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Большой мешок с подарками, синяя шуба с бе-
лым мехом и длинная борода. В канун Ново-
го года по нашему округу впервые разъезжал 

настоящий муниципальный Дед Мороз. Он ходил 
по квартирам и поздравлял тех ребят, которые ста-
ли победителями конкурса от МО Гагаринское на 
лучшего снеговика. Корреспондент «ГК» отправил-
ся вслед за Дедушкой и его внучкой в предновогод-
нее путешествие.

– Ой, спасибо, Дедушка Мороз! – хором кричат жи-
тели одного из высотных домов по проспекту Космо-
навтов, когда мужчина в шубе и с белой бородой про-
пускает их, открывая двери. Они смеются, поздравляя 
друг друга с наступающим.

На 16 этаже ждёт подарков четырёхлетний Оскар. 
Нарядившись то ли пиратом, то ли принцем и надев 

красный новогодний колпак, он радостно встречает го-
стей и смело провожает их на кухню. 

– Дед Мороз, а ты из детского садика? 
– Нет, я из Великого Устюга! – отвечает гость, усажи-

вая мальчика на колени.
Рассказав стихотворение и уверив Деда Мороза, что 

весь год вёл себя хорошо, Оскар наконец получает за-
ветные подарки. Кулёк конфет и маленький синтезатор. 

До следующего адреса Деду Морозу рукой подать. 
Он, конечно, волшебник, но летать и проникать в фор-
точки не умеет. Мешает тяжёлый мешок с подарками. 
Поэтому широкими шагами вместе со Снегурочкой он 
направляется в уютную квартиру, где пахнет пирогом с 
яблоками и горит наряженная ёлка. Там сёстры Милана 
и Майя повторяют выученное по случаю Нового года 
стихотворение. 
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ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ: специ-
ально для наших читателей 
юные корреспонденты 
рубрики «Будни» составили 
насыщенную программу на 
новогодние каникулы

ЖИВОЙ УЧЕБНИК: впервые в 
нашем округе появился куль-
турный объект федерального 
масштаба. Исторический парк 
«Россия – моя история» открыл-
ся в декабре на Бассейной, 32 

НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ: наш 
сосед по округу, студент техни-
кума «Автосервис» Даня Кар-
пов стал лучшим по ремонту 
автомобилей в рамках турни-
ра молодых профессионалов
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Аж искры летят!
Жители Гагаринского начали праздновать Новый год раньше всех. 23 декабря во дворе на Звёздной, 16, 
они водили хороводы, скакали у ёлки, жгли бенгальские огни, катались с горки и бегали за зайцем. 
Запах мандаринов стоял на весь округ.

ГАГАРИНСКИЙ ДЕД МОРОЗ:
ЗИМНИЙ. ВОЛШЕБНЫЙ. СВОЙ

 Подробности читайте на стр. 2  >>>
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В соседнем доме, в одной из 
квартир, волшебника ждут сра-
зу четверо детей – и все маль-
чишки. О конкурсе на лучшего 
снеговика семья Соловьёвых 
узнала из детского сада. Мама 
Кира с гордостью заявляет, что 
её ребята принимают участие 
во всех состязаниях. 

Толпясь у входа, мальчи-
ки Даня, Стёпа, Лёша и Витя 
встречают волшебных гостей. 
Самый старший, Стёпа, пер-
вым вызывается рассказать сти-
хотворение. В ответ Дед Мороз 
достаёт из тяжёлого красного 
мешка подарки: коробку с кон-

фетами и конструктор. 
– Как и все дети, они про-

сят на Новый год планшеты, 
телефоны. Но мы им дарим 
конструкторы, игры развиваю-
щие. Это полезнее, – улыбаясь, 
рассказывает папа Роман.

На обратном пути в лифте 
со сказочными героями едет 
маленький мальчик с родите-
лями. Смущаясь, он не смотрит 
на Деда Мороза, опускает голо-
ву вниз и прижимается к маме.

– Скажи Деду Морозу, что ты 
хочешь на Новый год, он тебе 
обязательно подарок пришлёт, 
– подсказывает смутившемуся 

сыну папа.
– А не скажешь – не при-

шлёт, – строго замечает мама.  
Выходя из дома, Дед Мороз 

и Снегурочка снова встречают 
жителей Гагаринского. Кто-то 
фотографируется со сказоч-
ными гостями, кто-то поздрав-
ляет с праздниками. Но герои 
надолго не задерживаются, 
ведь их ждут дети. С большим 
мешком подарков они спешат 
в следующий дом, где уже наря-
жена ёлка.

Анна Кружалова
фото автора

>>>  Продолжение. Начало – на стр. 1

Что к ним в гости идёт Дед 
Мороз, слышно всем соседям 
по этажу. Он ступает больши-
ми громкими шагами и кричит: 
«Э-ге-геей!».

– У лукоморья дуб зелёный… 
– не переставая улыбаться, рас-
сказывает младшая, Милана. 

– А что нам расскажет стар-
шенькая? Может, станцует? 
Или песенку споёт? – спраши-
вает Дедушка.

Но одиннадцатилетняя Майя, 
стесняясь и давая понять, что 
она уже слишком взрослая для 
стихотворений у ёлки, соглаша-
ется только отгадать загадки.  

Галина Трифонова, 
Глава округа 
Гагаринское 

Уважаемые жители 
округа Гагаринское! 
Дорогие соседи!
От имени депутатов Муни-
ципального совета примите 
искренние поздравления 
с самыми радостными 
и долгожданными празд-
никами – Новым годом и 
Рождеством! 
Я люблю этот праздник за то, 
что в Новый год мы все ста-
новимся детьми. Мы снова 
начинаем верить в чудеса, 
снова улыбаемся при виде 
светящихся ёлок, бегаем 
в поисках подарков и уго-
щаемся самыми вкусными 
лакомствами.
Если вы ещё не написали 
письмо Деду Морозу, то 
скорее сделайте это.
Желаю вам всегда верить в 
чудо и добро, как бы много 
лет вам не исполнилось. И 
если кто-то скажет вам, что 
Деда Мороза не существу-
ет, не верьте ему.
Будьте счастливы, встретьте 
Новый год с самыми доро-
гими для вас людьми и ска-
жите им, как вы их любите! 
С Новым годом!

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!
По традиции мы встречаем 
новогодние праздники в 
тёплом семейном кругу, 
подводим итоги уходящего 
года, с надеждой на луч-
шее и оптимизмом строим 
планы на будущее.
Благодаря созидательному 
труду петербуржцев в 2017 
году открыты новые школы, 
детские сады, поликлиники, 
физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, спортивные 
центры, созданы новые 
инновационные предпри-
ятия. Петербург достойно 
принял участников игр Кубка 
Конфедераций FIFA 2017.
В Новом 2018 году приори-
тетами для нашего города 
будут оставаться социальная 
политика, здравоохранение, 
образование, экономи-
ческое развитие. Только 
совместными усилиями мы 
сможем сохранить и приум-
ножить достижения уходяще-
го года, повысить качество 
жизни горожан. Пусть Новый 
год принесёт в каждую се-
мью мир и согласие, любовь 
и гармонию, только светлые, 
добрые события.
От всего сердца в Новом году 
желаю всем крепкого здоро-
вья, праздничного настроения, 
счастья и благополучия!

 Выборы Президента Российской Фе-
дерации назначены на 18 марта 2018 года. 
Кандидаты на эту должность могут быть вы-
двинуты политическими партиями, а также 
в порядке самовыдвижения. 

 Для поддержки самовыдвижения канди-
дата необходимо создать группу избирате-
лей в количестве не менее 500 граждан Рос-
сии, обладающих активным избирательным 
правом. Избиратель может входить только в 
одну такую группу, созданную для поддержки 
самовыдвижения кандидата. 

 У самовыдвиженца есть 20 дней со дня 
публикации решения о назначении выбо-
ров, чтобы собрать необходимые докумен-
ты и обратиться в ЦИК России с ходатай-
ством о регистрации группы.

 Выдвижение кандидата политической 
партией производится на съезде. Уполно-
моченные представители политической 
партии не позднее чем через 25 дней со дня 
публикации решения о назначении выбо-
ров представляют в ЦИК России документы 
кандидата и решение съезда. 

 Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации в течение пяти 
дней со дня поступления соответствующих 
документов или принимает решение о 
регистрации группы избирателей  (упол-
номоченных представителей партии) или 
об отказе в регистрации. Основаниями для 
отказа может служить отсутствие предус-
мотренных законом документов или отсут-
ствие у кандидата пассивного избиратель-
ного права, в частности недостижение им 
возраста 35 лет, неснятая или погашенная 

судимость или гражданство иностранного 
государства.

 Кандидат, выдвинутый в порядке самовы-
движения, обязан собрать в свою поддержку 
не менее 300 тысяч подписей избирателей, 
при этом на один субъект Российской Феде-
рации должно приходиться не более 7500. 

 Регистрация кандидата от парла-
ментских партий может осуществляться на 
основании решения политической партии о 
выдвижении кандидата без сбора подписей 
избирателей. Таких партий сейчас четыре: 
Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия», Политическая партия КПРФ, Поли-
тическая партия ЛДПР, Политическая партия 
«Справедливая Россия».

 Иные политические партии обязаны 
собрать в поддержку выдвинутого кан-
дидата не менее 100 тысяч подписей 
избирателей, при этом на один субъект 
Российской Федерации должно прихо-
диться не более 2500.

 Адреса избирательных комиссий и 
другую информацию о выборах можно 
найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и 
сайте Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а 
также подписавшись на аккаунты комис-
сий в социальных сетях.

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия

Выберем Президента в новом году

ГАГАРИНСКИЙ ДЕД МОРОЗ:
ЗИМНИЙ. ВОЛШЕБНЫЙ. СВОЙ
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1  С 23 декабря стартуют 
новогодние и рождественские гу-
ляния в этнографическом парке 
«Россия – Зимние узоры 2017», 
который по традиции располо-
жится на Московской площади 
до 8 января. Посетители фестива-
ля узнают много нового о зимних 
обычаях народов России, отведа-
ют вкусные национальные блю-
да, а также полюбуются красивы-
ми скульптурами изо льда. 

2   Жители округа Гага-
ринское смогут не только погу-
лять в этнографическом парке, 
но и побывать на программе «Но-
вогодний калейдоскоп». Она 
пройдёт с 25 по 30 декабря в 12:00 
в кинотеатре «Дружба» (Москов-
ский проспект, 202). Пришедших 
ждёт киноконцерт с интерактив-
ной программой и демонстрация 
фильма «Двенадцать месяцев».

3  Традиционных рожде-
ственских ярмарок с каждым го-
дом становится всё больше. Там 
вы сможете погрузиться в атмос-
феру зимней сказки и веселья, 
приобрести чудесные ёлочные 
украшения, подарки, сувениры, 
сладости из разных стран, а также 
увидеть выступления артистов. 
Вас ждут конкурсы, мастер-клас-
сы и увлекательные шоу. Совету-
ем посетить главные ярмарки на-
шего города: на Пионерской 
площади (24.12.2017 – 08.01.2018), 
на площади Островского 
(21.12.2017 – 14.01.2018), на Елаги-
ном острове (16.12.2017 – 
29.01.2018). 

4  В саму Новогоднюю 
ночь жителей Петербурга ждут 
праздничные гуляния на Не-
вском проспекте и Дворцовой 
площади, которые начнутся в де-
сять вечера и продлятся до четы-

рёх часов утра. Здесь будут музы-
кальные и театрализованные 
представления, игры, конкурсы 
и хороводы. А в три часа утра 1 
января состоится праздничный 
фейерверк. 

Отдохнув после бурной ново-
годней ночи, самые активные 
и позитивные жители нашего 
города вновь смогут окунуться в 
праздничные мероприятия, ор-
ганизованные для них по всему 
городу.

5  Например, жителям Га-
гаринского будет удобно доби-
раться до «Экспофорума», где со 

2 по 8 января откроется «Миро-
вой новый год – 2018». Это круп-
нейший в Санкт-Петербурге те-
матический парк развлечений, в 
котором можно с головой погру-
зиться в волшебный мир и позна-

комиться со сказочной культурой 
других стран. 

Путешествуя от зоны к зоне, с 
севера на юг и с запада на восток, 
вы раскроете тайны Снежной 
королевы, исполните песни Бре-
менских музыкантов, полетаете 
вместе с Маугли на лианах и ос-
воите тонкости мехенди под при-
смотром ручной обезьянки Алла-
дина по имени Абу. Любимые 
герои мультфильмов и сказок 
встретят вас на познавательных 
мастер-классах, станут прово-
дниками квеста по новогодним 
традициям и удивят великолеп-
ным шоу «Лукоморье». Советуем 
съездить туда всей семьёй. 

6   Для тех, кто сохранит 
«боевой дух» и захочет активно 
подвигаться и попробовать свои 
силы в настоящем бою, 3 января 
в Парке 300-летия Санкт-
Петербурга пройдёт самая массо-
вая в городе Снежная битва. Вы 
получите много ярких впечатле-
ний, а команду победителей на-
градят памятными подарками и 
призами. Начало в 16:00 – не про-
пустите! 

7   Не успеют отгреметь 
новогодние торжества и фейер-
верки, а жителей Санкт-
Петербурга уже ждёт Рождество. 
В этом году праздник организо-
вывают 7 января на Соборной 
площади Петропавловской кре-
пости. Гостям подарят красоч-
ные выступления артистов, инте-
рактивные игры, мастер-классы 
по изготовлению сладостей и 

Если вы ещё не знаете, как весело, интересно и недорого провести время на ново-
годних праздниках, мы спешим вам на помощь. Наши корреспонденты составили 
обзор из восьми самых любопытных, а главное, бюджетных развлечений, в которых 
можно принять участие всей семьёй в дни предстоящих каникул!

ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ!

Идёт приём

Виталий Милонов про-
ведёт личный приём жи-
телей на Витебском, 41

Уважаемые жители округа 
Гагаринское! 29 января с 
12:00 до 14:00 депутат Госу-
дарственной Думы от партии 
«Единая Россия» Виталий 
Валентинович Милонов будет 
проводить личный приём 
жителей Московского района 
в нашем муниципалитете по 
адресу: Витебский пр., д. 41, 
корп. 1, 2 этаж, каб. 11.
Желательно предвартельно 
записаться на приём по теле-
фону: 379-95-00.
Также напоминаем, что в МО 
Гагаринское организован 
регулярный приём жителей 
помощником депутата Вита-
лия Милонова.
Ближайшие даты приёма 
помощника депутата: 18 и 25 
января с 11:00 до 13:00. 
Адрес: Витебский проспект, 
д. 41, корп. 1, 2 этаж, каб. 14.

Виталий Милонов, 
депутат Госдумы по терри-
тории округа Гагаринское 
(партия «Единая Россия»)

Дорогие друзья, 
жители округа Гагаринское! 
Новый Год – это самый се-
мейный и самый любимый 
праздник в нашей стране. Без 
малейшего преувеличения, 31 
декабря – волшебный и самый 
долгожданный вечер всего 
года, когда можно собраться в 
семейном кругу и погрузиться в 
праздничную атмосферу.
По традиции, в уходящие дни 
старого года принято подводить 
итоги, анализировать и строить 
планы на год грядущий. Для всех 
нас 2017 год был напряжённым, 
полным событий как радостных, 
так и серьёзных. Но несмотря 
на все трудности и сложности, 
все мы, вся наша страна, закан-
чиваем год на позитивной, опти-
мистической ноте и начинаем 
2018 в хорошем настроении и с 
большими планами!
Мы сумели сохранить стабиль-
ное поступательное развитие 
нашей экономики в условиях 
продолжающегося кризиса, 
наша страна доказала свой 
международный престиж и от-
стояла, впервые за долгие годы, 
право на собственную точку 
зрения и действия.
Дорогие друзья! В эти празд-
ничные дни я хочу пожелать 
каждому крепкого здоровья, 
реализации намеченных 
целей, любви, трудолюбия и 
семейного счастья!
С Новым Годом и Рождеством 
Христовым!

рождественских венков. Все же-
лающие станут свидетелями ку-
кольного зрелища, устроенного 
профессиональными актёрами. 
Кроме того, можно будет создать 
оригинальную праздничную от-
крытку к Рождеству на творче-
ском мастер-классе. Те, кто ре-
шит побывать на празднике 
Рождества в Петропавловской 
крепости, смогут также полюбо-
ваться необычными ледовыми 
скульптурами у стен одной из 
главных достопримечательно-
стей города. 

8   Кроме этого, в рожде-
ственские праздники, 7 и 8 янва-
ря, с 19:00 до 21:00, жителей 
Санкт-Петербурга ждёт уникаль-
ное событие – впервые пройдёт 
красочный Фестиваль огня. 

Его площадки расположатся 
вблизи Стрелки Васильевского 
острова, а также вдоль набе-
режной Невы. Все желающие 
смогут увидеть световые про-
екции, огненные представле-
ния, фейерверки и пиротехни-
ческие залпы, которые будут 
запускаться каждые 30 минут с 
разных точек. Завершится это 
мероприятие 8 января в 21:00 
масштабным фейерверком со 
всех площадок. 

Материал подготовили 
юные журналисты рубрики «Будни»: 

Виктория Рыжова,
Мария Доброва, 

Малена Иконникова, 
Эльвира Никонова,

Ксения Елагина

>>> Рубрика «Будни» подготовлена 
юными журналистами 

сообщества «Город Мастеров» 
Центра детского технического 

творчества Московского района

15 декабря в КДЦ «Московский» (Московский 
пр., 152) прошёл новогодний благотворительный 
фестиваль, участие в котором приняли около 800 
человек. Мероприятие состоялось при поддержке 
фонда «Поступок» совместно с благотворитель-
ной организацией «Ярослава». 

В концертной программе фестиваля выступили 
самодеятельные творческие коллективы и профес-
сиональные артисты. Кроме того, для всех желаю-
щих были организованы мастер-классы, которые 
провели руководители детских и взрослых художе-
ственно-прикладных студий. 

Одной из целей благотворительного фестиваля 
стала поддержка многодетных семей, детей с огра-

ниченными возможностями, детей из неблагополуч-
ных семей или оставшихся без попечения родителей. 

– Этим детям чудо необходимо даже чуть боль-
ше, чем всем остальным, именно поэтому мы ре-
шили организовать для них новогодний фестиваль, 
– рассказал нам директор фонда «Поступок», 
секретарь районного отделения партии «Единая 
Россия» Борис Гвоздов. – Мы хотим, чтобы в Новый 
год каждый почувствовал заботу, доброту, при-
ближение чего-то сказочного и волшебного. В этот 
семейный праздник принято собираться вместе и 
делиться друг с другом любовью и теплом. Наде-
юсь, благодаря таким мероприятиям нам удаётся 
сделать кого-то счастливее». 

Фестиваль заботы и доброты
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ЖИВОЙ УЧЕБНИК
Музейно-выставочный комплекс – исторический парк «Россия – моя история» – открылся в середине декабря 
в Санкт-Петербурге. Он расположился на углу Бассейной и Гагарина. Впервые в нашем округе появился 
культурный объект федерального масштаба. Мы попросили постоянного автора «ГК» – школьника 
Юру Ложкина – побывать там и поделиться своими впечатлениями от увиденного.

Меня зовут Юра Ложкин. 
Недавно мне исполни-
лось восемь лет. Если 

помните, я уже писал в газету 
свои впечатления от выставок и 
экскурсий. И сейчас опять решил 
рассказать, где я побывал и что 
посмотрел. На выходных бабуш-
ка повела меня в новый истори-
ческий парк на проспекте Юрия 
Гагарина «Россия – моя история». 

И знаете, он совсем не по-
хож на Эрмитаж или на Русский 
музей – очень уж там всё новое. 
Хотя по размерам он мне по-
казался не меньше. Когда мы 
вошли в первый зал, женщина-
смотритель нам сказала, что мы 
попали в настоящую машину 
времени. Стало немного страш-
но: там темно и светились толь-
ко экраны. Но бабушка сказала, 
что бояться нечего. Надо про-
сто внимательно читать всё, что 
написано. 

В первом зале стоял огром-
ный круглый светящийся стол. 
Там был нарисован план древне-
го города Аркаим. Я о таком даже 
не слышал, но бабушка сказала, 
что он находится на Урале. Сна-
чала мы не понимали, что нужно 
делать с этой схемой. А потом 
бабушка поднесла руку к экрану, 
и открылась 3D модель города. 
Это очень похоже на большой 
смартфон или планшет, только 
здесь можно даже не дотраги-
ваться до нужной кнопки.

На огромном вертикальном 
экране написано про обычаи, 
которые были на Руси. Оказыва-
ется, на Руси жили такие люди 

– сказители. Они рассказывали, 
что было в старину – разные 
истории и сказки. Я спросил у 
бабушки, есть ли сейчас такие 
люди. Бабушка подумала и отве-
тила, что сейчас сказки расска-
зывают только по телевизору и 
на лавочках. 

Дочитав всё про сказителей 
и любимый на Руси напиток – 
квас, бабушка повела меня в зал 
со сложным названием. Рю-ри-
ко-ви-чи. На большом светящем-
ся столе нужно было пройти 
тест. Мы с бабушкой долго спо-
рили, когда отвечали на вопрос 
«как называли Константино-
поль». Бабушка выбрала ответ 
«Царьград», а я голосовал за 
«Тмутаракань». Уж очень мне по-
нравилось это название.

Ещё мы ходили почти по на-
стоящей воде. В одном зале на 
полу как будто разлилось озеро, 
а в нём отражалось звёздное 
небо. Если наступить на эту воду 
на полу, то от ног останутся сле-
ды – круги на воде. 

В круглом зале с потолком в 
форме купола мы с бабушкой при-
сели на большие мягкие пуфики. 
На этом куполе показывали сна-
чала летний лес. И я сразу вспом-
нил дачу и комаров. Потом пото-
лок превратился в купол храма с 
росписью. Нам с бабушкой осо-
бенно понравилось в этом зале, и 
мы решили вернуться туда, когда 
посмотрим всю выставку. 

Больше всего мне запомнил-
ся зал, где рассказывалось про 
крепости Древней Руси. На 
гигантском телевизоре, как в 
кино, мы смотрели на Псков, 
Великий Новгород и Старую 
Ладогу с высоты птичьего полё-
та. Как же сверху хорошо видно 
людей! И какие они маленькие. 
Даже меньше меня и моего хо-
мяка Зиновия. 

Бабушка привела меня в зал 
Петра Первого. На одной экс-
курсии нам рассказывали, что, 
если бы не он, не было бы на-
шего города. Было бы болото. 
Он показался мне очень юным. 
Надо же, такой молодой, а успел 
основать большой город! У мое-

го папы это вряд ли бы получи-
лось. Он пока только сарай на 
даче построил и два парника.

Пока бабушка читала о войнах 
Петра Первого, я пошёл смо-
треть на Бородинское сражение. 
Это против французов. Сначала 
на светящемся столе мне показа-
ли модель солдата. Какие у них 

Наш округ

Губернатор открыл
в Гагаринском новый 
музейный комплекс

Мультимедийный истори-
ческий парк «Россия – моя 
история» открылся для по-
сетителей 12 декабря на 
Бассейной улице, 32.
Его общая площадь со-
ставляет 15 тысяч квадрат-
ных метров. В составе 
музейного комплекса, 
в котором при помощи 
современных технологий 
представлена история 
России с древнейших 
времён, – музей, киноте-
атр, лектории и открытое 
пространство.
Также здесь предусмотре-
ны помещения для прове-
дения временных выставок, 
семинаров, мастер-клас-
сов. Оборудование экс-
позиций насчитывает 900 
единиц мультимедийной 
техники: сенсорные сто-
лы, проекторы, экраны и 
панели.
«В нашем городе огром-
ное количество музеев, но 
этот центр, я уверен, будет 
одним из самых посеща-
емых, потому что здесь 
есть возможность получить 
ответ на очень важный во-
прос «Что такое Россия?», 
– сказал на церемонии 
открытия губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко.

По словам градоначальни-
ка, новый комплекс по-
может посетителям лучше 
понять историю России. 
«Сегодня эта удивитель-
ная экспозиция позволяет 
узнать не только сухие 
цифры и факты, но и даёт 
возможность каждому лич-
но прикоснуться к истории 
нашей страны, к судьбе 
её жителей. Она позволяет 
ещё раз осознать, на-
сколько мы богаты своей 
историей, насколько мы 
богаты памятью пред-
ков, как велика и светла 
будущая дорога нашей 
страны», – отметил Георгий 
Полтавченко.
В музее в настоящее время 
расположены четыре экс-
позиции: «Рюриковичи», 
«Романовы», «1914-1945: От 
великих потрясений к Вели-
кой Победе» и «От победы в 
Великой Отечественной во-
йне до 2017 года», а также 
отдельная выставка, по-
свящённая истории Санкт-
Петербурга.
До 1 апреля 2018 года вход 
на все экспозиции будет 
бесплатным.

По информации РИА Новости

были большие шапки! Сейчас 
таких во дворе не увидишь. На 
поле боя русские были красны-
ми, а синими – французы, как на 
футболе. Интересно было бы по-
смотреть на эту битву вживую. 
Хотя бы понять, как они сража-
лись в своих шапках. Мне кажет-
ся, это очень неудобно.

В зале России XX века мы 
пошли собирать модель самолё-
та. Перед нами один взрослый 
мальчик собирал советский 
танк. Мне было обидно, что он 
так долго его делал, да и полу-
чилось у него не очень. Нако-
нец мы с бабушкой дождались 
очереди и тоже приступили к 
сборке. На сенсорном экране 
мы долго выбирали детали, и у 
нас получился ТУ-134. Нам даже 
показали, как он взлетел на аэ-
родроме!

Мы пришли в ещё один боль-
шой круглый зал. Здесь можно 
было пройти тест на знание 
кино, космоса и даже побывать 
в квартирах разных времён! Ба-
бушка сказала, что там всё, как 
в молодости, и долго вспомина-
ла, висела ли у неё дома карти-
на «Утро в сосновом лесу». А я 
никак не мог поверить, что для 
определения невесомости кос-
монавты на взлёте используют 
мягкую игрушку.

Уже в последних залах стоял 
большой белый ящик. На нём 
было написано: «Референдум о 
сохранении СССР». Что такое 
референдум, я не знал. Поэтому, 
не раздумывая, проголосовал 
«за». Зачем что-то рушить, луч-
ше же сохранить. Правда ведь? 
Взрослые рядом почему-то за-
смеялись. 

Когда мы вернулись домой 
после выставки, бабушка взяла с 
полки большую энциклопедию и 
стала читать про путь «из варяг 
в греки». А я слушал и думал: вот 
бы здорово вернуться в музей и 
снова ходить по озеру, в кото-
ром отражаются звёзды.

Юра Ложкин / Анна Кружалова
Фото: Анна Кружалова

График работы исторического парка 
«Россия – моя история»:

• вторник – воскресенье с 10:00 до 20:00;
• понедельник – выходной.

Адрес: Бассейная улица, дом 32
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Территории
особой охраны

Под особо охраняемыми при-
родным территориями (ООПТ) в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 14.03.1995 № 33-ФЗ понимаются 
участки земли, водной поверхно-
сти и воздушного пространства, 
где располагаются природные 
комплексы и объекты, имеющие 
особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреа-
ционное и оздоровительное значе-
ние и которые изъяты решениями 
органов госвласти из хозяйственного 
использования с установлением 
режима особой охраны.

В Петербурге создано 15 ООПТ 
регионального значения: 8 государ-
ственных природных заказников и 7 
памятников природы общей площа-
дью 6 142,7 га, а также одна ООПТ 
федерального значения – ботаниче-
ский сад Петра Великого.

На территории ООПТ запрещается 
или ограничивается любая деятель-
ность, если она противоречит целям 
создания ООПТ или причиняет вред 
природным комплексам. 

Так, на ООПТ запрещается: 
- строительство зданий, строений, 

сооружений;
- ведение садоводства, огородни-

чества и дачного хозяйства;
- разведка и добыча полезных ис-

копаемых;
- загрязнение почв, грунтов, поверх-

ностных и подземных вод, сброс 
сточных вод;

- загрязнение территории, скла-
дирование материалов, грунтов, 
снега, размещение всех видов 
отходов;

- нарушение почвенного покрова;
- рубка деревьев, кустарников и 

(или) нарушение растительного по-
крова, сбор растений и их частей; 

- уничтожение объектов животного 
мира и причинение им вреда, до-
быча объектов животного мира;

- разведение костров, сжигание 
сухих листьев и травы;

- движение и стоянка транспорт-
ных средств и мопедов.

За нарушение правил охраны и 
использования природных ресурсов 
на особо охраняемых природных 
территориях предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ст. 
8.39 КоАП РФ. 

Нарушителям грозит штраф, кото-
рый для граждан составляет от 3 до 
4 тыс. руб., для юридических лиц – от 
300 до 500 тыс. руб.

В случае, если нарушение режи-
ма особо охраняемых природных 
территорий повлекло причинение 
значительного ущерба, нарушитель 
может быть привлечён к уголовной 
ответственности по ст. 262 УК РФ, с 
наказанием в виде штрафа в раз-
мере до двухсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за пери-
од до восемнадцати месяцев, либо 
обязательными работами на срок 
до четырёхсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами 
на срок до двух лет.

Помимо административной и уго-
ловной ответственности нарушители 
также могут понести гражданско-
правовую ответственность и обязаны 
возместить вред, причинённый 
природным объектам и комплек-
сам в границах особо охраняемых 
природных территорий.

С учётом изложенного, приро-
доохранная прокуратура  Санкт-
Петербурга призывает бережно 
относиться к природным ресурсам 
и соблюдать правила поведения 
на особо охраняемых природных 
территориях.

Информация природоохранной 
прокуратуры Санкт-Петербурга

Буква законаСПАСАЕМ ПЛАНЕТУ

В 2017 году исполнилось 75 лет медали «За оборону Ле-
нинграда». Она была учреждена президиумом Верховного 
совета СССР 22 декабря 1942 года, став одной из первых 
советских наград военного времени. Автор утверждённого 
рисунка медали – художник Николай Москалёв. 

В начале 1943 года Ленинградский монетный двор 
получил заказ на изготовление первой партии, а уже через 
несколько месяцев тысячи медалей были вручены воинам 
на передовой. 

«По нашим встречам с людьми старшего поколения я 
знаю, насколько дорога медаль «За оборону Ленинграда» 
всем, кто защищал этот великий город, – рассказал нашей 
газете депутат ЗакСа по территории округа Гагаринское 
Павел Зеленков. – Ветераны относятся к ней по-особому, 
выделяя среди других наград. Ведь эта медаль является для 
ленинградцев подлинным символом непокорённости, му-
жества и силы духа».

За время существования награды её получили около 
полутора миллионов военнослужащих и мирных жи-
телей, из которых пятнадцать тысяч – дети и подростки 
блокадного Ленинграда. Сейчас на территории округа 
Гагаринское проживает более двухсот человек, награж-
дённых этой медалью.

«От имени депутатов муниципального совета и от себя 
лично хочу выразить огромную признательность тем геро-
ям, которые отстояли наш любимый город, – обратилась 
к жителям глава МО Гагаринское Галина Трифонова. 
– Ветераны, награждённые медалью «За оборону Ленин-
града», являются настоящей элитой нашей страны. На вас 
равняются все будущие поколения. Именно благодаря вам 
мы имеем возможность усвоить одни из самых главных 
жизненных уроков – уроки мужества, патриотизма, любви к 
родному городу и Отчизне. Благодаря вам мы понимаем, 
что нет ничего важнее свободы и мира во всем мире!»

«Начните с себя!» – призыва-
ли мы весь год и рассказывали 
читателям «ГК» о возможностях 
и механизмах личного участия 
каждого человека в мероприя-
тиях по защите природы. Таких, 
как сортировка мусора, сдача 
вредных отходов в специаль-
ные пункты приёма, отправка 
старой одежды на переработку и 
т.п. И люди с удовольствием под-
держивали наши инициативы.

Самую большую популяр-
ность получила акция по сбору 
и утилизации отработанных 
батареек «Сколько мы спасем 
ежей». Честно скажем, мы не 
ожидали такой активности. Ба-
тарейки несли штучно, пакети-
ками, мешками и даже ящиками. 
А в газете в течение нескольких 
месяцев мы публиковали тур-

нирную таблицу участников. 
Таким образом, за год удалось 
собрать около 300 килограм-
мов батареек. А значит, мы обе-
регли площадь лесной зоны, на 
которой смогут обитать 15 000 
ёжиков. 

Другой проект, стартовавший 
минувшим летом, был призван 
не только защитить природу, но 
и оказать реальную помощь нуж-
дающимся. Так, округ Гагарин-
ское присоединился к всерос-
сийской экологической акции 
«Добрые крышечки». 

Оказалось, что собирать 
пластмассовые крышечки удоб-
нее и выгоднее тех же бутылок. 
Первыми эту эстафету приняли 
взрослые и малыши из детского 
садика № 20, что на проспекте 
Космонавтов, д. 23, корпус 2. 

Там запустили первую в Москов-
ском районе точку сбора. Но 
вход в садик разрешён только 
сотрудникам, детям и их роди-
телям. Поэтому Гагаринский 
муниципалитет решил открыть 

постоянный пункт приёма, до-
ступный для всех неравнодуш-
ных жителей округа. 

В здании муниципального 
совета на Витебском проспек-
те, 41, на втором этаже, можно 
увидеть большую салатовую ко-

робку с «семицветиком», пред-
назначенную для пластиковых 
крышек. 

За это время жителями окру-
га было собрано более 8000 
штук. Все они переданы для 
последующей утилизации. Кры-
шечки отправились на завод по 
переработке пластика, а собран-
ные средства пошли в благотво-
рительные фонды помощи де-
тям с особенностями развития.

МО Гагаринское носит имя 
первого человека, который по-
смотрел на Землю из космоса. 
«Я увидел, как прекрасна наша 
планета. Люди, будем хранить 
и приумножать эту красоту, а 
не разрушать её!» – завещал 
Юрий Гагарин. Многие жите-
ли округа гордо называют себя 
«гагаринцы». И, несмотря на 
завершение Года экологии, мы 
призываем всех вас продолжать 
заботиться о нашей планете. 

Сделать это просто. В 2018-
м в муниципалитете продол-
жат работу оба пункта приёма. 
Вы сможете регулярно сдавать 
туда пластиковые крышечки 

и старые батарейки, попутно 
спасая мир.

Мы уверены, что общими 
усилиями мы делаем наш дом – 
планету Земля – немного чище.

Мария Калашникова

ПО ЗАВЕТАМ ГАГАРИНА
Вот и подошёл к концу Год экологии. В течение 2017- го орготдел Гагаринского провёл 
множество практических эко- акций, которые наши журналисты широко освещали в газете. 
Сегодня мы хотели бы подвести итоги в цифрах, фактах и спасённых ёжиках.

Ищите экотерминалы
Уважаемые жители! Предлагаем вам регулярно сдавать бы-
товые энергосберегающие лампы, ртутные термометры и 
батарейки в экотерминалы. 
Экотерминал представляет собой 
металлический ящик, оборудованный 
специальной системой приёма. 
При опускании ртутьсодержащих при-
боров в приёмное отверстие целост-
ность их корпуса не нарушается.
Ближайшие экотерминалы:
• Витебский пр., 47 лит.Б, заправка 
«Фаэтон» (круглосуточно);
• Дунайский пр., д. 29, лит. А, заправка 
«Газпромнефть» (круглосуточно);
• Благодатная ул., д. 50, магазин «Юл-
март» (круглосуточно).
Не ленитесь!

Изготовление медалей «За оборону 
Ленинграда» на ленинградском 

монетном дворе. Январь, 1943 г.
Металл её откован в дни блокады…

1 кг крышечек стоит 25 рублей!
1 кг переработанных пластиковых 
крышечек предотвращает вброс 

в атмосферу до 1,5 кг CO2

Дети и воспитатели из детского садика № 20 первыми в 
Московском районе стали собирать пластиковые крышечки
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Наш 100-летний юбиляр
Кацер Нина Петровна

Наши 95-летние юбиляры
Павлова Валентина Михайловна
Ткаченко Екатерина Наумовна

Наши 90-летние юбиляры
Акмаева Фатима Хасяновна
Бойцова Нина Григорьевна
Бубнова Тамара Ивановна
Валдин Георгий Дмитриевич
Валенюк Владимир Андреевич
Гладская Раиса Сергеевна
Ермакова Мария Павловна
Замоткина Татьяна Васильевна
Ивушина Евгения Федоровна
Лексикова Нина Степановна
Мосолова Нина Павловна
Омельченко Татьяна Семеновна
Павлова Римма Васильевна
Пигалкина Нина Михайловна
Садименкова Татьяна Федоровна
Свистунов Василий Михайлович
Семешко Вера Васильевна
Удалова Елена Павловна
Юрченко Леонид Николаевич

Наши 85-летние юбиляры
Азенков Владимир Борисович
Антипов Георгий Алексеевич
Бабурина Нина Алексеевна
Бодунова Любовь Сергеевна
Бочарова Людмила Васильевна
Бурта Людмила Дмитриевна
Бурякова Ираида Александровна
Вдовина Лидия Ивановна
Власов Константин Константинович
Власьева Любовь Владимировна

Гинько Эдуард Семенович
Давидовец Галина Александровна
Дмитриева Нина Яковлевна
Дуюнова Нина Ивановна
Дятлова Ася Михайловна
Журина Нина Ивановна
Иванова Нина Ильинична
Иовлева Маргарита Сергеевна
Камышова Анна Ладиславовна
Карпачева Людмила Ивановна
Ларионов Ким Иннокентьевич
Малолетко Лидия Михайловна
Маслова Маргарита Александровна
Миркин Борис Айзикович
Михайлова Зоя Михайловна
Озеров Юрий Дмитриевич
Панфилова Нина Константиновна
Петухова Нина Николаевна
Розанова Людмила Григорьевна
Савилова Римма Михайловна
Скачков Георгий Петрович
Скибо Надежда Власьевна
Стоянов Игорь Петрович
Терещенко Иван Зиновьевич
Тефетулина Розея Билялетдиновна
Тюльков Михаил Алексеевич
Филимонов Герман Алексеевич
Шаврина Тамара Федоровна
Шалденков Александр Тимофеевич
Швецова Жанна Леонидовна
Шиловицкая Анна Ивановна
Ясюченя Анна Федоровна

Наши 80-летние юбиляры
Адова Александра Ильинична
Аккерман Элеонора Борисовна
Александров Геннадий Иванович
Алексеева Людмила Федоровна
Алексеева Таисия Ивановна

Аполлонова Елена Павловна
Арутюнян Людмила Васильевна
Барканов Юрий Пантелеевич
Бескровная Евгения Львовна
Богданов Юрий Егорович
Бондаренко Ада Алексеевна
Булах Светлана Павловна
Бурак Владимир Лукич
Бурлакова Ольга Ивановна
Бухмарина Виктория Васильевна
Ваничкина Лидия Георгиевна
Васильев Олег Иванович
Васильева Ляля Галимовна
Выходцева Нина Дмитриевна
Галченков Анатолий Васильевич
Горохова Галина Павловна
Горшков Александр Иванович
Горшкова Людмила Николаевна
Грабельникова Евгения Николаевна
Грищук Эмма Михайловна
Евграфова Антонина Федоровна
Ерохин Александр Николаевич
Ершова Клавдия Михайловна
Есаулов Павел Михайлович
Желнин Юрий Александрович
Жигуренко Людмила Николаевна
Жилинков Валентин Федорович
Жуков Алексей Андреевич
Жукова Альбина Петровна
Зарубаев Виктор Петрович
Зорина Любовь Алексеевна
Зубова Зинаида Федоровна
Иргал Лариса Петровна
Капралова Татьяна Васильевна
Карпунчева Вера Николаевна
Клементьева Риа-Рита Борисовна
Кольцова Тамара Николаевна
Кондратенко Бронислава Давидовна
Кривенкова Тамара Никитична

Кудрявцева Людмила Васильевна
Курашов Валентин Владимирович
Кусаникова Галина Ивановна
Лаврентьева Ирина Степановна
Лебедева Ираида Николаевна
Литвинова Евдокия Васильевна
Мандрик Галина Федоровна
Маслий Людмила Семеновна
Махнин Борис Иосифович
Морозова Валентина Михайловна
Мызникова Людмила Александровна
Набродова Анна Дмитриевна
Николаева Валерия Федоровна
Панарин Евгений Федорович
Петров Глеб Александрович
Петрова Елена Михайловна
Пименова Ксения Федоровна
Подольная Лариса Хаимовна
Полянская Мария Федоровна
Пчелинцева Татьяна Петровна
Решетова Людмила Михайловна
Рожкова Валентина Устиновна
Рыстенко Зинаида Алексеевна
Семихина Лидия Андреевна
Серебрякова Евгения Александровна
Соколова Лидия Федоровна
Соколова Людмила Владимировна
Спивачевский Евгений Викторович
Тараева Татьяна Георгиевна
Теппонен Александр Иванович
Трофименко Виктор Петрович
Туморина Алла Александровна
Тычкина Альвина Петровна
Ульянова Анисья Гавриловна
Усанова Людмила Григорьевна
Фарберов Исаак Хаимович
Федорова Нина Валериановна
Филиппова Людмила Евгеньевна
Фролова Людмила Афанасьевна

Хомуткина Мираида Ивановна
Цветкова Альвина Павловна
Чепурова Людмила Васильевна
Чирик Василий Филиппович
Шахова Лидия Александровна
Шер София Ароновна
Шувалова Ольга Петровна
Шумук Вера Мефодьевна
Щербакова Ида Владимировна
Щербинина Екатерина Фоминична
Юнисова Минниталия Миндулловна
Юрченко Валентина Петровна
Яковлева Галина Ильинична
Яковлева Нина Ивановна

Наши 75-летние юбиляры
Андрющенко Ольга Геннадиевна
Голубева Галина Николаевна
Грузинова Татьяна Николаевна
Завадская Анна Афанасьевна
Иванова Галина Евгеньевна
Иванова Лариса Александровна
Ларионова Нина Николаевна
Откидыч Зинаида Васильевна
Павлова Галина Ивановна
Палей Александр Семенович
Пирожкова Галина Михайловна
Писарева Антонина Александровна
Сергеева Галина Ивановна
Сергеева Фаина Тимофеевна
Смирнова Алла Павловна
Трепаленко Антонина Владимировна
Шайхразиева Валентина Федотовна

Наши 70-летние юбиляры
Абушкевич Валентина Антоновна
Андрианова Ирина Николаевна
Барусин Юрий Васильевич
Березин Сергей Иванович
Богатова Людмила Николаевна
Богданов Владимир Викторович
Большакова Людмила Ивановна
Бондаренко Раиса Ивановна
Боярскова Ирина Александровна
Брунс Тамара Степановна

Бурина Татьяна Анатольевна
Быстрова Татьяна Петровна
Вдовина Мария Степановна
Вернослова Наталия Григорьевна
Волкова Дина Павловна
Галахов Василий Георгиевич
Герасимова Вера Михайловна
Герне Татьяна Александровна
Героева Лидия Александровна
Гладких Татьяна Георгиевна
Еремеева Татьяна Анатольевна
Золотарь Татьяна Михайловна
Иванова Елена Константиновна
Иванова Раиса Владимировна
Игнатенко Нина Николаевна
Кадис Рувим Лазаревич
Кобзик Эдуард Леонардович
Ковалева Антонина Ивановна
Коноплева Мария Николаевна
Корнеев Борис Иванович
Кругликова Галина Ивановна
Круглова Мария Викторовна
Кузнецова Татьяна Алексеевна
Малис Татьяна Васильевна
Мушкин Юрий Артемьевич
Мюллер Михаил Борисович
Мясников Евгений Сергеевич
Николаев Валерий Васильевич
Николаева Татьяна Николаевна
Островская Любовь Исааковна
Пивоварова Валентина Петровна
Розов Юрий Серафимович
Сенюшова Алла Андреевна
Скорняков Моисей Юрьевич
Скорюпина Валентина Анатольевна
Смирнов Виктор Иванович
Старицина Людмила Васильевна
Стуканов Владимир Иванович
Трифонова Елена Николаевна
Филина Людмила Ивановна
Фомина Надежда Михайловна
Фролов Сергей Владимирович
Чистяков Олег Борисович
Шишковский Вячеслав Николаевич

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

Счастья вам, добра и здоровья!

НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ

В автомобильной мастер-
ской техникума «Авто-
сервис», что на проспек-

те Космонавтов, практическое 
занятие. Стоят четыре маши-
ны, и в каждой есть неисправ-
ность, которую нужно найти и 
устранить. Такой кропотливой 
работой Даня Карпов занима-
ется, сколько себя помнит, а 
в техникуме – всего два года. 
Любовь к автомобилям у него 
буквально с рождения. В авто-
мастерской отца юноша провёл 
почти всё детство. 

– Я с малых лет разбирался 
в машинах. Мне это не могло 
не быть интересно, потому что 
папа чинит автомобили всю 
жизнь. Вот и я всё время что-
то крутил, смотрел, так и по-
лучилось, что теперь это у нас 
дело семейное, – рассказывает 
Даня, белыми натренирован-
ными руками разбирая двига-
тель по деталям. 

На региональных соревно-
ваниях World Skills, которые 
прошли в петербургском Экс-
пофоруме, молодой авторе-
монтник в течение трёх дней 
боролся за первое место. Нала-
дить электрику в автомобиле, 
собрать и разобрать двигатель, 
сделать диагностику, починить 
подвеску. Все эти задания Даня 
выполнил почти идеально – 98 
баллов из 100 возможных. Тако-
го результата мало кому удаётся 
достичь. После победы на ре-
гиональных соревнованиях мо-
лодого человека ждёт всерос-
сийский этап. В случае победы 
и там, он будет представлять 
нашу страну на международном 
уровне. 

– Меня очень поддерживали 
моя семья и друзья. После каж-
дого задания звонили, писали, 
спрашивали: «Ну как? Собрал? 
Всё получилось?». А когда огла-
сили результаты, у меня такое 
счастье было. Это как в детстве, 
когда ты на Новый год хочешь 
какой-то подарок, и тебе дарят 
именно его. Я очень радовался, 
даже прыгал от эмоций!

Больше всего Дане помогает 
отец. Наставляет, делится опы-
том. Директор техникума «Ав-
тосервис» Сергей Дьяков при-
знаётся, что такой поддержки за 
30 лет работы со студентами он 
ещё не видел:

– Все три дня отец был с Даней 

на соревнованиях. Это большая 
редкость. Все родители, конеч-
но, переживают за своих детей, 
но бросить все дела, работу и 
приехать к сыну на турнир – это 
сильный ход.

Почти всё свободное от 
учёбы время Даня проводит в 
отцовском автосервисе. Сей-
час они развивают проект для 
учебных заведений «Машина 
в разрезе». Осталось выиграть 
грант на получение автомобиля 
от дилера, чтобы использовать 
его в этом начинании. О планах 
на будущее наш герой говорит, 
слегка смущаясь:

– Я хочу уметь всё как папа, 
только чуть получше. Думаю от-

крыть своё дело. Но понимаю, 
что для этого нужно постоянно 
совершенствоваться. Нельзя 
останавливаться на достигну-
том! Я не могу сидеть на месте. 
Ещё в школе была мечта, да и 
сейчас она есть, стать музыкан-
том или актёром. Хотя на ин-
струментах играть не умею, но 
учиться никогда не поздно. 

Белые руки аккуратно закры-
вают капот. Но работа с авто-
мобилями на сегодня ещё не за-
кончена. Снимая синюю кепку 
и форму техникума, он отправ-
ляется в папину мастерскую. 

Анна Кружалова 
фото автора

В его руках заводится двигатель, а электрика включается снова. В этом году студент техникума «Автосервис» 
Даня Карпов стал победителем по ремонту легковых автомобилей в рамках соревнований международного уровня 
World Skills. Оказалось, что лучший молодой профессионал является нашим соседом. Он не только учится, но и живёт 
в округе Гагаринское. Наш корреспондент встретился с Даней и узнал, о чём мечтает юный чемпион. 

Партия против
шахматных гуру

В декабре в Петербурге 
прошли суперфиналы 70-го 
чемпионата России среди 
мужчин и 67-го чемпионата 
России среди женщин. 
Традиционно в рамках су-
перфиналов организуется 
день социальной програм-
мы. В этом году праздник 
шахмат для детей состоялся 
8 декабря в округе Гагарин-
ское (ТРК «Питер Радуга», пр. 
Космонавтов, 14). Сеансы 
одновременной игры провели 
международные гроссмей-
стеры Сергей Шипов, Евгений 
Мирошниченко, Алексей 
Луговой и Сергей Иванов.
В сражениях на чёрно-белых 
досках приняли участие 95 
детей из восьми шахматных 
клубов и спортивных школ Пе-
тербурга. Более половины из 
них представляли шахматный 
клуб им. Б. Спасского ДД(Ю)Т 
Московского района. 
Профессионалы отметили вы-
сокий уровень подготовки юных 
шахматистов. Родные стены 
помогли Константину Ильину, 
который победил гроссмей-
стера Сергея Шипова. А 
сразу нескольким маленьким 
спортсменам удалось сыграть 
вничью с мастерами игры.
Специальными призами «за 
упорное сопротивление» были 
отмечены Валерия Виноградова 
и Александр Есипов, которые 
хоть и потерпели поражения, 
но сражались очень достойно.

Кирилл Анненков

Ход конём
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Событие

Забили гол 
в честь партии
2 декабря в Военно-
космической академии 
им. А.Ф. Можайского 
прошёл III Ежегодный 
турнир по футболу 
на кубок Секретаря 
Санкт-Петербургского 
регионального отделе-
ния «Единой России», 
приуроченный к 16-ле-
тию со дня основания 
партии. 

В мероприятии при-
няли участие 18 ко-
манд, сформиро-
ванные районными 
отделениями партии, 
а также команды 
Санкт-Петербургского 
регионального отделе-
ния «Молодой Гвардии 
Единой России» и реги-
онального исполнитель-
ного комитета партии.
На протяжении игрового 
дня команды, распре-
делённые по четырём 
дивизионам, провели 
серию отборочных игр.
В финальном матче 
команда Московского 
района со счетом 4:2 
победила команду Кол-
пинского района. 
Председатель Законо-
дательного Собрания 
Санкт-Петербурга, 
Секретарь региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Вячес-
лав Макаров наградил 
победителей и участни-
ков турнира.
«Это были серьёзные, 
ответственные состя-
зания, бескомпро-
миссная борьба. Все 
участники турнира 
продемонстрировали 
блестящую игру, ко-
мандный дух и волю к 
победе. Спорт – это 
образ жизни, одна из 
главных составляющих 
формирования харак-
тера. Сегодня вы по-
дали хороший пример 
нашим детям – будуще-
му поколению.
Поздравляю всех с 
16-летием со дня рож-
дения «Единой России»! 
За эти годы она стала 
правящей партией от-
ветственного большин-
ства, символом едине-
ния многонациональной 
страны», – отметил 
Вячеслав Макаров.

Законодательное Собрание продолжает

В ноябре-декабре 2017 года депутаты от фракции «Единая Россия» в городском парламенте поддержали 
ряд законопроектов, направленных на социально-экономическое развитие города.

При пожаре:

социально ориентированную политику

Так, петербургские де-
путаты проголосовали 
в третьем чтении за 

принятие законопроекта «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 
2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов». 

Комментируя одобренную 
депутатами поправку ко вто-
рому чтению, поданную фрак-
цией «Единая Россия», Пред-
седатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров отметил, что 
она предусматривает перерас-
пределение в рамках бюджета 
более 3 млрд руб. 

«В частности, предлагается 
увеличить на 1 млрд руб. фи-
нансирование программы по 
обеспечению жильём детей-
сирот. Кроме того, на разви-
тие социальной сферы Санкт-
Петербурга парламентарии 
предлагают дополнительно на-
править почти 1,5 млрд руб. за 
счёт резервного фонда прави-
тельства города и ряда невос-
требованных субсидий. Более 
246 млн. руб. из этой суммы 
должны получить учреждения 
образования, здравоохранения 
и социальной защиты. Отдель-
но намечено выделить ещё по-
рядка 35 млн руб. на поддержку 
молодых учёных. Более чем на 
693 млн руб. предусматривается 
увеличить расходы на содержа-
ние музеев, театров, проведе-
ние культурных мероприятий и 
реставрацию объектов культур-
ного наследия. На благоустрой-
ство городских и муниципаль-
ных территорий планируется 
добавить около 245 млн руб», 
– пояснил Вячеслав Макаров.

Также петербургские парла-
ментарии поддержали законо-

проект «О внесении изменений 
в отдельные законы Санкт-
Петербурга о налогах и сбо-
рах», в котором предлагается с 
1 января 2018 года освободить 
петербургские организации от 
налога на движимое имущество 
возрастом не старше 3-х лет. 
Кроме того, законопроектом 
уточняется ряд положений, ре-
гулирующих льготы по налогам 
на недвижимое имущество. 

«Главное положение законо-
проекта – предложение осво-
бодить петербургские органи-
зации от налога на движимое 
имущество возрастом не стар-
ше 3-х лет. Такое право город 
получил после изменения фе-
дерального законодательства. 
Регионы теперь могут самосто-
ятельно определять величину 
ставки по этому налогу, не выхо-
дя за пределы 1,1%. Движимое 
имущество организаций – это, 
в основном, техника, автотран-
спорт и производственное обо-

рудование. Устанавливая нуле-
вую ставку налогообложения 
на фактически новые средства 
производства, мы стимулиру-
ем процессы модернизации и 
технологического обновления 
предприятий в нашем городе», 
– прокомментировал принятый 
законопроект спикер ЗакСа

Кроме того, парламентарии 
проголосовали в третьем чте-
нии за принятие проекта за-
кона «О внесении изменения 
в Закон Санкт-Петербурга «О 
праздниках и памятных датах 
в Санкт-Петербурге». Законо-
проектом предлагается вклю-
чить День окончания Ленин-
градской битвы (9 августа) в 
перечень памятных дат Санкт-
Петербурга.

Помимо этого, поправками 
депутатов к законопроекту о 
внесении изменений в закон «О 
зелёных насаждениях общего 
пользования» перечень терри-
торий, относящихся к зелёным 

насаждениям общего пользова-
ния местного значения, увели-
чен на 49 объектов.

«Эти цифры свидетельству-
ют о том, что решение о регу-
лярном проведении инвента-
ризации территорий зелёных 
насаждений города с участием 
депутатов и органов местного 
самоуправления было правиль-
ным. С учётом мнений жите-
лей округов и муниципальных 
образований мы оперативно 
выявляем зелёные зоны, ко-
торые требуют охраны и ухо-
да и включаем их в перечень, 
спасая от действий нерадивых 
застройщиков. Теперь любое 
строительство на этих участках 
будет пресекаться без долгих 
разбирательств о назначении 
земельного участка. Добавлю, 
что это не последняя коррек-
тировка Закона «О зелёных 
насаждениях общего пользова-
ния», – подчеркнул глава город-
ского парламента.

Идёт приём

Работает приёмная Павла ЗЕЛЕНКОВА
По всем интересующим вопросам жители округа Гагаринское могут 
обратиться в приёмную депутата Законодательного собрания 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 адресам:
• Московский пр., д. 129, каб. 175, тел. 388-69-52;
• пр. Космонавтов, д. 28, корп. 1 (2 этаж, над аптекой), тел. 372-80-07.
В приёмную вы можете обратиться по телефону: 318-82-15, или по 
адресу электронной почты: zelenkov@assembly.spb.ru.
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Есть контакт!

gazeta@gagarinskoe.ru

«Доброта, милосердие, умение 
сопереживать чувствам других людей 
создают основу человеческого сча-
стья». Именно под таким девизом 1 
декабря в КДЦ «Московский» прошла 
концертная программа «Наполним 
музыкой сердца», приуроченная к 
Международному дню инвалидов.

Мероприятие было организовано 
при поддержке администрации Мо-
сковского района и депутата Законо-
дательного собрания Павла Зеленко-
ва (фракция «Единая Россия»).

Для гостей выступили фолк-шоу 
группа «Колесо», вокальный ан-
самбль «Хор русской армии», Алек-
сандр Аракелов в сопровождении 
шоу-балета «Камелот», театр танца 

«Антре», Государственный ансамбль 
песни и танца «Белые ночи».

В исполнении Народного артиста 
России Сергея Новожилова прозву-
чали произведения поэта и прозаика 
Виктора Бокова «Берегите людей», 
«Чудо», «Сорок лет».

Особо тепло публика приветство-
вала звёзд эстрады Татьяну Буланову 
и Игоря Корнелюка, которые по-
дарили зрителям незабываемые 
эмоции. Депутат ЗакСа Павел Зе-
ленков отметил: «Мы считаем своим 
долгом сделать жизнь особенных 
людей максимально комфортной 
и насыщенной яркими событиями, 
стараемся быть чуткими и внима-
тельными ко всем их проблемам».

Музыкой наполнили сердца

Фото: пресс-служба ЗакСа
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Финальный конкурс
уходящего года. Итоги

Сегодня мы подводим итоги последнего конкурса уходя-
щего года «Ёлки, фотки, Новый год», который проводил Га-
гаринский муниципалитет в декабре 2017.  

Для участия необходимо было сделать фотографию своего 
ребёнка с символом 2018 года (собакой) в руках на фоне но-
вогодней ёлки. А после, в назначенное время, направить фото 
в организационный отдел Гагаринского.

На конкурс было подано 30 заявок! Но, согласно условиям, 
лишь 15 первых конкурсантов выиграли билеты на праздничную 
ёлку в БКЗ «Октябрьский» в дни новогодних каникул.

АЖ ИСКРЫ ЛЕТЯТ!
23 декабря во дворе на Звёздной, 16, наши муниципалы организовали 
для жителей праздник в честь наступающего Нового года. 
Отмечать пришли все, даже зайцы. 

Учредитель газеты «Гагаринский курьер» — 
Муниципальный совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Гагаринское. 
Адрес: 196244, С-Пб., Витебский пр., д. 41, корп.1. 
Тел. 379-95-00, e-mail: sovet@gagarinskoe.ru
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Дизайн – Ксения Клёнова. 
Фото на обложке – Анастасия Бочкарёва.

Продолжается 
акция модных
причёсок 
«Красота в подарок»

В январе 2018 года про-
фессиональный колледж 
«Звёздный» совместно с 
муниципальным образова-
нием Гагаринское про-
должит популярную акцию 
«Красота в подарок». 

24 и 26 января с 09:30 до 
13:30 для вас будет работать 
учебная парикмахерская. 
В рамках акции студенты 
колледжа готовы бесплатно 
выполнить стрижки и пора-
довать новыми причёска-
ми всех жителей нашего 
округа.
Ждём вас по адресу: ул. 
Звёздная, д.15, корп.2 (ма-
стерская на первом этаже). 
Справки по телефону 727-97-09.

Дорогой жизни
названа...

Уважаемые жители округа 
Гагаринское! В январе-фев-
рале 2018 года в рамках 
мероприятий, посвящённых 
полному освобождению 
Ленинграда от фашистской 
блокады, состоится авто-
бусная экскурсия «Дорога 
Жизни». Принять участие в 
ней могут все желающие. 
Запись будет производиться 
23 января 2018 года с 9:30 
в организационном отделе 
Местной администрации 
МО Гагаринское по адресу: 
Витебский пр., 41, корп. 1 
(15 каб., 2 этаж). Перерыв на 
обед с 13:00 до 14:00. 
Запись по телефонам 
(378-57-76, 378-53-47) будет 
осуществляться при наличии 
мест 23 января с 14:00. 
Для участия в экскурсиях 
необходимо предоставить 
следующие сведения и до-
кументы: Ф.И.О. (полностью), 
дату рождения, домашний 
адрес, телефон. При себе 
иметь паспорт РФ.

Куда пойти?

Сектор-приз

Девушки из ансамбля «Су-
дарушка» мёрзнут. Пере-
минаются с ноги на ногу, 

пока стоят за сценой. Белый 
заяц им подбадривающе мигает 
и кутается в свой шарф. А вот 
детям не холодно – они скачут 
у сцены под «Jingle bells» и вы-
сматривают подарки под ёлкой. 
Периодически бегают за чаем и 
мандаринами. Пока чистят их от 
кожуры, пританцовывают. 

Высокие парни в костюмах 
поросят безмолвно стоят возле 
горок. Дети подбегают к ним 
сами, зовут кататься на санках и 
угощают пряниками. Те не отка-
зываются. 

Большой белый заяц собира-
ет всех в хоровод и обещает мно-
го танцев. Сам пляшет задорно, 
высоко подпрыгивая. Но ребят-
ня всё равно прыгает выше. Раз-
ноцветные шапки сдвигаются 
на глаза, и мамам приходится 
бежать позади хоровода, чтобы 
их поправить. 

Папы лезут на горки. Усажи-
ваются на перекладины и тоже 
жуют пряники. Те, кто до туда 
не добрался, идут кататься со 
скользких сугробов. Усевшись 
на картонку, соревнуются со 
своими детьми, кто дальше 
проедет. Ребята, несмотря на 
свои современные ледянки, 
папам проигрывают. Тут дело в 
мастерстве.

В разгар веселья на праздник 
приезжают глава округа Гага-
ринское Галина Трифонова и её 
заместитель Анатолий Доиль-
ницын. Муниципалы, которые 
и организовали эти гуляния, по-
здравляют всех с Новым годом и 
желают счастья. Заяц расплыва-
ется в улыбке. 

– Ребята, вы все написали 
Деду Морозу письма? – беспоко-
ится Галина Фёдоровна.

– Да!
– Конечно!
– А я ему позвонил!
– Уверена, что Дедушка Мо-

роз записал ваши пожелания. И 

хочу, чтобы в новогоднюю ночь 
все они исполнились. А мамам, 
папам, дедушкам и бабушкам 
тоже желаю волшебной сказки. 
Потому что Новый год – это 
время чудес вне зависимости от 
вашего возраста! – поздравила 
жителей глава муниципалитета. 

На сцену приглашают ан-
самбль «Сударушка». Они поют 
про любовь и поглядывают на 
пап: «Какие у нас тут мужчины 
видные! Красиво украшенные!» 
Посвящают им песню «Ой, Ва-
ся-Василёк». Папам нравится. 
Мамам, наверное, тоже. 

Под «Валенки» и вовсе пля-

шет весь двор на Звёздной, 16. 
Даже понурые поросята. А заяц 
уже бежит в центр хоровода 
давать мастер-класс по испол-
нению буги-вуги. Тот, кто не 
попадает в ритм и не успевает 
вовремя выставить ногу впе-
рёд, просто с довольным видом 
крутит своими варежками на ре-
зинке. 

Ведущие объявляют конкурс. 
По кругу передают под музыку 
волшебную рукавицу Деда Мо-
роза. Тот, у кого она останется, 
когда закончится песня, должен 
будет рассказать стихотворе-
ние. За приз, разумеется. Ва-
режку передают с ажиотажем. 
Но кое-кто рассматривает её 
подольше, отрывая волшебные 
блёстки. Музыка заканчивается.

– Так, кто это тут у нас хочет 
нажиться на имуществе Деда 
Мороза? – проявляет бдитель-
ность заяц. – Как тебя зовут?

– Назар.
– Назар, музыка закончилась 

на тебе – рассказывай стих.
Мальчик теряется. Утыкает-

ся в микрофон. Молчит. «Про 
ёлку!» – подсказывают ему из 
толпы. «Точно, я знаю стих про 
ёлку, – вспоминает Назар. – В 
лесу родилась ёлочка, в лесу она 
росла…». 

Отойдя чуть подальше от 
всех, мальчишки зажигают 
бенгальские огни. Пытают-
ся сделать это синхронно и 
улыбаются при виде разлета-
ющихся во все стороны искр. 
«С Новым годом!» – машут они 
огнями и поднимают стаканы с 
горячим чаем. 

Анастасия Бочкарёва
фото автора

Поздравляем победителей:
1. Леон Татьяна
2. Новожилова Ольга 
3. Балобанова Елена 
4. Артеменкова Юлия 
5. Тордуа Александра 
6. Подколзина Екатерина 
7. Бачурина Татьяна 
8. Журина Светлана 
9. Полозова Евгения 
10. Колбасова Светлана 
11. Копылова Анна 
12. Гаркуша Алина 
13. Волгушкина Наталья 
14. Голубева Ирина 
15. Беляева Янина


