать противогаз 
лишним никогда не будет. Мне легче всего даётся бег: ведь 
я раньше занимался легкой атлетикой».
«Двенадцатый год я участвую в 
соревнованиях как тренер и педа-
гог, – рассказал нам учитель ОБЖ 
Вадим ГОНЧАРОВ. – Раньше ко-
манды были смешанные: 8 маль-
чиков, 2 девочки. А сейчас вся 
команда набирается из парней-
старшеклассников. Смотрю, кто 
на уроках хорошо занимается, у 
кого спортивная форма хорошая – 
тех сюда и беру. Сами школьники 
рвутся участвовать в «Зарнице». 
Во-первых, почётно – защищать 
честь школы. Во-вторых, престиж-
но, если удается занять призовые 
места. Ведь здесь участвуют более 30 школ со всего района. 
Детям это нравится, они стремятся к лидерству. В прошлом 
году мы заняли первое место. Видно, как растёт уровень 
подготовки у участников: в этом году мы на стрельбище, 

например, получили столько же очков, сколько и в 
прошлом, но место в этой номинации заняли более 
низкое. Но самое главное, конечно, что в этих дис-
циплинах  осваиваются важные навыки, которые 
могут пригодиться в жизни. К сожалению, в таком 
предмете, как ОБЖ, школьная программа больше 
сосредоточена на теории. Именно поэтому так важ-
ны практические навыки, которые ученики отраба-
тывают на этапах Зарницы».
С помощью игры школьники получают возмож-
ность научиться работать в команде, принимать 
решения в экстремальных ситуациях, оказывать 
первую медицинскую помощь пострадавшему. 
«Зарница» организована таким образом, чтобы 
юноши могли не только проявить свои спортивные 
качества, но и продемонстрировать навыки по на-
чальной военной подготовке. 
Несколько часов команды сдавали нормативы, пе-
реходя от станции к станции. Ясное небо и жаркое 
майское солнце, вместе с музыкой военных лет соз-

дали праздничное настроение. Когда все испытания были 
пройдены, а итоги подведены, состоялось торжественное 
построение с объявлением результатов «Зарницы». 

Участники из Гагаринского получили призы от нашего му-
ниципалитета. Грамотами и подарками были отмечены по-
бедители в каждой из номинаций. Среди них стоит особо 
отметить команду 362 школы, завоевавшую первое место в 
беге на 100 метров и второе в стрельбе. Хорошо выступили 
и представители 351 школы - они взяли «серебро» в номи-
нации «Строевой смотр». 
Призёры общего зачёта удостоились медалей и кубка. Все 
три места на пьедестале заняли команды наших соседей из 
Муниципального округа Звёздное. 1 место – школа № 484, 
2 место – гимназия № 526, 3 место – школа № 356. Теперь их 
ожидает городской этап, на котором они будут защищать 
честь Московского района.
«Очень приятно видеть на пье-
дестале почёта “свои” школы, 
хотя это не удивительно – мы 
каждый год показываем высокие 
результаты на “Зарнице”, - так 
прокомментировал лидерство 
школ своего округа Глава МО 
Звёздное Павел ЗЕЛЕНКОВ. – Но 
хочу сказать, что все команды-
участники молодцы. Здоровые, 
спортивные и умные ребята в 
очередной раз доказали, что го-
товы и пожар потушить, и пер-
вую помощь оказать. Приятно 
смотреть на нынешнее молодое 
поколение – целеустремленное, активное. Ведь это буду-
щее нашей страны!».

Жанна КУЗНЕЦОВА

ИГРАЕМ ПО-ВЗРОСЛОМУ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ИНТЕРНЕТ БЕЗОПАСНО?

Важной проблемой сегодня является безопас-
ность в глобальной сети, причём, касается дан-
ная проблема абсолютно всех, начиная от детей 
и заканчивая пенсионерами. В связи с массовым 
приходом пользователей в сеть интернет дан-
ная проблема становится все актуальнее. 
Далеко не все пользователи готовы столкнуться 
с угрозами, которые их поджидают в интернет-
пространстве, в связи с чем прокуратура Мо-
сковского района разъясняет следующее.
Если Вам по электронной почте пришло пись-
мо с просьбой выслать ваш пароль для про-
верки, не отвечайте на него. Банки не занима-
ются подобными проверками. Сегодня во всех 
почтовых программах есть функция, которая 
позволяет фильтровать спам. Активируйте 
ее. Также следует игнорировать сообщения о 
крупных выигрышах или получении наслед-
ства. Рекомендуется устанавливать програм-
мы, обеспечивающие комплексную защиту 
персонального компьютера. 
Если делаете покупки в онлайн-магазинах, 
то пользуйтесь только проверенными вари-
антами. Это же относится и к любому иному 
онлайн-сервису.
Дети – самые неискушённые пользователи. 
Они легко могут попасться на удочку мошен-
ников. Поэтому очень важно научить детей 
правильно использовать данный информаци-
онный ресурс.
Постарайтесь организовать работу своего ре-
бенка в интернете таким образом, чтобы он 
делился с вами своими успехами и неудачами. 
Попросите ребенка рассказывать вам обо всем, 
что заставляет его беспокоиться. Также удели-
те некоторое время и расскажите ребенку о 
том, что такое конфиденциальность, помоги-
те ему подобрать пароль для регистрации на 
информационных ресурсах. Объясните своему 
ребенку, что безопасная работа в интернете 
позволит ему избежать неприятностей.
Дайте ему понять, что в интернете никому не 
надо сообщать личную информацию о себе. 
Заранее предупредите ребенка о том, что об-
щение в интернете может обмануть его ожи-
дания, что в реальной жизни человек может 
оказаться вовсе не тем, за кого он себя выда-
ёт. Вы всегда можете просматривать отчёты о 
деятельности своего ребенка. Постарайтесь не 
создавать конфликтных ситуаций, а спокойно 
общаться с ребенком по этому вопросу. 
Также установите программное обеспечение, 
которое будет блокировать доступ ребенка к 
нежелательным интернет-сайтам и следите 
за тем, чтобы на вашем компьютере не появ-
лялось новых программ. Не позволяйте детям 
долгое время просиживать в сети, это может 
вызвать зависимость. 
Нужно ограничивать самостоятельное исполь-
зование почты и чатов, ведь это может быть даже 
опасно. Так как с помощью интернета преступ-
никам гораздо легче подыскать себе жертву.

Информация прокуратуры 
Московского района санкт-петербурга

Буква закона

ШКОЛЬНИКИ ПОБЕДИЛИ  
В СХВАТКЕ С ОГНЁМ 

18 мая уже в 26-й раз на территории 3-й пожарной 
части по адресу Звёздная ул., д. 13, состоялись со-
ревнования «Только сильным и смелым покоряет-
ся огонь». В этом году в них приняли участие 22 
школы Московского района. 
Организацией и проведением игр, в которых ребята-
участники получают навыки в профессии огнебор-
ца, занимаются 3-й Пожарный отряд, Пожарно-
спасательный отряд Московского района, Отдел 
надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты, а также наше муниципальное образование Гага-
ринское.
Каждой команде из пяти мальчиков и одной девочки 

в ходе турнира предстояло пройти несколько этапов, 
связанных с тушением пожара и оказанием первой 
помощи пострадавшим. 
В общем зачёте места распределились следующим 
образом: 1 место – команда школы № 376, 2 место – 
№ 484, 3 место – № 643.
«Эти состязания закаляют нашу молодёжь, позво-
ляют ребятам проверить себя, свои силы, – отметил 
советник председателя Законодательного собрания 
Петербурга Ватаняр ЯГьЯ. – Быть может, после этого 
мероприятия кто-то из них примет решение связать 
жизнь с благородной профессией огнеборца. Ведь 
огонь – одна из самых грозных стихий нашего мира. 
Чтобы ее покорить, действительно, нужны и лов-
кость, и смелость, и, конечно, твёрдость характера». 

ВНИМАНИЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Газета «Гагаринский курьер» выходит 
в начале каждого месяца и доставля-
ется во все почтовые ящики округа 
Гагаринское. 
Если вам не принесли свежий номер 
газеты - сообщите об этом по телефону 
Местной администрации: 378-53-47 или 
по e-mail: gazeta@gagarinskoe.ru!
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ГАГАРИНСКИЙ курьер
БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА

С наступлением весенне-летнего пожароопасного 
периода возрастает опасность возникновения лесных 
пожаров. От огня погибает вся флора и фауна, вы-
горает почва… Лес, пройденный пожаром, перестаёт 
выполнять полезные функции в течение 10 лет. Дым 
от лесных пожаров затрудняет передвижение транс-
порта, ухудшает самочувствие людей.
Как правило, лесные пожары случаются по вине че-
ловека, чаще всего из-за правил обращения в лесу с 
огнем или преступной беспечности. Пожары возни-
кают также при выжигании сухой травы. Но самое 
страшное в лесу – непотушенные или оставленные 
без присмотра костры. Хозяева их, подчас без всяко-
го злого умысла превращаются в поджигателей леса. 
Дело в том, что почва в лесу покрыта опавшими ли-
стьями, ветвями, хвоей и торфом. Искры, попавшие 

в этот слой, могут тлеть часами, а затем стать источ-
ником пожара. Из лесной подстилки и торфа огонь 
переходит на траву и кустарники, добирается до не-
больших деревьев, а с их веток – до крон зрелых. Тог-
да начинается верховой пожар. По лесу он движется 
со скоростью до 30 км/час. Не только погасить такой 
пожар, но и убежать от него очень трудно, особенно в 
ветреную погоду, так как ветер увеличивает скорость 
распространения огня и площадь пожара.
Неумышленные и преднамеренные виновники бед-
ствия не остаются безнаказанными. Их привлекают к 
административной или уголовной ответственности.
Не проходите мимо горящего леса, не будьте безу-
частными! В случае обнаружения очага возгорания 
позвоните в лесничество и противопожарную службу 
по телефону «01».
Уважаемые жители! Пожарная часть пожарно-

спасательного отряда противопожарной службы Мо-
сковского района напоминает: чтобы сохранить лес 
от огня, необходимо соблюдать несложные правила. 
В пожароопасный сезон не бросайте в лесу горящие 
спички и окурки, не разводите костры в необору-
дованных местах. При необходимости развести ко-
стёр подберите открытое место на берегу водоема, а 
если таких участков нет, отступите от деревьев или 
кустарников, расчистите площадку диаметром три 
метра и в центре ее на грунте разведите костёр. Ни 
в коем случае не разжигайте костёр на торфяниках. 
После того как костёр прогорел, тщательно залейте 
кострище водой, окопайте и засыпьте землей. Бере-
гите лес – наше богатство!

Инструктор противопожарной профилактики
пожарно-спасательного отряда Московского района 

в.л. антонов

Пишите письма

«ПИСьМЕцО В КОНВЕРТЕ,
П О ГОД И , Н Е Р В И ...»

Сегодня мы продолжаем публиковать заметки жителей округа и отвечать на вопросы, пришедшие в адрес 
«Гагаринского курьера».  
Дорогие читатели, давайте делать газету нашего округа вместе! Пишите нам письма, предлагайте своих ге-
роев и темы для публикаций, высказывайте свои мысли, задавайте вопросы, которые вас волнуют. Мы вни-
мательно разберёмся в ваших просьбах, ответим на вопросы, расскажем о ваших проблемах и радостях всем 
жителям округа. 
Мы ждём ваших писем по адресу: 196244, С-Пб., Витебский пр., д. 41/1.  E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU  

АВТОБУС, КОТОРЫЙ НЕ ДОЖДАТЬСЯ
В 2014 году жителям проспекта Юрия Гагарина удалось добиться запу-
ска 36 маршрута автобуса. Долгое время на главном проспекте нашего 
округа вообще не было транспорта, и вот, благодаря многочисленным 
обращениям и распоряжению губернатора, он появился.
Тогда все были очень рады. Особенно пенсионеры и инвалиды, которым 
без него было попросту никуда не выехать. Но, к нашему большому со-
жалению, в последнее время 36-й автобус ходит настолько редко, что нет 
никаких сил его дожидаться! Примерно, один раз в час, а то и реже. 
Хотя, согласно расписанию, он должен появляться на остановках каж-
дые 18-20 минут. Мы вновь хотим обратить внимание общественности 
на проблему транспорта на Гагарина и просим местные и районные 
власти принять меры по возвращению ситуации в нормальное русло. 
 

Жители проспекта Юрия Гагарина

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ 
МО ГАГАРИНСКОЕ ПО IV 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
УВАжАеМые жИТелИ дОМОВ:
Витебский пр., дома: 65; 67; 69; 71; 73/1, /3; 75; 
77; 79/1, /3; 81/1, /2; 83; 85/1, /3; 87/1, /2, /3.
Пр. Космонавтов, дома: 68/2; 58; 60; 64; 66; 
68/1; 70; 72; 74; 76; 80; 82; 84; 86/1, /2; 88; 90; 
96/2; 92; 94.
Ул. Звёздная, дома: 24; 18; 20; 22; 11/1, /2; 
13/2; 14; 15/2.
Московское шоссе, дома: 44/1, /3, /5, /6, /7, 
/8, /9, /10.      
Дунайский пр., дома: 23; 28/2. 
Ул. Орджоникидзе, дома: 63/2.

Ваши депутаты муниципального 
совета ждут вас на приёме! 

ГРОМОВ
Святослав 
Игоревич
Ведёт приём каждый 
вторник с 17.00 до 18.00
час. в Муниципальном 
совете (Витебский пр., 
д.41, корп.1)

ДОИльНИЦыН
Анатолий 

Анатольевич
Ведёт приём каждую среду 
с 16.00 до 18.00 час. в Му-
ниципальном совете (Ви-
тебский пр., д.41, корп.1)

СЕРОВА
Татьяна 
Николаевна
Ведёт приём во 2-й втор-
ник месяца с 17.00 до 
18.00 час. в школе №362 
(Витебский пр., д.85, 
корп.2)

ЦАл
Дмитрий 

Ильич
Ведёт приём в 1-ю среду 
месяца с 17.00 до 18.00 
час. в Муниципальном 
совете (Витебский пр., 
д.41, корп.1)

ШАТыРКИН
Александр 
Викторович
Ведёт приём во 2-й втор-
ник месяца с 17.00 до18.00 
час. в Муниципальном со-
вете (Витебский пр., д.41, 
корп.1)

Чтобы попасть на приём к вашему 
депутату, необходимо предварительно 

записаться по телефону: 379-95-00.

Обращайтесь к депутату

У НАС В ЭТОМ ГОДУ ЮБИЛЕЙ СВАДЬБЫ. ГДЕ ВЗЯТЬ БИЛЕТЫ?  
Прочитали в номере «Гагаринского курьера» за апрель 2016 трогатель-
ную историю семейной пары, которая отметила 50 лет со дня свадьбы. 
Поговаривают, что для таких семейных долгожителей наш муниципа-
литет проводит концерты. Этим летом нашему браку также стукнет 
«полтинник». Разъясните, пожалуйста, где можно получить билеты? 

супруги лидия и алексей петровы

ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ
Дорогая редакция! Я уверен, что без 
моего стихотворения к 313 годовщине 
со Дня рождения Санкт-Петербурга 
наша газета будет неполной. Опу-
бликуйте его, пожалуйста.
***
Петербург в лучах заката
Изумительно красив.
Пётр создал это чудо,
Глину с камнем замесив.
Я люблю мой славный город,
Его строгие тона.
Величава и строптива 
Благородная Нева.
Петропавловка. Аврора.
Разведенные мосты.
Парки улицы и скверы
Небывалой красоты
Медный Всадник - загляденье,
Просто глаз не оторвёшь.
Где такое чудо света
В жизни ты еще найдёшь?
Знают люди всей планеты
Под названием Земля:
Петербург - столица мира,
Гордость и любовь моя. 

валерий никифорович Горохов,
житель улицы бассейная

Уважаемые жители округа Гагаринское! Действительно, наше муници-
пальное образование проводит чествование супружеских пар, отметив-
ших юбилеи свадьбы (50, 55, 60 лет и т.д.). Если вы или кто-то из ваших 
родственников отмечает такую дату в 2016 году, сообщите об этом в ор-
готдел нашего муниципалитета, и мы пригласим вас на мероприятие, 
организованное в вашу честь. 
Это не просто концерт! На торжественной церемонии в районном ЗАГСе 
совершенно бесплатно для свадебных юбиляров будет проведён приятный 
вечер с подарками, выступлениями артистов и небольшим фуршетом.
По всем вопросам обращайтесь в организационный отдел Местной ад-
министрации МО Гагаринское по адресу: Витебский пр., д.41, корп.1; 
телефоны: 378-57-76, 378-53-47.

Организационный отдел Местной администрации МО Гагаринское

5

СОЮЗ НЕРАВНОДУШНЫХ
Редакция газеты «Гагаринский ку-
рьер» - это коллектив неравнодуш-
ных людей, знающих и умеющих де-
лать свою работу.
Наша любимая газета пишет о людях 
и событиях, происходящих в наших 
дворах, освещает все вопросы, кото-
рыми занимается муниципалитет во 
главе с  Галиной Трифоновой, и, ко-
нечно, отвечает на письма жителей, 
рассказывает про их текущие дела и 
заботы.
Попробуем составить анкету о газете:
- средний возраст редакции - 30 лет;
- образование - высшее;
- отношение к делу - неравнодушное;
- отношение к жителям - внимательное;
- реакция на письма читателей - уважи-
тельная.
Именно так вы выглядите в глазах ваших 
постоянных читателей.
От имени жильцов дома 47, корп.5 по 
Витебскому проспекту выражаем вам 
благодарность за ваш труд.

елена Игоревна ведешкина

На фото супружеские пары округа Гагаринское, 
отметившие юбилей своей свадьбы весной 2016 года



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наш 95-летний юбиляр
Соснова Любовь Федоровна

Наши 90-летние юбиляры
Бухарова Антонина Михайловна
Вавилина Ольга Андреевна
Голиков Эвальд Дмитриевич
Градов Александр Павлович
Гречухина Евгения Степановна
Качер Геннадий Борисович
Козлова Валентина Федоровна
Кравченко Милитина Александровна
Ликандрова Мария Петровна
Маковская Ирина Александровна
Соловьева Антонина Ивановна
Сухарева Нина Васильевна
Черепенин Василий Львович
Шмидт Элеонора Александровна
Наши 85-летние юбиляры
Бардюкова Римма Дмитриевна
Булавкина Валентина Михайловна
Бусина Евгения Федоровна
Горбунова Татьяна Алексеевна
Енюкова Людмила Васильевна
Жаболовская Нинель Александровна
Зотова Валентина Федоровна
Зур Фрида Вальтеровна
Козлова Елена Александровна
Корсакова Нина Григорьевна
Коцюбинская Софья Александровна

Крылова Надежда Михайловна

Лебедев Юрий Михайлович
Морозова Ксенья Михайловна
Онуфриенко Юрий Сергеевич
Пацера Клара Борисовна
Петрова Майя Романовна
Петрова Татьяна Исааковна
Румянцева Зинаида Ивановна
Соболеев Чингис Сергеевич
Соколова Антонина Васильевна
Степанова Нина Викторовна
Столяров Павел Иванович
Тимофеева Антонина Алексеевна
Титова Тамара Николаевна
Феденева Галина Михайловна
Шахманова Нина Александровна
Наши 80-летние юбиляры
Алексеев Герман Александрович
Алмазова Галина Васильевна
Белоногова Людмила Васильевна
Борисов Леонид Павлович
Будкина Тамара Яковлевна
Вахрушов Вениамин Иванович
Векшинская Людмила Андреевна
Высоцкая Жанна Адольфовна
Гаранин Юрий Александрович
Глебова Ритта Никитична
Григорьева Галина Алексеевна
Денисова Маргарита Васильевна
Добродеева Нина Михайловна
Ермизина Надежда Васильевна
Жукова Эльза Ивановна

Иванова Галина Михайловна
Иноземцева Мария Александровна
Калабухова Евгения Борисовна
Каля Валентина Ерастовна
Качук Александра Андреевна
Кожахина Нина Ивановна
Константинова Вера Михайловна
Кочерова Людмила Сергеевна
Кравченко Антонина Михайловна
Кудрявцев Владимир Александрович
Кузнецова Нина Константиновна
Левина Галина Сергеевна
Мелешко Людмила Федоровна
Носова Галина Александровна
Пирогова Татьяна Петровна
Плешнева Галина Денисовна
Прокофьев Борис Николаевич
Пушкова Эвелина Валентиновна
Рахманова Галина Алексеевна
Резчикова Маргарита Павловна
Рогозев Владимир Иванович
Русаков Ефим Авраамович
Семендяева Анна Андреевна
Семенова Лидия Васильевна
Смирнова Галина Константиновна
Тумоянц Эдуард Гургенович
Федорова Элеонора Александровна
Францкевич-Садовский Вацлав Викторович
Хименко Галина Георгиевна
Чернышкова Галина Константиновна
Шаповалов Леонид Александрович

Шеляпина Клавдия Ивановна
Шипота Леонид Павлович
Шишкин Борис Владимирович
Эмирова Нэлли Николаевна
Юрченко Элеонора Васильевна
Якушев Леонид Николаевич
Наши 75-летние юбиляры
Балашова Людмила Петровна
Берлина Людмила Никифоровна
Винокурова Татьяна Леонидовна
Герасенкова Марина Анатольевна
Гетман Евгения Абрамовна
Головина Людмила Алексеевна
Егоров Василий Егорович
Еремеев Владимир Геннадьевич
Журавлева Тамара Александровна
Захарчук Людмила Васильевна
Кабукова Надежда Ильинична
Комаров Валерий Алексеевич
Комарова Елизавета Павловна
Кондратьева Светлана Алексеевна
Королева Зинаида Николаевна
Корт Григорий Владимирович
Кремнева Валентина Николаевна
Левашова Маргарита Павловна
Лексаченко Галина Александровна
Маричелли Татьяна Владимировна
Мунжуков Камиль Айсеевич
Мягкова Мария Михайловна
Неговей Вадим Андреевич
Островская Клавдия Федоровна

Пащенко Лидия Владимировна
Петрова Юлия Митрофановна
Пинус Алла Айзиковна
Письменная Лия Ароновна
Погоняйлов Николай Никифорович
Пучкова Людмила Александровна
Разумовский Игорь Тимофеевич
Румянцева Светлана Борисовна
Сафонов Владимир Павлович
Смирнова Татьяна Алексеевна
Степанова Эльвира Алексеевна
Тарасова Вера Борисовна
Тимашков Валентин Степанович
Тришкина Тамара Ильинична
Федорова Нина Николаевна
Фейгельман Марк Лазаревич
Христич Инна Сергеевна
Чеглакова Людмила Александровна
Шамрицкая Ирина Борисовна
Шарова Тамара Алексеевна
Шашкова Эльвира Тимофеевна
Шуман Станислав Александрович
Шумилов Иван Альбертович
Наши 70-летние юбиляры
Азаров Александр Павлович
Афанасьева Елена Семеновна
Бастрыкина Галина Александровна
Васильева Наталия Александровна
Войтов Владимир Егорович
Гончарова Людмила Ивановна
Гришина Людмила Павловна
Ибрагимова Наталия Николаевна
Ионин Давид Рафаилович
Ковалева Валентина Вениаминовна
Коквин Виктор Алексеевич

Кондратенко Галина Николаевна
Кораблева Евгения Александровна
Кулагин Валерий Афанасьевич
Кулебякин Константин Николаевич
Ломакина Анна Николаевна
Марголин Леонид Зиновьевич
Менчиков Николай Михайлович
Митюрева Тамара Михайловна
Мишина Зинаида Васильевна
Мозокина Ирина Анатольевна
Мурашова Александра Константиновна
Наумова Галина Константиновна
Новотная Галина Михайловна
Пассов Игорь Михайлович
Преображенская Валентина Семеновна
Рассадин Андрей Алексеевич
Рыжов Анатолий Владимирович
Рябешкин Валерий Арсентьевич
Рябова Валентина Николаевна
Селезнева Нина Михайловна
Скворцова Вера Николаевна
Смирнова Людмила Викторовна
Соминин Алексей Иванович
Стовпец Николай Афанасьевич
Супилко Сергей Вячеславович
Тихонова Светлана Петровна
Томасова Людмила Ивановна
Филиппова Нина Николаевна
Чеховская Зинаида Сергеевна
Чистов Константин Филиппович
Шарутин Владимир Николаевич
Юрьев Виталий Матвеевич
Яфаров Хусайен Фатихович

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

Счастья Вам, добра и здоровья!
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>>>  Продолжение. Начало - на стр. 1. 

>>> К 70-летию Великой Победы

Наши люди

«Даже грузчицей где-то приходилось работать, да еще 
и с ребенком нужно было сидеть. Так вот и трудилась 
там, где была работа, где платили хоть сколько», - вспо-
минает женщина не без грусти. Но с 1992 года Марина 
Смирнова стала работать в социальной сфере. А в 1999 
году ей предложили стать заведующей отделением по 
работе с детьми инвалидами в центре социального об-
служивания населения Московского района. 

Так и трудится она на этом посту вот уже более 15 лет, 
заслужив почётное звание «Лучший работник». Она 
не приверженец кричать о своих победах, все награды 
она бережно хранит в шкафу своего кабинета, здесь и 
министерские грамоты, и дипломы, и благодарствен-
ные письма. Вот так наша мама-героиня потихоньку 
решала вопросы, связанные со своим ребенком, а они 
плавно перетекли в вопросы других людей. Пробле-
мы таких же родителей Марина Николаевна решала, 
как свои, не делая разницы. 

«Так и будешь сидеть – 
смотреть в окно и мух давить?»

С годами работы только прибавилось, особенно бумаж-
ной. Но наша героиня не опускает руки и находит время 
для своей семьи, которая служит для нее главным жиз-
ненным стимулом. Муж Владимир всегда помогал жене, 
после рождения детей ему пришлось оставить научную 
деятельность и устроиться на работу сварщиком, в те 
времена эта специальность была весьма высокооплачи-
ваемой. «Он у нас, молодец всегда был основным добыт-
чиком, во всем помогал. Теперь муж уже на пенсии, но 
даже сейчас работает в охране. А ещё он  занят строи-
тельством дачи. Знаете, дача — это ведь строительство 
почти вечное!» - смеется Марина.
Главная мамина отрада – ее дочери. Старшая дочь, Ири-
на – мастер спорта международного класса, чемпионка 
России и Европы по волейболу сидя. С 2007 года она в 
составе сборной представляет нашу страну на важней-
ших чемпионатах и параолимпийских играх. До этого 
Ира занималась баскетболом на колясках. «Она у меня 
добилась всего сама, да, конечно, это мы заложили ей 
«упёртость», но остальное – ее сила воли, – с гордостью 
рассказывает Марина Николаевна. – Раньше ее и ходить 
было трудно заставить, все время говорила, что устала… 

Так и будешь сидеть – смотреть в окно и мух давить? - 
спрашивала я. Так она по сей день запомнила: «Мам, ты 
вот мне сказала тогда про этих мух, я как представлю 
давлю их, а они скрипят, и так мерзко становится…». 
Надо же, я и не придавала такого значения, а на нее это 
так повлияло!». 
Младшая дочь Екатерина закончила университет по 
профессии логист и работает в крупной компании, 
где очень востребована. «Она сейчас в декретном от-
пуске, родила внучку, чудо такое! И Кате все время 
звонят коллеги по работе, просят о помощи, советуют-
ся. Горжусь, конечно, что девочки у меня такие умни-
цы», - делится Марина Николаевна. Любая мама вос-
хищается успехами своих детей. Вот и наша героиня с 
трогательной заботой рассказывает о своих дочурках и 
показывает их фотографии, которые стоят в кабинете. 
Ее дети стараются не рассказывать о своих проблемах 
и неудачах, чтобы лишний раз не заставлять нервни-
чать. «Да все равно потом все их проблемы всплыва-
ют, но это жизнь куда от нее денешься, - рассуждает 
женщина. - Дети у меня заботливые, я это чувствую 
всегда. Это безумно приятно, своей маме всегда нуж-
но уделять время. Знаете, просто поговорить, послу-
шать ее…». 

Женские радости: обычные и не очень…
Главная традиция семьи Смирновых – Новый год 
всегда отмечать всей семьёй дома, готовить салаты и 
встречать гостей. Дни рождения тоже принято прово-
дить в теплом семейном кругу, а в этом году семью 
ждет целых три юбилея. 

Другой доброй традицией являются семейные поезд-
ки, от выездов в Ленинградскую область и до путеше-
ствий по Европе. «С дочкой мы дважды ездили отды-
хать за границу – путешествовали по городам Италии, 
в Праге побывали. Мне там очень понравилось! Я во-
обще не люблю поездки на море, мне по душе посмо-
треть культуру страны, узнать что-то новое, просто 
погулять, побродить по старинным улицам», - расска-
зывает Марина.
Помимо прогулок наша героиня любит езду на авто-
мобиле и мотоцикле, что сразу заявляет о ее непро-
стом, но волевом характере. «Я люблю путешествовать 

на машине, еду тысячу километров всю дорогу одна, и 
мне это нравится. Иногда водители не очень вежливо 
относятся к женщинам на дорогах, тогда нужно пока-
зать им хвост!» - уверена Марина Николаевна. 

А на один из своих дней рождения от своей дочери 
она получила в подарок поездку на мотоциклах по го-
роду с настоящими байкерами и до сих пор вспомина-
ет, какой это был счастливый день. 
Многие проблемы и страхи теперь остались за спи-
ной, но сколько их было – и не представить. Так что 
же помогало этой женщине все эти годы держаться, не 
сдаваться и идти вперед? «Я не знаю, что давало мне 
силы, наверное, вера в Бога. Я в течении дня молюсь о 
помощи, а вечером прошу прощения. То, что мы пере-
жили, врагу не пожелаешь. Видеть больного ребенка 
и думать, а как она будет учиться, как ее жизнь даль-
ше сложится… Но ведь многим родителям ещё тяже-
лее приходится, есть дети-инвалиды, которых нельзя 
и одних оставить даже…» - с горечью рассуждает Ма-
рина Николаевна. 
Обладая таким твёрдым и порой мужественным ха-
рактером, Марина Смирнова чисто по-женски раду-
ется простым мелочам: как распустился декабрист на 
окне в марте, какое чудесное платье она связала до-
чери, а главное тому, что все её домочадцы, кажется, 
счастливы.  

Виктория БЕРЕЗИНА

>>> По данным неумолимой статистики 
около 90% детей-инвалидов не попадают до-
мой – от них отказываются еще в роддоме. 

>>> Согласно данным 2015 года в 
Санкт-Петербурге проживает 14 747 детей-
инвалидов, в том числе с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с наруше-
нием слуха и зрения.

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ ИЗ НАШЕГО ОКРУГА

>>> С У Х И Е  Ц И Ф Р Ы



ГАГАРИНСКИЙ курьер

>>> К Году российского кино

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ
МОЛОДЫХ БИЗНЕСМЕНОВ

В мае в Санкт-Петербурге стартовала государственная об-
разовательная программа «Бизнес – для меня!». С 10 мая 
по 31 августа в Северной столице пройдут более 100  обра-
зовательных мероприятий, профессиональный конкурс 
и форум  предпринимателей «Лига бизнес-проектов».  
Руководители малых предприятий города, начинающие 
предприниматели и все, заинтересованные люди, могут 
принять участие в государственной образовательной 
программе «Бизнес – для меня!».  Регистрация на меро-
приятия программы бесплатная и уже открыта на сайте: 
www.atawaka.com/biz4me/.
Участником сможет стать любой желающий в возрасте от 

16 до 30 лет. Оразовательные мероприятия уже начались 
и будут проходить до конца августа.
В рамках обучения слушатели смогут получить и теоре-
тические, и практические навыки, и знания, необходи-
мые для запуска и ведения бизнеса.
Из полезных и всегда востребованных в предпринима-
тельской среде направлений – налогообложение и ведение 
бухгалтерского учета на предприятиях, льготное кредито-
вание для предпринимателей, стратегическое планирова-
ние и поиск инвесторов для запуска проектов.
В рамках отдельного семинара слушатели смогут узнать 
о льготах и программах по поддержке предпринимате-
лей, которые сегодня реализуются в Петербурге. Также 
– о государственных тендерах, необходимых критериях 
отбора, правилах подготовки документации.
Представители налоговой инспекции и ОБЭП пред-

ставят для предпринимателей свой семинар по нормам 
Налогового Кодекса РФ. Инспекторы расскажут о наи-
более частых нарушениях законов, способах их профи-
лактики и последствиях, которые может повлечь несо-
блюдение закона.
Большая часть мероприятий будет посвящена практиче-
ским навыкам и знаниям по ведению бизнеса. В рамках 
открытых мастер-классов и тренингов ведущие эксперты 
и успешные бизнесмены поделятся со слушателями свои-
ми секретами. Участники Программы узнают о том, как 
построить отношения с потенциальными клиентами, как 
заниматься развитием и продвижением своего проекта, 
как просчитывать риски. Ждём вас!

Информация предоставлена пресс-службой 
образовательного проекта «бизнес – для меня!»

Камера! Мотор!

«А МИЕЛОФОН-ТО У МЕНя!»
Сегодня мы решили приурочить нашу постоянную 
рубрику, посвящённую Году российского кино, ко 
Дню защиты детей и поведать вам, пожалуй, о самом 
популярном отечественном детском фильме «Гостья 
из будущего».  По традиции, остановимся на любо-
пытных, но малоизвестным фактах. А также расска-
жем, как сложились судьбы актёров-детей.
«Гостья из будущего» — пятисерийный телевизионный 
фантастический художественный фильм 1984 года по 
повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд». Впервые 
он был показан 25 марта 1985 года и регулярно демон-
стрируется по нынешнее время. Главная героиня филь-
ма — Алиса Селезнёва.

10 ФАКТОВ ПРО «ГОСТЬЮ ИЗ БУДУЩЕГО»
1. За два года съёмок все актёры повзрослели, иногда это 
довольно заметно. Самым первым был снят эпизод, где 
Алиса и Юля в третьей серии выбираются из окна боль-
ницы во двор. Можно 
заметить, что пижа-
ма на Наташе Гусевой 
(Алисе) велика по раз-
меру, в то время как в 
палате явно была впо-
ру — эпизоды в пала-
те снимались уже спу-
стя год, когда девочка 
успела подрасти.
2. В сцене, где Алиса 
говорит по-английски, 
её озвучивает девочка-
англичанка, пригла-
шённая из английского 
посольства.
3. Волосы Наташи Гу-
севой постоянно отрас-
тали, и режиссёр сам 
стриг актрису. А вот за причёской Алёши Фомкина при-
стально не следили; следующие в фильме друг за дру-
гом эпизоды «экскурсии» Коли Герасимова по Москве 
будущего снимались в разное время, и при вниматель-
ном просмотре можно видеть, что Коля периодически то 
«обрастает», то становится аккуратно подстриженным.
4. Семен Бузган (Коля Садовский) был самым старшим 
из ребят. Он был единственным, кто по возрасту уже не 
был пионером. В основном его утвердили потому, что 
у него к тому моменту ещё не сломался голос. Однако, 
когда пришло время озвучки, голос как раз изменился, и 
поэтому хотели пригласить мальчика-дублёра, который 
мог бы переозвучить, но режиссёр Арсенов этого не по-
желал. 
5. Когда Наташу Гусеву первый раз представляли Павлу 
Арсенову, после вопроса «Какой твой год рождения?» 
девочка так переволновалась, что по ошибке сказала 
«1872-й». Арсенов засмеялся и сказал: «Ну вот, ты у нас 
гостья из прошлого».
6. В сцене, где отец Алисы разговаривает с «учёным»-
Крысом на его родном языке, в качестве имитации ино-
планетной речи используется проигранная задом напе-
рёд фраза «От топота копыт пыль по полю летит».
7. В сцене в больнице, когда Алиса приоткрывает дверь 
палаты, в стекле видно отражение работника съёмочной 
группы с микрофоном на длинном шесте.
8. В первой серии Коля Герасимов просит Вертера раз-
решить ему взглянуть на какие-либо достопримеча-
тельности будущего. Вертер в качестве одной из досто-
примечательностей предлагает танцы на льду. Спустя 
двадцать с небольшим лет после съемки фильма различ-
ные телевизионные проекты с танцами на льду стали 
действительно очень популярны.
9. В фильме погода на улице не соответствует апрелю 
в Москве. Обычно в столице гораздо холоднее, а глав-

ное, еще отсутствует листва на деревьях. Кроме того, в 
отдельных кадрах заметен падающий тополиный пух, 
откуда можно сделать вывод, что съёмки происходят 
летом.
10. Персонаж Крыс (Михаил Кононов) почему-то имеет 
выделяющиеся клыки, как у вампира. В то же время, как 
известно, у крыс, как и у других грызунов, сильно раз-
виты резцы, а клыки, наоборот, имеют второстепенное 
значение. То ли кличка не подходит пирату, то ли зубы 
пирата не соответствуют кличке

ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА АКТЁРОВ-ДЕТЕЙ
- НАТАША ГУСЕВА, после замужества — Мурашкевич, 
(Алиса Селезнёва), будучи школьницей, снялась ещё в 
трёх фильмах, не имевших большого успеха (в том чис-
ле в «Лиловом шаре» (1987)). В 2008 году озвучила роль 
капитана космического корабля в полнометражном муль-

тфильме «День рож-
дения Алисы» и сня-
лась в эпизоде сериала 
«Литейный» (вышли 
на экран в 2009 году). 
Окончила Московский 
Институт Тонкой Хи-
мической Технологии 
им. М. В. Ломоносо-
ва. По одним данным 
работает микробио-
логом, однако, из 
телеинтервью самой 
Натальи Мурашкевич 
известно, что по про-
фессии она является 
биохимиком и работа-
ет начальником про-
изводства иммунно-
б и о л о г и ч е с к и х 

препаратов. Родила дочь Алесю (в 1996 году).
- АЛЕКСЕЙ ФОМКИН (Коля Герасимов) был неблаго-
получным подростком уже во время съёмок в «Гостье из 
будущего». Снялся в роли второго плана в фильме «По-
вод». Принял участие в съёмках нескольких выпусков ки-
ножурнала «Ералаш». По окончании школы в 1986 году 
не смог получить аттестат зрелости. В 1987 году снялся 
ещё в одном фильме. Из-за полугодового отсутствия 
предложений о съёмках ушёл в армию. После демобили-
зации устроился работать в МХАТ, но через три месяца 
был уволен за прогулы. Работал маляром на стройке, но 
был уволен и оттуда. Начались проблемы с наркотика-
ми. Уехал в маленькую деревню Безводное, где устроил-
ся мельником, потом женился и переехал во Владимир. 
Погиб при пожаре в ночь с 23 на 24 февраля 1996 г.
- АЛЕКСЕЙ МУРАВьЕВ (Боря Мессерер) занимается 
историей и филологией христианского Востока.
- СЕМЕН БУЗГАН (Коля Садовский) эмигрировал в Из-
раиль.
- ИЛьЯ НАУМОВ (Фима Королёв) работает в строитель-
ном бизнесе.
- ЕЛЕНА МЕТЕЛКИНА (Полина) работает в элитной 
школе иностранных языков менеджером по работе с 
клиентами. По другим данным работает продавщицей 
обуви в центре Москвы.
- МАРИАНА ИОНЕСЯН, после замужества - Грэй, (Юля 
Грибкова), больше не снималась. Окончила философ-
ский факультет МГУ, эмигрировала в США, работает 
бизнес-консультантом.
- НАТАЛьЯ ШАНАЕВА (Лена Домбазова) хотела стать, 
но так и не стала, актрисой. Живёт в Москве, многодет-
ная мать.

подготовила Мария КалаШнИКова
по материалам открытых источников

Кино идёт, шагает 
по стране

Конец учебного года – время не только последних 
звонков, выпускных ЕГЭ и ОГЭ, приятной погоды 
и определения самых оптимистичных планов на 
будущее, но и время закрытия творческих сезо-
нов. И конечно, подведения всех итогов.

Хотя 2016-й – Год кино – ещё в самом зените своего 
правления, но на счету ребят из «Пресс-клуба» шко-
лы №362, где теперь успешно реализуется програм-
ма «100 лучших фильмов – лучшей школе», уже есть 
несколько значимых побед. Важно, что творческие 
начинания, связанные с популяризацией задач те-
кущего года, заняли достойные места на городских 
и всероссийских конкурсах. Так, творческая коман-
да «Пресс-клуба» с работой «Кино идёт, шагает по 
стране» в V Всероссийском открытом фестивале дет-
ского телевизионного творчества «ДеТВора-2016» за-
воевала 2 место в специальной номинации «Важней-
шее из искусств».
Интересно, что представители команды «Пресс-
клуба» в прошлом году уже участвовали в этом фе-
стивале, где Екатерина Степанова победила в номи-
нации «Лучшая ведущая». В этом году, школьный 
тележурналист и её коллеги – Александр Амвросьев, 
Светлана Заика, Роман Егоров и Иван Князев про-
должили традиции и принесли нашему району ещё 
одну заслуженную победу. 
Очень важно, когда есть не только идеи, а ещё и 
условия для их реализации и поддержка твоих на-
чинаний руководителями. Мы говорим о директо-
ре 362-й школы, депутате округа Гагаринское Т.Н. 
Серовой, руководителе отделения дополнительного 
образования О.Ю. Блюм и замдиректора по воспи-
тательной работе Г.С. Цой, которые с самого начала 
работы школьников всесторонне поддерживали их 
начинания и предоставили все условия для съёмок 
телепередачи «Кино идёт, шагает по стране». А по-
мощь в воплощении задуманного на экране и напи-
сании сценария, обеспечили педагог Т.В. Дмитриева 
и заведующая школьным музеем В.А. Вянни.  
Авторы ролика «Кино идёт, шагает по стране» бла-
годарят за участие в телепередаче артиста ТЮЗа им. 
А.А. Брянцева Кузьму Стомаченко, с которым полу-
чился интересный важный разговор о роли кино в 
жизни человека, о творческом пути, о формуле успе-
ха настоящего кино.
В конкурсе детского телевизионного творчества 
«ДеТВора-2016» приняли участие ребята из разных 
городов России. Как утверждают организаторы, с 
конкурсными работами победителей фестиваля по-
сле его завершения можно будет познакомиться на 
сайтах: www.youtube.com/user/detvoratv и vk.com/
vlg.detvora.  
И ещё, родной Петербург тоже не оставил работу 
наших ребят без внимания. В Фестивале детской 
прессы «Чтоб услышали голос поколения», кото-
рый проводили Городской дворец творчества юных 
и «Союз Юных Петербуржцев», газета 362-й школы 
«Школьный БУМ» получила специальную номина-
цию за создание и реализацию проекта «100 лучших 
фильмов – лучшей школе». 
Вот так «Кино идёт, шагает по стране» в тематиче-
ском 2016 году!

екатерина степанова, школа №362

Своими словами
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Наталья Гусева (Алиса Селезнёва) 30 лет спустя
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В своё время принципиально важным 
решением руководства округа Гагарин-
ское был выбор в качестве приоритет-
ного пути развития в пользу комплекс-
ного благоустройства целых кварталов. 
На сегодняшний день эта политика по-
зволила во всех микрорайонах нашего 
муниципалитета создать комфортные 
условия для проживания и отдыха жи-
телей, улучшить эстетический облик и 
экологическое состояние дворов. 
Принципом комплексного благоу-
стройства является проведение пол-
ного цикла необходимых работ в от-
дельно взятом квартале. «Зачастую мы 
берём неблагоустроенные, заросшие, 
скучные территории, и, выполняя свои 
обещания перед жителями, проводим 
там комплексное благоустройство, 
полностью преображая эти дворы, - 
рассказывает Глава МО Гагаринское 
Галина Трифонова. - Там создают-
ся игровые площадки для малышей, 
устанавливаются комплексы для ребят 
постарше. Для любителей спорта воз-
водятся  отдельные зоны с уличными 
тренажерами. Для пожилого населе-
ния на всех комплексных объектах 
создаются зоны отдыха с цветниками 
и удобными скамейками. В целом по 
этому направлению, депутатами МО 
Гагаринское и сотрудниками отде-
ла благоустройства была проделана 
огромная работа, результат которой 
вы можете оценить сами, прогуляв-
шись по нашему округу».
В планах муниципалов и дальше 
продолжать такую политику. Так, 
летом 2016 года комплексное бла-
гоустройство ждёт сразу два двора: 
на пр.Космонавтов, д.30, корп.4 и на 
ул.Типанова, д.34, корп.1 - корп.4.
«Эти микрорайоны ожидают позитив-

ные перемены, - уверена заместитель 
главы Местной администрации МО 
Гагаринское Елена Титова. - В наших 
планах превратить пустырь на Космо-
навтов, 30/4, в зону отдыха с пешеход-
ными дорожками из плитки мощения,  
скамейками, площадкой для детей от 
шести лет и оригинальным озеленени-
ем с вазонами ручной работы, высадкой 
множества цветов, кустов и деревьев».
Другой адрес комплексных работ - вну-
триквартальный сквер на ул.Типанова, 
д.34, корп.1 - корп.4. Там много лет на-
зад строители уже устанавливали не-
которое оборудование для детей. Но 
оно уже устарело и вышло из строя. 
Теперь там будет применено зониро-
вание, т.е. появятся три территории 
различного назначения. На первой 
будут установлены антивандальные 
тренажеры. Вторая зона запланиро-
вана как спортивно-гимнастический 
комплекс. И третья - это площадка 
для  досуга детей и отдыха взрослых. 
Эти зоны предполагается разделить 
с помощью аккуратных пешеходных 
дорожек из плитки мощения. Также в 
данном квартале запланирована уста-
новка газонных ограждений, урн, ска-
меек и цикл работ по озеленению.
Все мероприятия по комплексному 
благоустройству начнутся в середине 
июля - начале августа и должны быть 
завершены к 15 октября этого года.
Постройка той или иной площадки не 
является конечным результатом работы 
муниципалов. Наоборот – новые объ-
екты дают возможность ещё активнее 
работать на данной территории, орга-
низовывая на таких площадках уличные 
концерты, народные гуляния и спортив-
ные турниры для жителей округа. 

Николай НЕФЁДОВ

Наш округ

ВСЕМ МИРОМ НА БЛАГОЕ ДЕЛО
Благотворительный фонд «Поступок» проводит ак-
цию по сбору средств для воссоздания колокольни 
Чесменской церкви.
Это одна из архитектурных доминант Московского 
района и действующий православный храм. На звон-
нице Чесменской церкви установлена лишь часть ко-
локолов. Для воссоздания исторической колокольни 
церкви необходимо отлить и установить еще пять.  
«Главной целью нашей акции является сохранение 
культурных и исторических ценностей нашего го-
рода. У каждого появится возможность внести свою 
лепту в этот проект», - уверен директор благотвори-
тельного фонда «Поступок» Борис Гвоздов.
Более подробную информацию можно узнать по 
телефону фонда «Поступок»: 905-64-79.

ЗАПИШИТЕСЬ К АДВОК АТАМ
В Муниципальном совете округа Гагаринское, на 
Витебском пр., 41/1, по средам проводится бесплат-
ный приём жителей (устное консультирование) 
адвокатами Международной коллегии адвокатов 
Санкт-Петербурга. 
С июня по август 2016 года приём юристов будет про-
водиться ТОЛьКО по предварительной записи по 
тел.: 921-61-35.
Обратившимся за бесплатной юридической помощью 
при себе необходимо иметь паспорт, а для льготных 
категорий граждан: паспорт и документ, подтверж-
дающий право на предоставление льгот (например: 
ветеранское удостоверение, пенсионное удостовере-
ние, справку об инвалидности, направление из соци-
альных служб). 

ГАГАРИНСКИЙ курьер

ЛЕТО - ГОРяЧИй СЕЗОН
«Гагаринский» сканворд

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

Сообщите ключевое слово по телефону: 378-57-76 .
Трое победителей будут награждены призами от МО Гагаринское.

ваши звонки будут приниматься 6 июня с 10:00.

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №4 (96):
По горизонтали: Фома. Эра. Сгиб. Аир. «Тату». Фру. Ирма. Поп. Эта. Грот. 
Лов. Таи. Ильф. Ус. Топор. Иже. Осип. Отара. Тол. Ял. Поло.
По вертикали: Таити. «Заир». Острога. Мга. Рафаэль. Буратино. Рукав. Прихо-
жая. Тофу. Сопло. Тит. Перл. Ро. Сто. Иол.
Ключевое слово: «РЯЗАНОВ».

БЛАГОУСТРОЙСТВА

Архитектурное решение согласно проекту 
работ во дворе на Космонавтов, 30/4

План установки детского и спортивного 
оборудования в сквере на ул. Типанова, 34

Гимнастический комплекс

Тренажёры

Брусья классические

Скамья с упоромСкамья для пресса

Детское оборудование

В КОНТАКТЕ С СОСЕДЯМИ
Дорогие читатели! В популярной социальной сети 

«ВКОНТАКТЕ» работает группа округа Гагарин-

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

своими соседями в интернете. Присоединяйтесь!
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