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На Витебском проспекте, 57, торжественно открыли первый памятник на территории Гагаринского округа – 
гранитную стелу, посвящённую героям Великой Отечественной войны. Памятный знак стал началом экспозиции 
будущего музея Советскому солдату на базе школы № 351. 

ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ: 
День народного единства 
отметили праздничным 
концертом в Доме молодёжи

УЧИТЕЛЬ СПОРТИВНОГО ДУХА:
Руководитель школьного 
спортивного клуба «Академия 
спорта» рассказала, как 
мотивировать детей на 
активный образ жизни

ПРИЁМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДЕПУТАТОВ: 
Публикуем график приёма 
муниципальных депутатов МО 
Гагаринское шестого созыва
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стр. Ежегодно 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Траге-

дия XX века – сталинские репрессии – коснулась судеб многих граждан нашей страны. Массовые 
аресты, депортация целых народов, расстрелы… По большей части жертвами репрессий ста-
новились невиновные люди. Восстановление справедливости для многих из них произошло лишь 
посмертно. Наш корреспондент встретился с членами Ассоциации жертв необоснованных ре-
прессий из Московского района и узнал о непростой судьбе детей «врагов народа», переживших 
страшные годы террора.  

ПАМЯТЬ, ОЖИВШАЯ В КАМНЕ

В степь без права выезда
«История должна быть нашим помощником в жизни. 

Держась за настоящее, мы живём будущим, обязательно 
исходя из прошлого». Эти слова писателя Валентина 
Пикуля открывают альманах «Память сердца», выпу-
щенный в 2013 году. В нём собраны воспоминания бло-
кадников, жертв репрессий, заключённых концлагерей. 
Надежда Романовна Богданова раскрывает эту книгу на 
страницах, где речь идёт о пострадавших в годы Большо-
го террора. «Я видела отца в последний раз. Моя млад-
шая сестрёнка знала о нём лишь по единственной уцелев-

шей фотокарточке. Папу уводили в тот вечер с руками за 
спиной. Нам даже не дали с ним проститься…», – читаем 
историю Киры и Людмилы Никитиных, чей отец был 
расстрелян в лагере в 1938 году. 

– Каждый год в памятные даты мы собираемся вместе 
с членами Ассоциации, выезжаем на акции в Левашов-
скую пустошь, на экскурсии и просто встречаемся, чтобы 
поддержать, приободрить друг друга. В этом году встреча 
прошла в Библиотеке друзей на Московском шоссе. 
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ПАМЯТЬ, ОЖИВШАЯ В КАМНЕ
Этой осенью на территории школы №351 (Витебский пр., 57) открыли памятный знак Советскому солдату-
освободителю. Он посвящён всем героям Великой Отечественной войны, сражавшимся за нашу страну, но 
его главным прототипом стал Феодосий Смолячков. Раньше именем этого молодого снайпера, который 
погиб на фронте в 19 лет, называлась пионерская дружина школы №351.

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

9 декабря – одна из важ-
ных памятных дат для на-
шей страны – День Героев 
Отечества. Он призван 
напомнить всем нам, как 
важно не забывать о лю-
дях, отдавших жизни за 
Родину.

В Московском районе 
много славных памятников, 
посвящённых героям Вели-
кой Отечественной войны. 
Теперь новый монумент 
появился и на территории 
нашего муниципального 
округа. Это, несомненно, 
важное событие для всех 
жителей. 

Радует, что в церемонии 
открытия принимали уча-
стие представители юного 
поколения, школьники, по 
чьей инициативе и был воз-
ведён этот памятный знак. 
Значит, патриотизм и ува-
жение к истории, отважным 
соотечественникам живёт в 
их сердцах.

Великая Отечественная 
война, её герои, бравые 
солдаты, защитники ро-
дины останутся в памяти 
многих поколений.  Их под-
виг неоценим. История мо-
лодого солдата Феодосия 
Смолячкова стала симво-
лом храброго служения 
Отечеству. Он, как и сотни 
тысяч других советских во-
инов, старался сделать 
всё, чтобы родная земля 
была свободна. Он, как и 
многие, не вернулся с той 
страшной войны. 

Важно сохранить имена 
и чтить подвиг тех, кто бо-
ролся на фронтах войны. 
И эта эстафета памяти не 
должна прерываться.

Надеюсь, что в нашем 
муниципальном округе 
станет доброй традицией 
в знаменательные даты воз-
лагать цветы к новому па-
мятному знаку.

На торжественной церемонии в честь открытия памятника школьники возложили цветы

Простой советский солдат
Двор школы №351 постепен-

но заполняется людьми, школь-
ники выстраиваются рядами 
перед крыльцом и поглядывают 
на памятный знак, до открытия 
завешенный красной тканью. 
Двое парней в солдатской форме 
несут почётный караул, внешне 
не реагируя на холодный ветер 
и всеобщую суету. Ведущие про-
веряют микрофоны и вглядыва-
ются в листы с текстом, учителя 
раздают детям гвоздики. Дождя 
нет, но вот-вот начнётся. 

Когда с памятного знака сни-
мают ткань, все видят изобра-
жение молодого солдата – Фео-
досия Смолячкова. Именно его 
имя в советские времена носи-
ла пионерская дружина на базе 
школы №351. Так Смолячков 
стал прототипом для мемориа-
ла и символом подвига простых 
русских воинов в Великой Оте-
чественной войне. 

Он родился 12 июля 1923 года 
в деревне Подгорье Белорусской 
Советской Социалистической 
республики, а в 40-м приехал в 
Ленинград – учиться на строи-
теля. После окончания школы 
фабрично-заводского учениче-
ства Феодосий строил дома в Мо-
сковском районе. Парень мечтал 
стать каменщиком, но одновре-
менно с этим увлекался стрелко-
вым спортом.

– Мне было пять лет, когда 
Федя приехал к нам в 1940-м, 
– вспоминает Надежда Клемен-
тьевна Васильева, двоюродная 
сестра Смолячкова. – Он был 
такой весёлый, добрый, очень 
любил чистоту. Всё время куда-то 
спешил, что-то искал, создавал, 
не мог сидеть на месте. Когда 
началась война, Федя побежал 
в военкомат, но в армию его не 
взяли. Он вернулся домой и ска-
зал: «Всё равно уйду на фронт». 
И ушёл. 

18-летний юноша сразу стал 
примером для фронтовых това-
рищей и гордостью командиров. 
Уже в октябре открыл личный 
боевой счёт, обучал снайперско-
му делу других. Смолячков погиб 
от пули немца 15 января 1942. 

Меньше чем через месяц ему по-
смертно присвоили звание Героя 
Советского Союза. 

По просьбам учащихся
Инициатива создать на тер-

ритории школы памятный знак 
появилась около года назад и 
принадлежала самим ученикам-
активистам. Макет мемориала и 
текст надписи тоже придумыва-
ли они. Спустя несколько меся-
цев появилась возможность реа-
лизовать эту идею. 

– Нас поддержала админи-
страция Московского района: 
она выделяла деньги на благо-
устройство школы и включила в 
смету установку памятного зна-
ка, – рассказывает заместитель 
директора по воспитательной 
работе Сергей Скороходов. – В 
перспективе этот памятный знак 
будет включён в экспозицию бу-
дущего музея Советскому солда-
ту, который мы создаём в нашей 
школе. Площадки для него пока 
нет, но в планах организовать 
рекреацию в формате истори-

ческого парка «Россия – моя 
история». По щелчку пальца всё 
включается – и ты оказываешься 
совершенно в другом простран-
стве. Но при этом с какими-то 
выставочными экспонатами.

Сергей замечает, что звёзды 
сошлись полностью и удалось 
не только справиться со всеми 
этапами создания мемориала, 
но и по счастливой случайности 

найти родственников Феодосия 
Смолячкова. 

– В прошлом году к нам в деся-
тый класс пришла девочка Ари-
на Шамилова, – делится педагог. 
– И вот мы готовились к откры-
тию знака, обсуждали сценарий, 
ребята репетировали, кто-то 
стихи читал – всё это было в од-
ном кабинете. Арина зашла к нам 
воды попить – там кулер стоит. В 
итоге она услышала, в чём дело, 
и объявила, что её лучшая подру-
га – родственница Смолячкова. 
Все такие: «Что?». Оказалось, 
что её подруга Ксения Никитина 
– двоюродная правнучка Феодо-
сия Артемьевича. 

Осознание подвига
– Я думала, что проводить это 

мероприятие будет гораздо про-
ще, – рассказывает 11-классница 
Елизавета Галанцева, ведущая 
на открытии памятного знака. – 
Опыт у меня был, я вела дни от-
крытых дверей и прочее. Но ат-
мосфера, энергетика оказалась 
очень давящей. А в тот момент, 
когда слова говорила двоюрод-
ная сестра Феодосия Смолячко-
ва, я сама чуть не разревелась. 
Думаю, что такие эмоции возни-
кают, потому что мы осознаём се-
рьёзность подвига, понимаем, на 
какие жертвы были готовы люди 
ради того, чтобы жили мы. 

– Это важное событие, ведь 
много кто воевал в наших се-

мьях, пал смертью храбрых. 
Было сложно морально подгото-
виться, но всё прошло хорошо, 
организованно, выступили на 
уровне, – добавляет соведущий 
Елизаветы Дмитрий Щеников. 
– В современном мире мы ча-
сто забываем о подвиге наших 
дедов, прадедов. А теперь каж-
дый прохожий, каждый учитель 
и ученик нашей школы, мамы, 

папы, дедушки, бабушки – вспо-
минают. Те, кто не застал своих 
героических предков при жиз-
ни, обращаются к родителям, 
чтобы узнать об их истории. 
Каждый, кто проходит мимо, за-
думывается: если бы мы не побе-
дили, что бы сейчас было?

Школьники помладше при-
знаются, что, глядя на памятный 
знак, чувствуют грусть: совет-
ские солдаты жертвовали жиз-
нью и мечтами ради спасения 
Родины. «Я смотрю на фотогра-
фию этого солдата, а в голове у 
меня представляется, как всё это 
было, как, наверное, страшно 
на войне, – тихо говорит четве-
роклассница Соня. – Благодаря 
людям, которым посвятили этот 
знак, мы можем жить хорошо. 
Если бы не они, ещё неизвестно, 
были бы мы тут или нет». 

– У ребят так много увлечений 
и возможностей, что в повсед-
невной жизни особым патрио-
тизмом они не горят, – уверен 
Сергей Скороходов. – Но когда 
их погружаешь в эти события, 
картина мира кардинально меня-
ется. Происходит разрыв шабло-
на. И сейчас они приходят в шко-
лу – смотрят на памятный знак, 
идут домой – снова смотрят. Всё 
время в голове что-то откладыва-
ется. История живёт.

Анастасия Бочкарёва,
фото автора

Звёзды сошлись полностью и удалось не только 
справиться со всеми этапами создания мемориала, 

но и по счастливой случайности найти родственников 
Феодосия Смолячкова.
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь реги-
онального отделения партии 

«Единая Россия» 

24 ноября – День матери

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю 

вас с Днём матери!
Этот праздник поистине 

считается самым добрым, 
тёплым и сердечным. В этот 
день мы поздравляем наших 
любимых мам – тех, кто по-
дарил нам жизнь. Мы благо-
дарим их за бесконечную 
любовь и ласку, веру и тер-
пение, милосердие и все-
прощение.

Для матери нет ниче-
го важнее, чем счастье её 
ребёнка. Поэтому именно 
мама самая первая прихо-
дит к нам на помощь, обе-
регает от невзгод на про-
тяжении всей жизни, всегда 
поддерживает нас мудрым 
советом в трудные минуты.

Забота о матери и ребён-
ке была, есть и будет одной 
из главных государствен-
ных задач. Сегодня в Санкт-
Петербурге многое делает-
ся для охраны материнства и 
детства, помощи многодет-
ным семьям.

В этот светлый день желаю 
всем мамам бесконечного 
счастья, семейного благопо-
лучия, любви и заботы детей. 
Спасибо вам за тепло и уют, 
которые вы дарите нам каж-
дый день!

ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ
Песни на татарском и украинском, дагестанские танцы, душевные цыганские напевы и корейские веера. Всё это 
можно было увидеть 8 ноября в большом зале Дома молодёжи (Новоизмайловский пр., 48), где МО Гагаринское про-
вело праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства. Артисты и организаторы этого яркого вечера 
подарили собравшимся искренние эмоции, а зрители поделились своими впечатлениями с нашим корреспондентом.

Галина Фёдоровна Трифонова, 
глава МО Гагаринское:

– От имени всех депутатов Муниципального со-
вета искренне поздравляю жителей округа Га-
гаринское с Днём народного единства. Этот 
праздник символизирует единение и па-
триотизм, которые объединяют и в самые 
тяжёлые времена. Сегодня в нашем зале 
находятся ветераны войны, блокадники, 
которые мужественно защищали город в во-
енное время. Последующим поколениям и мо-
лодёжи стоит приумножать достояние, делать 
всё, чтобы наша страна была прекрасной, могучей 
и можно было с гордостью говорить, что мы россияне. Хочу поже-
лать нам всем уверенности в завтрашнем дне, благополучия в семьях 
и долгих лет жизни!

Евгений Ененков, 
главный специалист отдела по интеграции 
и адаптации Санкт-Петербургского Дома 
национальностей:

– От имени директора Санкт-Петербургского 
Дома национальностей поздравляю вас с 

праздником! Поддержка и проведение на-
циональных праздников – важная задача в 
контексте настоящего и будущего развития 
Санкт-Петербурга, а в целом и всей стра-
ны. Радостно видеть, что город привносит 
вклад в сохранение национальных традиций 

и разнообразие культур. Дом национально-
стей давно сотрудничает с МО Гагаринское, и 

этот раз не стал исключением. Сегодня для вас на 
сцене выступают пять коллективов национально-культурных объеди-
нений: ансамбль грузинского танца «Сихарули», хореографический 
ансамбль «Салам», ансамбль украинской песни «Рось», ансамбль ко-
рейского танца «Ариран» и музыкальный театр «Душа Ромэн».

Елена Троицкая, 
зрительница концерта:

– У нас остались прекрасные впечатления 
от концерта, ведь здесь собрались истинные 
профессионалы, которые выкладывались от 
души. Чувствовалось, что в каждой песне, в 
каждом танце есть искренний посыл, эмо-
ции, пожелания и многообразие культур. 
Для меня День народного единства – это про 
отсутствие ненависти к своим соседям, уме-
ние находить общие цели и душевный покой.

Виктория Кузьмина, 
зрительница концерта: 

– Сегодня было жарко, хорошая атмосфе-
ра, прекрасный колорит! Радовало, что мно-
гие знакомые, друзья из муниципального 
образования пришли на концерт и поздрав-
ляли друг друга. Понравились вокальные 
номера, выступление с российским триколо-
ром, очень заводной украинский ансамбль с 
народными костюмами и гармошкой.

Юлия Илько, 
участница хореографического ансамбля «Салам»:

– Считаю, что День народного единства – 
великий праздник для нашей страны, пото-
му что в этот день мы понимаем, насколько 
многообразна Россия, сколько в ней нацио-
нальностей, религий, культур. Несмотря на 
это, мы все уживаемся вместе, гордимся до-
стоинствами друг друга. Сегодня мы увидели 

на сцене, чем богаты народности, какие у них 
есть яркие танцы и песни. Я впервые участвую 

в большом концерте, а ведь у меня давно была та-
кая мечта. Надеюсь, наш коллектив подарил положительные эмо-
ции. Несмотря на то, что мы танцуем кавказские танцы, ансамбль 
«Салам» открыт для любой национальности. Среди участников есть 
и дагестанцы, и грузины, и лезгины, и русские. Каждый находит в 
танце что-то своё, но он нас и объединяет!

Осенью в Гагаринском проходил фестиваль народов мира. Детский сад №2 
занял там первое место и представил на концерте номер про Испанию

30 октября в Технику-
ме «Автосервис» (пр. Кос-
монавтов, 79) состоялся 
фестиваль национальных 
культур «Мы разные, но мы 
вместе», в котором при-
няли участие сольные ис-
полнители и творческие 
коллективы, представляю-
щие многообразие народов 
мира.

Посмотреть этот яркий 
праздник смогли прийти все 
желающие жители округа. 
Участники фестивальной 
программы представля-
ли выбранную ими народ-
ность. 

Жюри оценивало всё: са-
мобытность, оригинальность 
творческого исполнения и 
красочность национальных 
костюмов. Победителей 
ждали чудесные призы, а 
кульминацией фестиваля 
по традиции стал празд-
ничный торт с росписью в 
виде изображения земного 
шара.

Фестиваль 
национальных 
культур прошёл 
в Гагаринском

Вместе с ансамблем украинской песни «Рось» жители Гагаринского 
после концерта пустились в пляс

Артисты цыганского театра «Душа Ромэн» покорили зрителей 
традиционными танцами и песнями

С зажигательными танцами народов Кавказа выступил 
коллектив «Сихарули»

Ансамбль корейского танца «Ариран» продемонстрировал шоу 
с национальными веерами
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ВМЕСТЕ БЫСТРЕЕ И СИЛЬНЕЕ
16 ноября в спортивном зале школы №543 муниципальное образование Гагаринское совместно со 
спортивным клубом «Академия спорта» провели соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья!». 
Наш корреспондент отправился на спортивные игры, чтобы узнать, какие необычные эстафеты 
приготовили для команд и кто справился с ними быстрее всех, заняв почётный пьедестал.

В 543-й школе – День откры-
тых дверей. По пути в учебные 
классы гости и ученики стремят-
ся заглянуть в спортивный зал. 
Здесь сегодня главный эпицентр 
событий. Команды уже надели 
яркие футболки, и длинный раз-
ноцветный ряд растянулся вдоль 
зала. Последние приготовления, 
болельщики и судьи заняли по-
зиции, и вот на старт выходят 
10 команд. Состав – мама, папа 
и ребёнок. Тем, у кого в семье де-
тей больше, пришлось оставить 
остальных среди болельщиков, 
так что поддержка трибун сегод-
ня особенно важна. 

Первый конкурс – привет-
ствие. У каждой команды свои 
название и девиз, а у кого-то 
даже нарисованная эмблема. Ро-
дители волнуются больше детей, 
пытаясь не перепутать слова 
кричалки. Как признаются не-
которые участники, готовились 
весь вечер, думая, чем бы уди-
вить судей. А они сегодня стро-
ги. Педагог Мария Сергеевна 
Филиппова говорит, что как бы 
ни болела душа за своих учени-
ков, но если она в жюри, то тут 
нет места предвзятости. Только 
честная игра. 

На такую игру настроены и 
сами участники. Хотя, как они 
признаются, духа соперничества 
не чувствуют, а вот атмосферу 
праздника вполне. Вот и до нача-
ла эстафет ребята из школьного 
спортивного клуба «Академия 

спорта» проводят танцевальную 
разминку, заряжая всех позитив-
ным настроением. 

Наступает пора первых кон-
курсов, а их организаторы при-
готовили немало. Например, 
легко ли зажать мяч ногами и 
прыгать так до конца зала? Ока-
залось, что для родителей проне-
сти большой баскетбольный мяч 
сложнее, чем ребёнку маленький 
теннисный. Но и тот норовил 
ускользнуть под скамейку. Не-
смотря на суету и шум трибун, 
помощники судей внимательно 
следят, кто первым пересечёт за-
ветную линию. 

Традиционный конкурс – хок-
кей с мячом – организаторы мо-
дернизировали. Теперь нужно 
палкой довести воздушный ша-
рик до финиша. Кто-то догадался 
превратить «хоккей» в «бадмин-
тон» и отбивал шарик сверху, 
но он всё равно летел в разные 
стороны. Не зря команды при-
знавались, что это испытание 
оказалось самым непростым. 

А вот самым весёлым был 
конкурс «Переправа»: мама с 
младшим участником команды 
должны были перепрыгивать по 
коврикам до конца зала. Всё бы 
хорошо, да вот только эти коври-
ки перетаскивает папа. 

– За всех работаю, зато руки 
можно подкачать, – делится 
Алексей Филимонов из команды 
«Филтим».  Они с женой Анной и 
дочерью Таисией из 351-й школы 

впервые принимают участие в 
подобных соревнованиях.

– Хорошо, что такие события 
у нас проводятся. Ведь всей се-
мьёй не всегда выбраться полу-
чается, а тут рядом со школой, 
энергично, задорно. Интерес-
ные конкурсы и семьи, с которы-
ми мы, несмотря на соревнова-
тельную борьбу, весело провели 
время и познакомились. Мы за 
такой семейный спорт! – объяв-
ляет папа.

У болельщиков, засидевших-
ся на скамейках, тоже есть шанс 
проявить активность. Пока идёт 
подсчёт баллов за все эстафе-
ты, организаторы предлагают 
зрителям и участникам, у кото-
рых остались силы и настрой, 
проверить свою меткость. Надо 
попасть дротиком в воздушные 
шары, развешенные на стене. 
Три, два, один… И в зале разда-
ются хлопки, а значит, чей-то 
дротик угодил прямо в цель! 

Пришло время объявить итоги 
насыщенного дня, и в этом сорев-
новании определились свои побе-
дители. Семья Фроловых заняла 
первое место, за ней на пьедеста-
ле – Макаровы, а следом идёт се-
мья Захаровых. Среди призов – ту-
ристические палатки, инвентарь, 
в том числе наборы для игры в 
бочче. Их вручает и объясняет 
правила Мария Сергеевна. 

– Здоровое поколение – здо-
ровая нация. Я считаю, что спор-
тивную активность стоит про-

являть с малых лет, а родители 
должны своим примером моти-
вировать детей вести активный 
образ жизни, – подчёркивает в 
разговоре руководитель клуба. 

Направляемся к самой спор-
тивной семье сегодняшнего дня, 
пытаясь выяснить, в чём секрет 
победы. Семья Фроловых – Ксе-
ния, Виктор и Кирилл из тре-
тьего «Б» класса 543-й школы 
участвовали в спортивных со-
ревнованиях уже не раз, но по-
бедили впервые. 

– Мы в семье занимаемся 
спортом и любим его. Однако 
шансы были равные у всех, ведь 
тут главное настрой! Я особенно 
горжусь своим сыном, который 
очень старался сегодня, – при-
знаётся мама Ксения. 

Наградой за первое место 
стала двухместная палатка, ко-
торую уже «забронировали» на 
ближайшее путешествие два 
брата в этой семье. Артём Фро-
лов сегодня наблюдал с трибун 

за семейными стартами, но по-
обещал, что обязательно поуча-
ствует в следующем году. 

Знакомимся и с одной из 
самых младших участниц со-
ревнований – Вероникой Пере-
думовой из первого «А» класса 
351-й школы. Её родители Елена 
и Артём узнали о празднике из 
школьного объявления.

– Вопрос, участвовать или 
нет, отпал сам собой. Мы же се-
мья, куда без нас на спортивных 
соревнованиях? К тому же здесь 
такие конкурсы, что интересно 
и взрослым, и детям, – делится 
Елена Передумова.

Получается, что главное в 
семейных стартах – не кто бы-
стрее, выше и сильнее, а кто про-
шёл через все испытания вместе 
и в награду с призами получил 
хорошее настроение. А это уда-
лось сегодня всем командам. 

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

Внимание, газ! Как пройти в библиотеку?

Уважаемые жители Гагаринского! 
Каждую среду на протяжении де-
кабря в библиотеке имени братьев 
Стругацких будут демонстриро-
ваться исторические фильмы. 
4, 11, 18 и 25 декабря любой 
желающий сможет посмотреть 
на большом экране грандиоз-
ные киноленты, повествующие об 
исторических событиях или великих 
политических деятелях. Все фильмы 
демонстрируются на языке ориги-
нала с русскими субтитрами. Вход 
свободный. Ждём вас по адресу: 
улица Типанова, 29. 
Телефон для справок: 242-32-03.

Кино в библиотеке
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УЧИТЕЛЬ СПОРТИВНОГО ДУХА

Буква закона

Клуб «Академия спорта» на слёте спортивных клубов в сентябре получил призовые награды

Мария Филиппова в составе жюри семейных соревнований в 543-й школе

Спортивный клуб «Академия спорта» при школе №543 (пр. Космонавтов, д. 38, корп. 4) существует с 2011 года, а с 2016-го там 
работает Мария Сергеевна Филиппова, которая 18 лет мотивирует людей разного возраста заниматься спортом. Этой осенью 
«Академия спорта» съездила на городской слёт спортивных клубов, где показала достойные результаты, 
а «Гагаринский курьер» выяснил у спортивного руководителя, как вырастить здоровое поколение и стремиться к новым высотам.

Спорт в массы – спорта асы
Спортивный клуб «Академия 

спорта» появился в школе №543 в 
рамках государственной програм-
мы, которая поощряла открытие 
спортивных клубов на базе допол-
нительного образования. Мария 
Филиппова как преподаватель 
пришла сюда в декабре 2016 года. 

– Клуб – хорошая инициатива 
и поле профессионального ро-
ста. Его смысл в том, что, помимо 
основных занятий физкультурой, 
набираются дети, которые более 
замотивированы на спорт, уве-
личивается количество секций. 
В отличие от дополнительного 
образования у спортивного клуба 
в школе больше часов, а значит, 
и возможностей. К тому же клуб 
всё-таки поднимает престиж шко-
лы, ребят берёт особая гордость 
за свою команду на соревновани-
ях, – объясняет Мария Сергеев-
на. Пока есть перерыв в заняти-
ях, она приглашает в тренерскую 
спортивного зала. В тесной ком-
натке на полках хранятся инвен-
тарь, кубки и грамоты за сорев-
нования, на стене – герб клуба, 
который придумала сама Мария. 

В сентябре клуб «Академия 
спорта» уже третий раз участво-
вал в слёте школьных спортив-
ных клубов, выступая за Москов-
ский район. Пять мальчиков, 
пять девочек из 5-6 классов и два 
руководителя на четыре дня едут 
в санаторий «Балтийский бе-
рег», чтобы состязаться в самых 
разных видах спорта. От класси-
ческих лёгкой атлетики и ориен-
тирования до игры в бочче и ми-
ни-гольфа. 

– Программа каждый год ме-
няется, организаторы стараются 

заинтересовать ребят видами, ко-
торые пока не распространены в 
школах. Конечно, нам тогда тяже-
ло подготовить детей, но ничего, 
посмотрели, приноровились, вы-
несли для себя что-то новое. Вот 
бочче планируем и себе в школу 
купить, – делится планами педа-
гог.

Одним из состязаний были 
командные прыжки на скакал-
ках – скиппинг. Благодаря тому, 
что Мария Сергеевна вводит это 
упражнение на занятиях, коман-
да клуба заняла в этом состязании 
второе место. 

– Когда мы приехали в пер-
вый год и ничего не знали, были 

на 17 месте из 25 команд. На вто-
рой год уже 13-ми. В 2019-м мы 
на пятом месте в общем зачёте. 
Растём. Соперники сильны, но 
дети всегда в восторге, пишут по-
том отзывы в соцсетях, дружат 
с другими ребятами. И болеют 
за весь Московский район! Спа-
сибо МО Гагаринское, что по-
могают с формой и инвентарём 
для тренировок. В наших белых 
толстовках клуб видно отовсюду. 
В этом году Гагаринское нам обе-
спечило трансфер, а это огром-
ная помощь, ведь добираться 
своим ходом со всеми вещами и 
костюмами тяжело.

Как признаётся руководитель, 
времени готовиться специально 
не было, но ребята в школе при-
бегали каждую перемену, чтобы 
отрепетировать танцевальный 
флешмоб для представления ко-
манды.

– Нас оценили и дали второе 
место за выступление. Так что 
в команде должен быть человек 
универсальный, который сможет 
и пробежать быстро, и бросить 
точно, а ещё спеть, станцевать и 
нарисовать для творческих кон-
курсов, – признаётся Мария Фи-
липпова.

Уроки спорта и жизни 
В 2015 году в спортивном клу-

бе было три секции, теперь их 10, 
а это почти 150 детей. С 1 по 11 
класс школьники могут посещать 

секции по волейболу, баскетболу, 
футболу, самбо, шахматам, тхэк-
вондо и фитнесу.

– Я считаю, что за три года 
мы сделали большой скачок, как 
в заинтересованности детей, так 
и в их физической подготовке. 
Стараемся строить программу, 
исходя из пожеланий ребят и в 
помощь учебному процессу. Сей-
час мы взяли третьего учителя 
по физкультуре, она футболист, 
будет вести группу по женскому 
футболу, – продолжает рассказ 
преподаватель. Себя она относит 
больше к оздоровительному на-
правлению, работая с группами 
по фитнесу. – Медицинского от-
вода от моей секции нет, зани-
маться может при желании лю-
бой. Для меня не столько важны 
результаты, сколько то, чтобы ре-
бёнок не боялся пробовать, что-
бы ему было интересно. Я пре-
подаватель-практик, но не гуру и 
не теоретик. Свою методику я не 
передам на семинарах, мне гораз-
до проще и приятнее работать 
непосредственно с детьми, при-
думывать новые упражнения, уча-
ствовать в соревнованиях. У меня 
больше радости, когда я вижу, что 
у них получается и они сами это-
му рады. Мне кажется, ребёнок 
должен развиваться во всех на-
правлениях, пусть и выходит не-
идеально.

Как рассказывает Мария Сер-
геевна, для себя она долго не 

могла определить, какой спорт 
выбрать. 

– Чем я только не занималась: 
гимнастика, плавание, лёгкая ат-
летика, волейбол... У меня есть 
и музыкальное образование по 
классу аккордеона, и хореографи-
ческое, но выбрала в итоге спорт. 
От природы были данные и лю-
бовь к подвижности. 

Раньше как в клубы набира-
ли? Тренера на улицах видели 
подвижных детей и приглашали 
на занятия. Меня звали всюду. 
Но достигая там определённого 
уровня, который меня устраи-
вал, мне становилось скучно. Ду-
мала, зачем идти дальше только 
по одному виду спорта, когда их 
столько и можно попробовать 
ещё. 

Но выбор был сделан. Им ста-
ло преподавание. Мотивировать 
других и передавать свои знания 
и опыт – то, что получалось у Ма-
рии Сергеевны лучше всего. Ещё 
с педагогического колледжа она 
вела занятия с детьми, с которы-
ми ей всегда было просто найти 
общий язык. 

– Мне в жизни повезло, я рабо-
тала с разным возрастом. Это даёт 
ценный опыт, когда понимаешь и 
младших, и взрослых. Со старши-
ми я на своих занятиях договари-
ваюсь, для меня важна честность. 
Хотя я строгий педагог: дисци-
плина и порядок на уроке – свя-
тое. Ученики это знают и боятся 
потерять моё доверие, чтобы я не 
стала о них думать в худшую сто-
рону. А это уже уважение. 

У меня не возникало проблем с 
набором детей на соревнования, 
они всегда рады помочь.  Только 
переживают: «А я смогу?» Я отве-
чаю: «Хотя бы попробуешь». 

На любимой работе свобод-
ного времени почти нет. Спор-
тивная жизнь кипит: занятия 
физкультурой, секции, участие в 
Спартакиаде, школьные походы, 
и ведь есть ещё классное руковод-
ство, а завтра соревнования по 
плаванию, открытый урок у кол-
леги… 

– Скучать тут не приходит-
ся. Спорт даёт многое, но когда 
ты делишься радостью от заня-
тий с другими, мотивируешь, 
то радость эта приумножается. 
Отсюда и берутся новые силы, – 
раскрывает свой секрет Мария 
Сергеевна.

Анастасия Арашкевичуте, 
фото автора и из архива героев

Нет пропаганде наркотиков!
Одной из форм пропаганды 

наркотиков является нанесение 
на стены домов города интер-
нет-адресов сайтов, содержа-
щих информацию об их про-
даже.

Тем же способом внимание 
горожан пытаются привлечь и к 
иной, запрещённой к распро-
странению информации.

Между тем, за пропаганду 
наркотиков установлена адми-
нистративная ответственность, 
предусматривающая различ-
ные виды наказаний, в том чис-

ле арест до 15 суток.
Кроме того, нанесение над-

писей на домах является повреж-
дением чужого имущества, что 
также влечёт административную 
ответственность. Если же надпись 
будет нанесена, например, на 
объект культурного наследия, это 
может быть расценено как ван-
дализм, за что установлена уго-
ловная ответственность.

Если вы увидели подобную над-
пись на здании, стали очевидцем 
её нанесения или обладаете ин-
формацией о лицах, причастных 

к её размещению – проинфор-
мируйте об этом органы внутрен-
них дел.

Для устранения надписи по-
дайте заявку на сайт органов 
исполнительной власти Санкт-
Петербурга «gorod.gov.spb.ru» 
c приложением фотографии 
адресной таблички здания и не-
санкционированной надписи, о 
результатах рассмотрения кото-
рой вы будете уведомлены.

  
По материалам прокуратуры 

Санкт-Петербурга
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Наши 95-летние юбиляры
Виноградова Валентина Даниловна
Молодцов Томп Сергеевич

Наши 90-летние юбиляры
Болотин Алексей Федорович
Вайно Вера Николаевна
Васильева Валентина Леонидовна
Гркич Елена Ефимовна
Евгеньев Николай Михайлович
Егорова Алла Самойловна
Зеленина Вера Павловна
Кузнецова Полина Ивановна
Михайлова Раиса Михайловна
Напольская Мария Никодимовна
Никитин Виктор Михайлович
Николаева Антонина Николаевна
Сафронова Вера Васильевна
Силаспрогис Евгения Павловна
Тихонова Дина Георгиевна
Урман Берта Ефимовна
Хейфец Надежда Валентиновна
Цветкова Валентина Борисовна

Наши 85-летние юбиляры
Алешина Валентина Яковлевна
Васильева Таиса Алексеевна
Воеводова Валентина Александровна
Гниденко Алла Тимофеевна
Елаева Галина Васильевна
Жирнова Александра Ивановна
Жукова Наталья Абрамовна
Забалканская Валентина Дмитриевна
Захарова Капиталина Ивановна
Киселева Екатерина Александровна
Кичаев Вениамин Викторович
Котова Рита Ивановна
Куликова Евгения Константиновна
Малышева Валентина Дмитриевна
Миронов Анатолий Иванович
Николаева Людмила Алексеевна
Панова Лия Петровна
Протасевич Зинаида Андреевна
Пучкова Зинаида Ивановна
Сазонова Ирина Васильевна
Семенова Раиса Константиновна
Стеблова Тамара Николаевна
Турецкая Лилия Исаковна
Устинова Вера Баделевна

Федотова Светлана Алексеевна
Фокина Елена Валентиновна
Шиманель Людмила Александровна
Ширяев Дмитрий Алексеевич
Эскин Соломон Абрамович
Яхлакова Галина Дмитриевна

Наши 80-летние юбиляры
Бабан-Луценко Нонна Владимировна
Березовская Оксана Николаевна
Буслаева Ирма Геннадьевна
Васильева Маргарита Петровна
Вежливцева Наталия Ивановна
Гливенко Татьяна Алексеевна
Жаворонков Виктор Александрович
Журавлева Галина Николаевна
Звягина Юлия Людвиковна
Кашицина Нина Валентиновна
Киреева Нина Андреевна
Киселев Анатолий Николаевич
Климонтович Раиса Павловна
Колышницын Владимир Арсеньевич
Корезина Татьяна Владимировна
Короп Владимир Семенович
Курицина Валентина Александровна

Лаевский Дмитрий Михайлович
Лебедева Лилия Петровна
Молчанова Людмила Нестеровна
Наумова Тамара Александровна
Орлова Инна Михайловна
Пащенко Людмила Александровна
Пискорская Людмила Леонидовна
Прокофьев Владимир Анатольевич
Рыкова Светлана Ивановна
Самринова Нина Андреевна
Сачко Зинаида Ефимовна
Серебряникова Мария Соломоновна
Симушкина Людмила Викторовна
Федорова Таисия Васильевна
Феофанова Людмила Федоровна
Харькова Валентина Константиновна
Цема Тамара Александровна
Чупин Игорь Иванович
Шабалин Виктор Ефимович
Яковлева Людмила Николаевна 

Наши 75-летние юбиляры
Аристов Евгений Николаевич
Бояркина Ольга Олеговна
Васильчикова Галина Сергеевна

Владимирова Лариса Митрофановна
Гусева Светлана Ивановна
Гуськова Людмила Петровна
Дернова Любовь Дмитриевна
Дмитракова Лидия Федоровна
Зверева Эльвира Владимировна
Ильенков Станислав Павлович
Камынин Юрий Константинович
Кочерегина Вера Александровна
Кузьменко Раиса Васильевна
Мочкин Борис Исаакович
Нестерова Татьяна Александровна
Петрова Татьяна Даниловна
Покрывалова Серафима Алексеевна
Пономарева Галина Георгиевна
Рябов Леонид Иванович
Савватеев Владимир Игоревич
Сапелкина Галина Николаевна
Сербин Евгений Петрович
Соколова Наталия Денисовна
Соловьева Валентина Александровна
Ушакова Людмила Борисовна
Фомичева Анна Петровна
Хайбулов Зинятул Абдулович
Цахилов Валерий Михайлович
Черепанова Рашида Ибрагимовна

Наши 70-летние юбиляры
Бурова Галина Евгеньевна
Варфоломеева Наталья Ивановна
Ведешкина Таида Борисовна

Дмитриева Лариса Яковлевна
Корепанова Лидия Александровна
Кривова Наталья Павловна
Кутумов Константин Александрович
Лебедева Лилия Николаевна
Леонтьева Тамара Ивановна
Лысков Виктор Андреевич
Максимова Наталья Георгиевна
Неяскин Кузьма Григорьевич
Николаева Людмила Васильевна
Остапченко Наталия Евгеньевна
Перский Виктор Алексеевич
Песняк Геннадий Владимирович
Поляков Петр Алексеевич
Романова Фануза Закирзяновна
Сипко Ирина Федоровна
Скачкова Анна Ивановна
Смирнов Леонид Михайлович
Смык Владимир Иванович
Соболева Татьяна Ивановна
Станкевич Владимир Иванович
Трапезникова Ирина Николаевна
Федорова Надежда Федоровна
Фосс Клавдия Николаевна
Фрадкина Светлана Сергеевна
Цивилева Галина Васильевна
Чистякова Галина Андреевна
Шарпан Тамара Ивановна
Шахнович Татьяна Васильевна
Шин Елена

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров нашего 
округа, отмечающих день рождения в ноябре 2019! 

Счастья вам, добра и здоровья!

В ЖЕРНОВАХ ИСТОРИИ
– Но свидетелей трагических 

событий из числа реабилитиро-
ванных и пострадавших от ре-
прессий становится всё меньше 
и меньше, – вздыхает Надежда 
Романовна. Вот уже 11 лет она 
является координатором Ассо-
циации жертв необоснованных 
репрессий в Московском районе. 
У неё, как и у четырёх героинь, 
поделившихся с нами тяжёлыми 
воспоминаниями, своя история 
об эпохе «вечного страха».

– Моя мама «имела честь» рабо-
тать с Кировым, и когда его уби-
ли, в 24 часа арестовали многих, 
имевших с ним связь. (Убийство 
Кирова в Смольном явилось по-
водом для усиления политиче-
ских репрессий, впоследствии 
получивших название «Большой 
террор». – Прим. ред.). Папа её не 
оставил, и вместе с сыном они от-
правились в Кустанай, куда были 
высланы многие семьи из Ленин-
града. Там они прожили почти 20 
лет без права выезда до самой ре-
абилитации в 1956 году, там же в 
1945 году родилась я, – вспомина-
ет героиня. Они жили в постоян-
ном страхе: ничего никому нельзя 
было говорить, а от любого стука 
в дверь заходилось сердце.

В ссылку по немецкой крови
На встречу пришли Елизавета 

Иоронимовна Лепнина и Вален-
тина Николаевна Акопян, свод-
ные сёстры по матери. В годы 
репрессий они пострадали толь-
ко за то, что имели немецкие 
корни. Судьба их семьи похожа 
на сотни тысяч судеб советских 
людей, арестованных и депор-
тированных по национальному 
признаку. 

– Мой отец Иороним Бисс 
был русским немцем, его пред-
ки переехали в Россию ещё во 
времена Екатерины Второй. Мы 
жили на Средней Рогатке, где 
находилась немецкая колония. 
Во время войны как востребо-
ванный специалист и военноо-
бязанный отец остался в городе 
и выпускал снаряды для фронта 
на заводе «Электросила». Он и 
домой не приходил, ночевал на 
заводе, там же и умер от голода в 
1942 году, – вспоминает старшая 
сестра Елизавета Иоронимовна.

– Когда наш дом разбомбило, 

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

меня, тётю, маму, брата отпра-
вили в село Самарово, будущий 
Ханты-Мансийск. Мы думали, 
что уезжаем от бомбёжек и во-
йны, но отбывали в ссылку, пото-
му что ко всем немцам доверия 
не было. По приезде нас поста-
вили на спецучёт без права выез-
да, – продолжает она.

Её сестра Валя родилась уже в 
Самарово в 1945 году. Отец Вали 
тоже был высланным немцем и 
раньше жил в колонии Граждан-
ка в Ленинграде. Но в метриках 
она записана под фамилией ма-
тери – Бисс. Эта немецкая фами-
лия принесла ещё немало тягот 
семье. 

– Я пошла в школу после во-
йны уже в Ленинграде, когда мы 
смогли нелегально вернуться с 
мамой. У многих одноклассни-
ков погибли братья, отцы, и по-
нятно, была обида на немцев. 
Дразнили фашистами, а я от-
бивалась, говорила, что они не 
знают литературу и историю, 
что немцы всякие бывают, – 
описывает прошлое Валентина 
Николаевна, которая на себе по-
чувствовала, что такое травля по 
национальному признаку. 

«Боялась напомнить о себе»
Родители Татьяны Ариевны 

Страховой познакомились в ла-
гере в Магадане. Мать осудили 
в 1936 году в Ленинграде, отца, 
главного заводского инженера, 
якобы состоявшего в троцкист-
ской организации, арестовали в 
Москве в 1937 году. 

– Мама работала в отделе по 
борьбе с наводнениями, кото-
рый курировал Киров. После его 
смерти всех, кто как-то был при-
частен к его делам, забирали на 
допросы. Её сначала отпустили, 
а потом по другому делу пригла-
сили свидетелем. Якобы она ис-
полняла молитву на Рождество 
вместе с другими собравшимися 
и произнесла: «Пели, как удар-
ная бригада!» А в комнате был 
доносчик. Дело сфабриковали, 
и прямо из зала суда всех увели. 
Следователь на допросе ей ска-
зал: «Вас за одно происхождение 
следует сослать туда, куда Макар 
телят не гонял». У мамы девичья 
фамилия Барклай-де-Толли. Она 
свою вину не признавала, но и 
от предков не отказывалась. Ей 
тогда было 24 года, – повествует 
Татьяна Ариевна. 

С будущим мужем мать Татья-
ны познакомилась в лагере в 
Магадане. Пять лет они жили в 
заключении, ночую в бараках и 
работая безвозмездно как инже-
нерные специалисты над одним 
проектом. После этого ещё три 
года, пока длилась война, они не 
могли никуда выехать. Татьяна 

родилась как раз в это время, в 
1943 году.

– Поэтому у меня нет статуса 
жертвы репрессий: я появилась 
на свет после заключения роди-
телей. По закону они были уже 
вольнонаёмными, хоть и без 
права выезда. Можно было бы 
судиться, да сил и здоровья не 
осталось за эти годы, – сетует 
она. – Когда мне исполнилось 10 
лет, мама всё мне рассказала про 
лагерь и арест. Я знала, что она 

не враг народа и ничего плохого 
не делала, но тогда не совсем по-
нимала, откуда такая несправед-
ливость, как могло такое прои-
зойти. А мама боялась, что могут 
ещё раз посадить. Она вообще не 
верила в реабилитацию и снача-
ла подала прошение на отца, а 
только потом на себя. Это был 
уже 1958 год. 

Для всех героинь нелёгкое 
детство, лишения, страх, клеймо 
«врагов народа», реабилитация 
и прощение останутся в памяти 
сердца навсегда.

– Вспоминают жертв блокады, 
ветеранов войны, но о репресси-
рованных сегодня почти не го-
ворят. Да, это тёмная страница 
нашей истории, но о ней также 
нельзя забывать. Чтобы человек 
больше никогда не чувствовал 
себя несвободным и не жил в 

постоянном страхе из-за полити-
ческих взглядов, национально-
сти или исповедуемой религии, 
– произносит одна из героинь, 
обращаясь уже не к свидетелям 
прошлого, а к нынешнему поко-
лению.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора и из архивов героев

Ассоциация жертв необоснованных репрессий 
приглашает вступить в неё свидетелей трагических 

событий, реабилитированных и сочувствующих 
жертвам репрессий. За подробностями можно 

обратиться по телефону: 382-58-22.

Члены Ассоциации жертв необоснованных репрессий из Московского района

Родители Татьяны Ариевны 
Страховой и она сама в детстве
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Вячеслав Макаров: «Помочь детям, больным 
гепатитом, – наша обязанность»
На рассмотрение Законодательного Собрания фракцией «Единая Россия» внесён проект Закона «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», предусматривающий 
бесплатное обеспечение за счёт средств городского бюджета лекарственными препаратами детей, 
страдающих хроническим вирусным гепатитом С.
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Виталий Милонов выступил против алкоголизации детей

Комментарий Председате-
ля Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, секре-
таря Санкт-Петербургского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячесла-
ва Макарова:

«Вирусный гепатит относится 
к числу социально опасных за-
болеваний, представляющих вы-
сокий риск заражения для окру-
жающих. Государственные меры 
борьбы с этой болезнью имеют 
жизненную необходимость.

В настоящее время за 
счёт средств бюджета Санкт-
Петербург закупает эффектив-
ные современные медикаменты, 
обеспечивающие стопроцент-
ное излечение пациентов, стра-
дающих хроническим вирусным 

гепатитом. Однако стоимость 
полного курса лечения состав-
ляет более 400 тысяч рублей, 
поэтому он доступен далеко не 

всем больным.
Сегодня в нашем городе на 

амбулаторном лечении нахо-
дятся 150 детей, страдающих 

Многие годы в отечествен-
ных магазинах розничной тор-
говли можно встретить доста-
точно специфические детские 
товары: детское «шампанское» 
и детские «сигареты». Безус-
ловно, данные изделия не со-
держат в себе ни алкоголя, ни 
никотина, однако уже с юных 
лет формируют лояльное отно-
шение ко взрослым «прообра-
зам» этих товаров.

Аналогичная ситуация скла-
дывается вокруг популярных 
сейчас так называемых детских 
«татуировок» и детской «косме-

тики» – детям навязывают иска-
жённые представления о внеш-
ности, перерастающие в юном 
возрасте в нечто большее.

По мнению психологиче-
ского и родительского сообще-
ства, данные категории това-
ров представляют собой явную 
опасность для здорового раз-
вития детей: замена алкоголя 
сладким лимонадом, сигарет 
шоколадом, навязывание идеа-
лов взрослой вульгарности ис-
кажают у подрастающего поко-
ления критическое восприятие 
и закладывают повышенную 

толерантность к употреблению 
полноценного алкоголя и таба-
ка в будущем.

В данной связи я решил обра-
титься к правительству России 
с предложением рассмотреть 
возможность ограничения сво-
бодной продажи данных това-
ров на территории РФ ввиду их 
реальной опасности для здоро-
вого развития юных соотече-
ственников.

Депутат 
Государственной Думы РФ

Виталий Милонов

указанным заболеванием. Без 
эффективной медицинской 
помощи велик риск развития 
у них тяжелейших сопутствую-
щих болезней – цирроза и рака 
печени, сахарного диабета, за-
болеваний почек. Помочь им 
– наш долг, обязанность перед 
нашим будущим.

Законопроект, разработан-
ный в петербургском парламен-
те, предусматривает бесплатное 
лекарственное обеспечение не-
совершеннолетних больных хро-
ническим вирусным гепатитом. 
Принятие такого закона станет 
новым шагом нашей социальной 
политики, направленной на мак-
симально эффективную защиту 
сферы семьи, детства и помощь 
нуждающимся».

Первый 
избирательный округ

Второй 
избирательный округ

Третий 
избирательный округ

Четвёртый 
избирательный округ

Ануфриев 
Алексей Леонидович

2-й четверг, 17.00-18.00
Муниципальный совет –

Витебский пр., д. 41, корп. 1

Баша 
Татьяна Анатольевна

3-й четверг, 17.00-18.00
Муниципальный совет –

Витебский пр., д. 41, корп. 1

Герасимов 
Сергей Сергеевич
3-й четверг, 17.00-18.00

Муниципальный совет –
Витебский пр., д. 41, корп. 1

Алиева 
Ирина Александровна

3-й вторник, 15.00-16.00
Муниципальный совет –

Витебский пр., д. 41, корп. 1

Ларин 
Дмитрий Владиславович

1-й вторник, 17.00-18.00
Муниципальный совет –

Витебский пр., д. 41, корп. 1

Старожуков 
Олег Александрович

1-й вторник, 17.00-18.00
Муниципальный совет –

Витебский пр., д. 41, корп. 1

Ефремкин 
Артём Васильевич
1-й четверг, 17.00-18.00

Муниципальный совет –
Витебский пр., д. 41, корп. 1

Громов 
Святослав Игоревич

1-й четверг, 17.00-18.00
Муниципальный совет –

Витебский пр., д. 41, корп. 1

Мануков 
Александр Самвелович

1-й четверг, 17.00-18.00
Муниципальный совет –

Витебский пр., д. 41, корп. 1

Стуленков 
Владимир Андреевич

1-й четверг, 17.00-18.00
Муниципальный совет –

Витебский пр., д. 41, корп. 1

Изотов 
Виктор Викторович
1-й вторник, 17.00-18.00
Муниципальный совет –

Витебский пр., д. 41, корп. 1

Доильницын 
Анатолий Анатольевич

среда, 16.00-18.00
Муниципальный совет – 

Витебский пр., д. 41, корп. 1

Никитина 
Оксана Григорьевна
Понедельник, 14.30-17.30

ГБУЗ  ГП № 51 –
Пр. Космонавтов, д. 35

Трифонова 
Галина Фёдоровна

Среда, 16.00-18.00 
Муниципальный совет –

Витебский пр., д. 41, корп. 1

Картышев 
Павел Борисович

2-й вторник, 17.00-18.00
Муниципальный совет –

Витебский пр., д. 41, корп. 1

Серова 
Татьяна Николаевна

2-й вторник, 17.00-18.00
Школа № 362 –

Витебский пр. д. 85, корп. 2 

Сомова 
Лидия Викторовна
3-й четверг, 12.00-13.00

Муниципальный совет –
Витебский пр., д. 41, корп. 1

Шептаева 
Марина Владимировна

2-й вторник, 17.00-18.00 
Муниципальный совет –

Витебский пр., д. 41, корп. 1

Клименко 
Андрей Фёдорович
2-й четверг, 17.00-18.00

Муниципальный совет – 
Витебский пр., д. 41, корп. 1

Цал 
Дмитрий Ильич

1-й четверг, 16.00-17.00
Муниципальный совет –

Витебский пр., д. 41, корп. 1

График приёма населения депутатами 
Муниципального совета МО Гагаринское шестого созыва

Предварительная 
запись на приём 
к муниципальным 
депутатам 
МО Гагаринское
ведётся по номеру: 

379-95-00

Депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Милонов в 
составе делегации россий-
ского парламента принял 
участие в проекте «Диалог 
культур», который проходит 
ежегодно в столице фин-
ляндской республики и се-
верной столице России в на-
чале ноября.

«Ежегодно мы встречаем-
ся с представителями биз-
неса и политического руко-
водства нашего северного 
соседа. Обсуждаем различ-
ные сферы сотрудничества, 
инвестиций и, главное, куль-
турное взаимодействие», –
говорит Виталий Милонов.

Он подчеркнул, что по 
традиции главным меро-
приятием российско-фин-
ского форума стал гала-
концерт русского романса 
и народных песен, который 
состоялся в Хельсинки в бли-
жайшие дни.

«Результатом меропри-
ятия стало то, что наши се-
верные соседи поближе уз-
нали о России и, надеюсь, 
стали друзьями нашей куль-
туры на долгие годы», – ска-
зал депутат Госдумы.

Депутат Милонов 
отправился 
в Финляндию 
налаживать 
культурные 
отношения между
странами 

ГТрусников 
Михаил Владимирович

Ведёт приём по понедельникам 
с 15.00 до 17.00 в Местной ад-

министрации МО Гагаринское 
(Витебский пр., д.41, корп.1)
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Идёт приём
Обращайтесь 
в приёмную 
Милонова

Жители округа Гагарин-
ское могут обращаться 
в приёмную депутата 
Государственной Думы 
РФ Виталия Милонова. 
Регулярный приём 
жителей помощниками 
депутата организован в 
администрации Мо-
сковского района по 
адресу: Московский 
пр., 129, каб. 172. 

График работы приём-
ной в декабре:
среда с 11:00 до 14:00;
четверг с 14:00 до 17:00.
Телефон для справок и 
записи на приём: 982-
09-87, 388-98-84 (в часы 
работы приёмной).

М
ы

 В
Ко

нт
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те

vk.com/club_gagarinskoe

Муниципальное обра-
зование Гагаринское 
приглашает неработа-
ющих жителей округа 
на занятия по компью-
терной грамотности 
на базе класса Учеб-
но-консультационных 
пунктов по гражданской 
обороне и чрезвы-
чайным ситуациям по 
адресу: 
пр. Космонавтов, д. 28, 
корп. 1, 2 этаж.

Запись проводится 
по телефонам: 
378-53-47 и 378-53-60.

Осваиваем 
компьютер 
вместе

«Крышечки» продолжают помогать
Уважаемые жители 

округа Гагаринское!
Мы продолжаем сбор пла-
стиковых крышечек в нашем 
муниципалитете. Все они 
будут переданы для после-
дующей утилизации, а со-
бранные средства пойдут в 
детские благотворительные 
фонды. 
31 октября МО Гагаринское 
направило на переработку 
38,4 кг крышечек, собран-
ных жителями округа.

Присоединяйтесь и вы!
Свои крышечки вы можете 
принести в пункт приёма в 
здании местной админи-
страции на Витебском пр., 
41, корп. 1 (второй этаж), 
по будням с 9:00 до 18:00 
(перерыв на обед с 13:00 
до 14:00). 
Помните, что 1 кг перерабо-
танных пластиковых крыше-
чек предотвращает вброс 
в атмосферу до 1,5 кг угле-
кислого газа. 

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

ИДЁТ СБОР КРЫШЕЧЕК ДЛЯ АЛЕКСЕЯ КОРОСТИНА

Сейчас Алексею 17 лет. Он 
любит физику, математику, ан-
глийский, радиокружок, про-
граммирование, а ещё восемь 
лет занимался футболом. Он 
всё всегда успевал, и казалось, 
всё только впереди. 

Каждый год в мае он ходил в 
поход с радиокружком. Но этот 
поход закончился трагедией. 
8 мая 2018 года на Лёшу упало 
огромное гнилое дерево. После 
удара он потерял сознание, ког-
да пришёл в себя, сразу понял, 
что не чувствует ног. Долго не 
могли определить местонахож-
дение группы, потом машина 
скорой помощи не могла про-
ехать в лес. В итоге ребята сами 

Для людей после таких травм 
особенно важно быть самостоя-
тельными, иметь возможность 
получить образование и рабо-
тать. У Лёши есть физико-ма-
тематические способности, на 
следующий год он планирует 
поступать в институт. 

Алексею очень нужен тре-
нажёр, который полностью 
будет воспроизводить процесс 
ходьбы, даже если пациент со-
всем не может передвигаться 
самостоятельно. Регулярные 
занятия на таком тренажёре-
имитаторе позволят Алексею 
вернуть навык самостоятельно-
го передвижения на небольшие 
расстояния. 

выносили Лёшу до трассы. 
Нелепая случайность – тя-

жёлая спинномозговая травма. 
Алексей парализован ниже по-
яса, не может ходить, не чув-
ствует ног, не работают тазо-
вые органы. Было проведено 
уже три сложнейшие операции. 
Первые пять месяцев реаби-
литация проходила в центрах 
Петербурга, потом он вернулся 
в школу. Он учится в физико-ма-
тематическом лицее, участвует 
в городских и региональных 
олимпиадах по математике и 
физике, посещает с классом 
внешкольные мероприятия и 
ведёт максимально активный 
образ жизни в данной ситуации. 

Проект «Крышечки доброты» объявил об открытии 15-го  сбора пластиковых крышечек
для помощи Алексею Коростину, подопечному фонда «Солнце».

Праздник под бой курантов 
 
Библиотека имени братьев Стругацких (ул. Типанова, 

29) приглашает детей и их родителей 21 декабря в 13:00 
для празднования наступающего Нового года. 

Гостей семейного праздника «Дело было под но-
вый год» ждёт культурно-развлекательная программа: 
мастер-классы для детей всех возрастов, музыкальные 
выступления, игры, розыгрыши призов и многое другое.

Подробная информация по телефону: 242-32-03.


