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ОТЧЁТ О РАБОТЕ МО ГАГА-
РИНСКОЕ ЗА 2018 ГОД: 
в ежегодном отчёте о деятель-
ности муниципалитета мест-
ные депутаты рассказывают, 
что им удалось сделать в окру-
ге Гагаринское за 2018 год

Депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
предложили ввести федераль-
ный стандарт оказания ме-
дицинской помощи больным 
сахарным диабетом

ТОГДА И СЕЙЧАС: 
мы продолжаем популярную
фоторубрику, посвящённую
100-летию Московского райо-
на, куда читатели присылают
свои кадры и личные истории
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Гагаринское вновь на передовой
По традиции весной в Гагаринском подводят итоги прошедшего года. В 2018 нашему муниципалитету удалось добиться 
значительных результатов, и это не осталось незамеченным. В феврале Гагаринское заняло первые места за благоустройство 
и газету, а главную награду от петербургского градоначальника получила глава округа Галина Трифонова

«ДУХ БОЙЦА – ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

 Подробности читайте на стр. 2  >>>

В этом году 15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. 
Гвардии подполковник Юрий Балабан испытал ту войну на себе. Служил в легендарном 345-м 
гвардейском отдельном парашютно-десантном полку, ходил в разведку к моджахедам и вер-
нулся живым к семье. О чувстве страха и ответственности, о вере в судьбу и закалке духа, о 
жизни после войны и памяти о ней спрашивал корреспондент «Гагаринского курьера».

– Юрий Еремеевич, вы родились в Киргизии, учились в 
Казахстане. В детстве мечтали стать военным?

 – У меня в роду не было кадровых военных, и, чест-
но, я об этом тогда не мечтал. Хотя в книгах вычитывал 
сначала описания войны, а потом всё остальное. Но я 
был парнем дерзким, с характером. В шестом классе на-
чал заниматься боксом: хотел дать сдачи своему обид-
чику из восьмого. Каждый день ездил после школы за 
20 км на тренировку. Тренер говорил, что драться на-
учить можно любого, а вот дух бойца воспитать в себе 
получится не у каждого. В итоге я старшекласснику ото-
мстил и в боксе остался. Однажды услышал от знакомо-
го земляка, что в Ленинграде есть хорошая школа бок-
са, он звал меня уехать туда. Дома не хотели отпускать, 

но я так замучил всех, грозил, что сбегу, и уговорил.

– А как судьба связала вас с ВДВ?
– Меня привлекало небо. Начал ходить в школу юно-

го пилота, первый свой прыжок совершил в Лисьем 
Носу в неполные 18 лет. Страшно было, а когда летел 
вниз, хотелось кричать и петь. Сейчас за моей спиной 
1084 прыжка, и я до сих пор на своём шестом десятке 
прыгаю. А тогда мечтал о лётном училище, но на одной 
медкомиссии нашли тахикардию сердца, на другой – ле-
вый глаз 0,9. В Прибалтике уже поступил в авиационно-
инженерное, но оттуда отчислили за драку. 

18+

По итогам 2018 года МО Гагаринское полу-
чило первое место в XI конкурсе по благо-
устройству территорий муниципальных 
образований Санкт-Петербурга.

В феврале 2019 на IV фестивале малой 
прессы Санкт-Петербурга и Ленобласти 
газета «Гагаринский курьер» завоевала 
главный приз.



ГАГАРИНСКИЙ КУРЬЕРМАРТ 20192 №5 (133)

Александр Беглов, 
врио Губернатора 
Санкт-Петербурга

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днём защит-
ника Отечества!
Это праздник людей муже-
ственных и смелых, посвятивших 
себя служению родной земле. 
Мы отдаём дань глубокой 
благодарности ветеранам за 
их ратные свершения, чествуем 
тех, кто стоит сегодня на бое-
вом посту.
Российская армия и флот всег-
да были и остаются оплотом 
государства, гарантом его без-
опасности. Руководство страны 
уделяет большое внимание 
модернизации Вооружённых 
Сил России, делает всё для по-
вышения престижа профессии 
военнослужащего.   
Петербург – крупный центр 
оборонной промышленности. 
Его по праву называют кузницей 
военных кадров. Мы свято чтим 
традиции, завещанные нам ге-
роическими предками. Своим 
трудом горожане прославляют 
любимый Город-Герой, укре-
пляют могущество Родины, вос-
питывают молодёжь на высоких 
примерах гражданственности, 
нравственности, патриотизма.    
Желаю всем петербуржцам 
здоровья, мира и добра, новых 
успехов в служении Отчизне!  

«ДУХ БОЙЦА – ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
сутствует. Главное, не дать ему 
завладеть сознанием. Мне тоже 
перед каждым боем, каждым 
прыжком с парашютом страшно. 
Это как предстартовое состояние 
в спорте, но я в себе это подавляю 
и иду вперёд. Самое важное для 
командира – чтобы твой страх 
не увидели подчинённые, иначе 
успеха тебе не ждать, потеряешь 
людей и не выполнишь боевую за-
дачу. Так что здесь чувство страха 
борется с ответственностью за 
чужие жизни.

– Каково отношение к той войне 
спустя годы?

– Ещё в 1986 году я услышал 
по радио вместе со своими сол-
датами, что ввод войск в Афгани-
стан – это политическая ошибка. 
Споры и спустя 30 лет до сих пор 
идут. Наши старшие товарищи, 
командиры и командующие на-
стаивают, чтобы депутаты нако-
нец определились и решили, чем 
была Афганская война. Требуют 
либо признать окончательно, что 
мы выполняли интернациональ-
ный долг, либо осудить. 

Когда меняли офицерский со-
став и я уехал из Афганистана в 
июне 1988-го, стал собирать мате-
риалы для своего исследования. 
Опросил почти полторы тыся-
чи человек, которые служили в 
Афганистане в разные годы. Для 
меня было важно, как каждый 
боец, сержант, офицер пережи-
ли ту войну. В 1992 году написал 

кандидатскую диссертацию про 
опыт подготовки бойцов в Афга-
нистане. Теперь хочу защитить 
докторскую и закончить свою 
книгу «Афганская война глазами 
солдата, генерала, политика». 
Представьте, целое поколение, 
почти миллион ребят, прошли 
через это горнило, а любая война 
ставит на человеке клеймо. Есть 
такое понятие «афганский син-
дром». Пока писал диссертацию, 
собирал статистику, как нашли 
себя афганцы после войны. Ос-

новная масса адаптировалась, 
но кто-то спился, стал бандитом, 
кого-то война ожесточила. 

– Как вы сами возвращались в 
обычную жизнь?

– Жена говорит, что я такой 
добрый, и даже не верится, что 
был на войне. Как на втором кур-
се института поженились, так 36 
лет вместе живём. Она меня тер-
пит, хоть характер у меня бывает 
суровым. 

Помню, как вернулся домой. 
Купил у бабушки в переходе целое 
ведро гвоздик. Звоню в дверь. Сам 
чёрный, худой, с блестящими гла-
зами и желанием жить. Жена толь-
ко успела вымолвить: «Юра, те-
перь всё?». «Да, Маришка, теперь 
я дома». Но война потом не отпу-
скала в мыслях и наяву, и во сне. 
Однажды жена сделала химиче-
скую завивку, а я её ночью чуть не 
задушил, почудилось, что это дух, 
у них ведь тоже волосы кучерявые.

– Что вы рассказываете детям 
о войне?

– Обычно я редко про войну 
говорю. Каждое воспоминание 
тяжело, да и ничего хорошего 
там не было. Разве что полковые 
товарищи, с которыми до сих пор 
общаемся и встречаемся на дне 
нашего полка 11 февраля. Прав-

да, сейчас рассказываю о войне в 
школах на Уроках мужества, кото-
рые проводит наш фонд помощи 
ветеранам спорта, силовых струк-
тур и членам их семей «Возрожде-
ние». С 2012 года занимаемся во-
енной патриотикой, возрождаем 
воинские традиции, устанавлива-
ем памятники и мемориальные 
доски в школах, где учились ге-
рои Афганской войны. Дети поч-
ти ничего не знают о той войне. 
Если задают конкретный вопрос, 
я стараюсь ответить или вызвать 
их на диалог. Мне интересно, чем 
дышит наша молодёжь. Мы, вете-
раны, со временем уйдём, и для 
нас важно, чтобы молодое поко-
ление было крепким, сильным и 
способным защитить себя, свою 
семью и нашу Родину!

– Как, по вашему мнению, нужно 
хранить память о войне – не только 
Афганской – и отмечать такие па-
мятные даты, как, например, День 
Победы?

– Горжусь, что у нас есть ак-
ция «Бессмертный полк». Я не 
декларирую, но и не хочу, чтобы 
подвиг бойцов и народа забыва-
ли. Когда общался с ветеранами 
Великой Отечественной, удив-
лялся, что они так отчётливо пом-
нят места боёв, фамилии своих 
командиров. А сейчас сам спустя 
30 лет всё помню: и каждый бой, 
и гибель однополчан... Однажды 
в Афганистане вертолёт Ми-8 
забросил нас, десантников, на 
спецзадание. Мы ушли, а связь по 
рации с вертушкой ещё работала. 
Через некоторое время слышим: 
«Полста первый, полста пер-
вый, что случилось?» А в ответ 
командир Ми-8 Серёга: «Ребята, 
нас подбили, падаем… Помните 
о нас! Помните, мужики».  Вот 
так они и живут в нашей памяти, 
пока живы мы. И хочется, чтобы 
их имена, их подвиг помнили и 
следующие поколения. 

Беседу вела 
Анастасия Арашкевичуте

Сейчас смотрю назад и думаю, 
что неслучайно это произошло, 
а я верю в судьбу. Решил пойти в 
десантники, хотя по их меркам 
я небольшой был, но сильный, 
крепкий, кандидат в мастера па-
рашютного спорта. В 1979 году 
служил срочную в 98-ой гвар-
дейской воздушно-десантной 
дивизии. Там себя хорошо про-
явил, предложили поступать в 
Военный институт физической 
культуры в Ленинграде. Его я за-
кончил в 1985 году, надел погоны 
офицера и после распределения 
попал в ту же дивизию. Именно 
там в 1986 году мне сообщили: 
«Товарищ лейтенант, готовьтесь 
в Афганистан!»

– Как вы приняли эту новость?
– Я мог официально не ехать, 

у меня к тому моменту были сын, 
маленькая дочка и неработающая 
жена. Если честно, она, провожая 
на войну, уже прощалась со мной. 
Спустя 25 лет совместной жизни 
вспомнила мне это, хотела оби-
деться, а я ей: «Я обещал тебе вер-
нуться, как видишь, за спины сол-
дат не прятался, остался жив. А в 
каких войсках я служил? В ВДВ! 
Там слово «нет» не значится». 
Видать, что-то было в моих глазах 
и в моём тоне такое, что она ска-
зала: «Юра, извини». Так тогда и 
уехал в Афганистан, а там попал 
в легендарный 345-й парашютно-
десантный полк, в состав которо-
го входила та самая девятая рота.

– Ваша штатная должность – 
начальник физической подготовки, 
но в боевых действиях тоже участие 
принимали. Как так получилось?

– Я был молод, активен, дер-
зок и сидеть на охраняемой базе 
в Баграме не мог. Пошёл к коман-
диру и заявил, что готов взять 
самую слабую роту, физически 
её подготовить и пойти с ней на 
боевые действия. Он согласился. 
Два года при каждом батальоне я 
ходил в разведку, на спецзадания, 
на переговоры с моджахедами 
без оружия. Также было важно 
понять, как адаптировать бойцов 
к сложному климату и географи-
ческим условиям. Афганистан 
– это жара, горы, а значит, недо-
статок кислорода. На солдате 45 
килограмм, и он, выпрыгнув из 
вертолёта, под огнём противни-
ка должен выйти на рубеж атаки. 
Я с детства по горам и ущельям 
лазил, был худощав, вынослив, 
физически подготовлен, поэтому 
для меня это не стало проблемой.

– А как бороться с чувством 
страха? Или его не было?

– Человек, который не боится, 
неадекватен, потому что чувство 
самосохранения у каждого при-

– Война как лакмусовая бумага. 
Она проверяет каждого мужчину, 

что он из себя представляет. Трус ты 
или герой. Я себя проверил и знаю, 

кто и на что способен.

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества!
Этот праздник имеет особое 
значение для всех россиян. Мы 
отдаём дань уважения всем, 
кто посвятил себя служению Ро-
дине, кто защищает наземные, 
морские, воздушные рубежи 
России, отстаивает интересы 
страны, борется с международ-
ным терроризмом.
В этот день мы вспоминаем о 
воинах всех поколений, которые 
отдали свои жизни во имя свобо-
ды и независимости Отечества. 
Великие победы, доблесть отцов 
и дедов всегда будут служить 
нам примером гордости! 
Особые слова благодарности 
мы выражаем ветеранам Во-
оружённых Сил, защитникам 
и жителям блокадного Ленин-
града, которые отстояли наш 
город и подарили счастье жить и 
трудиться в мирное время.
Санкт-Петербург продолжает 
вносить достойный вклад в укре-
пление обороноспособности 
страны, обеспечивая современ-
ным вооружением армию и 
флот, высшие военные учебные 
заведения готовят высококвали-
фицированные кадры для всех 
видов и родов войск.
Уважаемые защитники Отече-
ства! Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма и 
дальнейших успехов в служении 
Родине!

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

Юрий Балабан с молодёжью на мероприятии фонда «Возрождение»

Юрий Балабан на Афганской войне



           С П Е Ц И А Л Ь Н А Я  Р У Б Р И К А  « М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я »

времяМЕСТНОЕ
Для жителей домов по адресам: пр. Юрия Гагарина, дома №№: 12/1; 14/2, 3, 4, 5, 6; 16/1, 2; 18/1, 2, 4; 
20/2, 3, 4, 5, 6; 22/1, 2; 24/1, 2; 26/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 28/1, 2, 3, 4. 
Пр. Космонавтов, дома №№: 15; 19/1, 2, 3, 4; 21/1, 2; 23/1, 3; 27/1, 2, 3, 4, 5; 29/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; 37.  
Ул. Типанова, дом 27/39. Ул. Бассейная, дома №№: 63; 65; 67; 69.

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
РУБРИКА

курсий был изменён: принять уча-
стие в них мог любой житель Гага-
ринского независимо от возраста 
и наличия льгот. Так, в течение 
года на экскурсии отправились 
около 2000 человек.

Одним из главных результатов 
взаимодействия граждан с муни-
ципальным образованием стал 
выпуск четвёртого тома книги 
«И помнить страшно, и забыть 
нельзя». Презентация сборника 
прошла в январе 2018 года в би-
блиотеке на Типанова, 29. В под-
готовке издания приняли участие 
более 100 жителей округа. Это 
сами ветераны, а также их дети 
и внуки, которые предоставили 
дневники и фотографии из се-
мейных архивов. В книгу вошло 
50 авторских очерков и порядка 
180 иллюстраций. Большинство 
из них – это уникальные снимки 
времён войны. Ранее они никогда 
не издавались.

Традиционными и долгождан-
ными для жителей Гагаринского 
стали уличные гуляния «День дво-
ра». В 2018 году органы местного 
самоуправления провели в окру-
ге четыре таких праздника. Они 
были посвящены Масленице, 
Дню космонавтики, открытию 

новой площадки на Бассейной, 
63-67, и Новому году.

В апреле и октябре в загсе Мо-
сковского района прошёл тор-
жественный вечер свадебных 
юбиляров. Пары из округа Гага-
ринское, отметившие в 2018 году 
золотую, изумрудную и бриллиан-
товую свадьбы, рассказали друг 
другу удивительные истории их 
знакомства и поделились секрета-
ми счастливой семейной жизни. 

С каждым годом растёт ко-

личество желающих посетить 
концертные и театральные пло-
щадки Санкт-Петербурга. Так, 
в феврале 2018 года около 2000 
человек стали зрителями кон-
цертной программы «Мужество 
и красота» в БКЗ «Октябрьский». 
А в ноябре свыше 600 жителей 
побывали на концерте ко Дню 
народного единства в Доме моло-
дёжи на Новоизмайловском. Теа-
тры Санкт-Петербурга, включая 
детское новогоднее представле-

Муниципальное образование 
Гагаринское уделяет досугу граж-
дан особое внимание и круглый 
год ведёт культурно-массовую 
работу. В прошлом году по этому 
направлению было проведено 
87 мероприятий, среди которых 
праздничные концерты, торже-
ственные события, уличные гуля-
ния, экскурсии с участием более 
8000 жителей округа. 

2018 год был объявлен в Рос-
сии Годом добровольца. Муни-
ципалитет провёл различные 
мероприятия, призванные по-
пуляризировать занятия благо-
творительностью. Среди них 
акция по сбору и утилизации 
пластиковых крышечек «Кры-
шечки доброты», конкурс дет-
ского рисунка «Твори добро», а 
также новогодняя акция «Анге-
лы доброты».

Экскурсии стали для жителей 
Гагаринского уже полюбившей-
ся традицией. На протяжении 
2018 года муниципалитет провёл 
42 экскурсии, в числе которых 
посещение Эрмитажа, Строга-
новского дворца, Пулковской об-
серватории, дальние маршруты в 
Тихвин, Псков, Выборг и многие 
другие. В 2018 году формат экс-

Отчёт о работе МО Гагаринское в 2018 году
2018 год в муниципальном образовании Гагаринское выдался насыщенным и плодотворным. Тщательная работа велась 
во всех сферах деятельности органов местного самоуправления. Сколько дворов удалось благоустроить за прошедший 
год, на какие экскурсии ездили жители и как прививали подрастающему поколению любовь к Родине – рассказываем в 
подробном отчёте о работе Гагаринского муниципалитета в рамках специальной рубрики «Местное время».

Прямая речь

Валентина КАЛИНИНА,
депутат МО Гагаринское:

– Большое внимание в 2018 году 
уделялось проведению меропри-
ятий, посвящённых Дню Победы. В 
Доме молодёжи состоялся боль-
шой праздничный концерт, где каж-
дый участник смог услышать музы-
ку военных лет и получил в подарок 
сборник песен «Чтобы помнили…». 
Иллюстрации к сборнику подгото-
вили юные жители муниципального 
образования Гагаринское. А 9 Мая 
гагаринцы присоединились к строю 
Бессмертного полка и прошли по 
Невскому проспекту с портретами 
своих близких, которые сражались 
за родину и подарили нам Победу. 

Мероприятия для жителей

ние в Кукольном театре сказки, 
посетили более 700 человек.

Активно вовлекать гагарин-
цев в жизнь муниципального об-
разования помогают всевозмож-
ные конкурсы и викторины. У 
победителей всегда есть шанс по-
лучить билеты в театр или музей, 
устроить своим детям встречу с 
Дедом Морозом и Снегурочкой 
в канун Нового года или отпра-
виться на «Фабрику новогодних 
игрушек».

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Проведение культурно-массовых мероприятий»

День двора на Бассейной, 63
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В 2018 году благоустройство 
Гагаринского, как и прежде, стало 
самым масштабным и приоритет-
ным направлением работы орга-
нов местного самоуправления. В 
течение всего года муниципалы 
старались сделать территорию 
округа ещё уютнее и комфортнее, 
а жители не оставались в стороне: 
адресные планы формировались 
именно на основе их обращений. 
Таким образом, за прошедший 
год работы по благоустройству в 
различной форме проводились 
в Гагаринском более чем по 130 
адресам. На эти цели в 2018 было 
выделено около 79 миллионов ру-
блей. 

В сезон благоустройства в 
округе заменяется асфальт, уши-
ряются внутридворовые проез-
ды, организуются новые места 
для парковок, устанавливаются 
детские игровые комплексы, 
спортивные площадки, антиван-
дальные тренажёры, проводится 
озеленение и обустраиваются 
специальные зоны для досуга и 
отдыха жителей. Кроме того, в 
рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» по определённым адресам 
выполняется полный перечень 
этих работ. 

Ярким примером и главным 
объектом комплексного благо-
устройства в 2018 году стал двор 
на Бассейной, 63-67. Изменений 
на этой территории жители жда-
ли несколько лет и неоднократно 
обращались в муниципалитет с 
просьбами заменить устаревшее 
детское оборудование. 

Специалисты разработали 
проект новой площадки, согласо-
вали его со всеми необходимыми 
инстанциями и после обсужде-
ний с гражданами приступили 
к благоустройству. Реализация 
данного проекта проводилась не 
только за счёт местного бюдже-
та, но и на средства городской 
субсидии, полученной благодаря 
Павлу Зеленкову, депутату Зако-
нодательного Собрания.

Сквер представлял собой за-
росшую территорию с небольшой 
детской площадкой, оборудова-
ние на которой было установле-
но в 2007 году и не отвечало со-
временным требованиям. МО 
Гагаринское разработало проект 
комплексного благоустройства 
данного внутриквартального 
сквера и согласовало его со всеми 
необходимыми комитетами Пе-
тербурга. После этого проводи-
лась встреча с жителями, где они 

высказали свои рекомендации и 
пожелания. К примеру, для гага-
ринцев было очень важно сохра-
нить зелёные насаждения во дво-
ре. Отдел благоустройства учёл 
эти пожелания и внёс соответ-
ствующие изменения в проект. 

После проведённых работ 
здесь появилось многофункци-
ональное пространство для лю-
дей всех возрастов. Обустроены 
три детских зоны, спортивная 

площадка и место для отдыха, 
везде есть мягкое искусственное 
покрытие. Установлено совре-
менное оборудование, сделаны 
пешеходные дорожки. В честь 
Чемпионата мира по футболу, ко-
торый проходил в России в 2018 
году, на площадке появились ва-
зоны в виде футбольных мячей и 
декоративная фигура «Бегемот-
футболист». В дополнение к уже 
имеющимся растениям на Бассей-

ной, 63-67, посадили новые дере-
вья, кустарники и цветы, а также 
восстановили газон. Проведена 
большая работа по удалению ава-
рийных и больных деревьев. 

Ещё одной важной чертой бла-
гоустроенной площадки стало то, 
что она адаптирована для людей 
с ограниченными возможностя-
ми и учитывает их особенности. 
Предусмотрены условия для удоб-
ного и беспрепятственного пере-
движения людей в инвалидных 
колясках. Теперь проводить вре-
мя на обновлённой территории 
сможет каждый житель Гагарин-
ского. 

Комплексное благоустройство 
также прошло на Бассейной ули-
це у дома 75. Там появилась уют-
ная детская площадка, удобные 
пешеходные дорожки и живая из-
городь из декоративного кустар-
ника. А по пр. Космонавтов, д. 
29, корп. 7, завершён второй этап 
работ по комплексному благо-
устройству: создано искусствен-
ное покрытие спортивной пло-
щадки, установлено пять единиц 
спортивного оборудования для 
занятий воркаутом, проведено 
озеленение территории. В 2019 
году по этому адресу будут выпол-
нены работы по дополнительным 
посадкам деревьев и кустов.

По итогам проделанной ра-
боты МО Гагаринское заняло 
первое место в ХI конкурсе по 
благоустройству территорий 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.

Отчёт о работе МО Гагаринское в 2018 году

Прямая речь

Алексей АНУФРИЕВ,
депутат МО Гагаринское:

– Проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» реализуется в 
Гагаринском уже не первый год. Опыт 
прошлых лет показал, как важно дви-
гаться именно в этом направлении. 
Принципы программы полностью со-
ответствуют потребностям жителей: 
дворы округа благоустраиваются ком-
плексно, а мнение граждан обязатель-
но учитывается. Так, совместными уси-
лиями депутатов и самих гагаринцев 
территория нашего муниципального 
образования преображается с каж-
дым годом. 

Благоустройство

Как было Как сталоБассейная, 63-67
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 На протяжении 2018 года 
при поддержке Гагаринского для 
школьников были организованы 
игры «Зарница» и «Только силь-
ным и смелым покоряется огонь». 
На базе техникума «Автосервис» 
проводились военно-спортивные 
соревнования по стрелковым 
видам спорта для команд из обра-
зовательных учреждений округа. 
Одним из ярких мероприятий для 
подростков стал военно-турист-
ский слёт, который проходил на 
базе отдыха «Связист» Приозер-
ского района. Состоялись конкурс 
детского рисунка «Спасибо деду за 
Победу!», фотоконкурс «Люблю 
тебя, Петра творенье!», виктори-
на «О героях былых времён». Под-
ростки побывали на экскурсиях 
«Дорога Жизни», «Героическая 
оборона Ленинграда», а также на 
подводной лодке «Народоволец». 

В войсковой части посёлка Ле-
вашово прошёл День призывника. 
Около 50 старшеклассников по-
знакомились со службой и бытом 
военных, посмотрели образцы 
военной техники, отведали сол-
датской каши. А месяцем раньше 
команды из семи образователь-
ных учреждений округа приняли 
участие в военно-спортивных со-
ревнованиях «Мобилизация». 

Привлечение жителей Гага-
ринского к здоровому образу 
жизни – одна из главных задач ор-
ганов местного самоуправления. 
В 2018 году в спортивных меро-
приятиях приняли участие более 
1000 человек.

Вот уже несколько лет у жите-
лей МО Гагаринское есть возмож-
ность заниматься плаванием в 
бассейне «Волна» на Московском 
пр., д.150, корп.2. В 2018 году гага-
ринцы получили 90 абонементов 
в бассейн. 

Любовь к спорту прививается 
и молодому поколению. Не пер-
вый год подростки Гагаринского 
занимаются в спортивном клубе 
«Академия спорта». Для достой-
ного представления команды 
клуба на районных и городских 
соревнованиях муниципалитет 
закупил спортивную экипировку. 
Также для молодёжи проведе-
ны соревнования по пейнтболу, 
спортивному ориентированию, 
боулингу, скалолазанию, органи-
зован выезд в верёвочный горо-
док «Кошкино Парк».

Ведётся активная работа по ре-
ализации программы «Патриот», 
направленной на воспитание у 
молодёжи гражданской позиции, 
духовности, патриотизма. 

Отчёт о работе МО Гагаринское в 2018 году
Спорт и патриотическое 

воспитание молодёжи

Прямая речь

Оксана НИКИТИНА,
депутат МО Гагаринское:

– Благодаря сотрудниче-
ству с центром «Физкульту-
ра и здоровье» Московско-
го района на территории 
округа действуют группы 
по общефизической под-
готовке, скандинавской 
ходьбе и ритмической гим-
настике для жителей стар-
ше 55 лет. Охват участни-
ков этих групп – свыше 250 
человек.

 Для занимающихся в груп-
пах здоровья при поддержке МО Гагаринское в 2018 
году проводился спортивный праздник «Если в сердце 
живёт весна», фестиваль скандинавской ходьбы и со-
ревнования семейных команд «Весёлые старты».

Мероприятия в рамках муниципальных программ «Физическая культура и спорт» и «Патриот»



ГАГАРИНСКИЙ КУРЬЕРМАРТ 20196 №5 (133)

Опека и попечительство

В 2018 Гагаринское традици-
онно уделяло большое внимание 
профилактике правонаруше-
ний. В этой сфере приоритет-
ными направлениями являются 
предупреждение экстремизма и 
терроризма, формирование на-
выков здорового образа жизни 
и воспитание толерантности. 

Регулярно проводятся ме-
роприятия по профилактике 
дорожно-транспортного трав-
матизма – в прошлом году их ох-
ват стал ещё шире. Спектакли, 
посвящённые безопасности на 
дороге, посмотрели свыше 300 
учащихся школ, а в семейном 
конкурсе «ПДД от А до Я знает 
вся моя семья» приняли участие 
около 30 семейных команд. 

В школах округа для подрост-
ков состоялось восемь лекций, 
направленных на профилактику 
экстремистской деятельности, 
а также на формирование куль-
туры межнациональных отно-
шений. Для родителей прошли 
лекции «Потенциальные риски 
для молодёжи в реальном и вир-
туальном пространстве». 

В продолжение темы укрепле-
ния межнациональных отноше-
ний стоит отметить фестиваль 
национальных культур «Мы раз-
ные, но мы вместе!», который в 
2018 году проводился Гагарин-
ским уже шестой раз.

На базе техникума «Автосер-
вис» проходила учебная тре-
нировка «Захват заложников», 

           С П Е Ц И А Л Ь Н А Я  Р У Б Р И К А  « М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я »

Отчёт о работе МО Гагаринское в 2018 году

Одним из важнейших на-
правлений работы и, пожа-
луй, самой трудной задачей 
муниципального образования 
является деятельность в сфе-
ре опеки и попечительства. 
Ежедневно сотрудники отдела 
опеки помогают детям, оказав-
шимся в трудной жизненной 

ситуации, и пытаются обеспе-
чить им самое главное – благо-
получную и счастливую семью.

На учёте в отделе опеки и 
попечительства состоят 37 по-
допечных несовершеннолет-
них, над 17 детьми установлена 
опека на возмездных условиях 
по договору о приёмной семье. 

Профилактические 
мероприятия

где профессионалы рассказали 
подросткам о правилах поведе-
ния при возникновении любой 
террористической угрозы. Как 
показывает практика, данная 
тема актуальна во все времена. 
Поэтому ежегодно муниципали-
тет издаёт профилактические 
буклеты «Личная безопасность» 
для жителей округа с рекоменда-
циями специалистов. 

Поддержке здорового образа 
жизни населения способствуют 
интерактивные лекции и прак-
тикумы по отказу от пагубных 
привычек для школьников, раз-
личные акции и фестивали, а 
также уличные опросы, кото-
рые проводят ребята из летних 
трудотрядов Гагаринского. 

В мероприятиях по профилак-
тике правонарушений за 2018 год 
приняли участие около 4000 че-
ловек.

Местная газета
В 2018 году газета «Гагаринский курьер» вы-

ходила раз в месяц тиражом 30 000 экземпля-
ров и распространялась по почтовым ящи-
кам жителей округа. Всего за прошлый год 
было выпущено 12 номеров газеты общим 
тиражом 360 000 экземпляров. 

В 2018 году «Гагаринский курьер» вновь 
подтвердил свой статус одного из лидеров 
местной прессы Петербурга. В сентябре 2018 
года на ежегодном конкурсе муниципальных 
и районных СМИ редакция газеты показала 
очень высокий результат, получив награды в 
четырёх номинациях: за материалы на тему 
опеки и попечительства, за публикации о жи-
телях муниципального образования, за статьи 
о патриотическом и гражданском воспита-
нии молодёжи, а также за лучшее оформле-
ние издания.

Кроме того, по итогам прошлого года 
наша газета завоевала главный приз на 
фестивале малой прессы Петербурга и Лено-
бласти, который прошёл в феврале 2019.

Но, конечно, приоритетом для редакции 
остаются не награды и дипломы, а читатели 
газеты, люди и их судьбы. Поэтому мы при-
зываем всех жителей нашего микрорайона 
принимать активное участие в формирова-
нии газеты. Пишите нам письма, присылайте 
заметки собственного сочинения, предла-
гайте героев и темы для публикаций, выска-
зывайте свои мысли, задавайте вопросы, 
которые вас волнуют.

Мы внимательно разберёмся в ваших 
просьбах, ответим на вопросы, расскажем 
о ваших проблемах в газете.

Ждём ваших писем по адресу: 196244, 
Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп. 1. 
E-mail: GAZETA@MOGAGARINSKOE.RU

51 совершеннолетний гражда-
нин признан судом недееспо-
собным. На 31 декабря 2018 
года на учёте в отделе опеки 
и попечительства состоит во-
семь семей, находящихся в со-
циально-опасном положении.

За прошедший год первич-
но выявлены 10 несовершен-
нолетних, которые остались 
без попечения родителей. 
Над восемью детьми уста-
новлена опека, двое несо-
вершеннолетних временно, 
до устройства в семью, поме-
щены в Центр содействия се-
мейному воспитанию. Всего 
за 2018 год установлена опека 
(попечительство) над 21 несо-
вершеннолетним, из них над 
13 несовершеннолетними – по 
договору о приёмной семье. В 
настоящее время в отделе опе-
ки и попечительства на учёте 
состоят восемь кандидатов в 
приёмные родители и усыно-
вители. В течение 2018 года 
специалисты отдела опеки и 
попечительства участвовали 
в 195 судебных заседаниях в 
защиту прав несовершенно-
летних. 
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30 января депутаты Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга приняли за основу 
проект Постановления об об-
ращении к Министру здраво-
охранения Российской Феде-
рации Веронике Скворцовой с 
просьбой рассмотреть возмож-
ность разработки и внедрения 
федеральных стандартов меди-
цинской помощи при сахарном 
диабете. Речь идёт о расчёте по-
требности больных сахарным 
диабетом в тест-полосках для 
определения уровня сахара в 
крови. Такие средства само-
контроля позволяют больным 
вести полноценную жизнь. Но 
использовать их нужно посто-
янно, а предоставляются они за 
счёт бюджета.

Однако единого государствен-
ного стандарта, по которому 
рассчитывается необходимое ко-
личество тестовых материалов, 
в настоящее время нет. Каждый 
субъект Российской Федерации 
определяет потребность в них 
самостоятельно. Причём это яв-
ляется его правом, а не обязанно-

стью. В результате показатели не 
всегда соответствуют реальной 
потребности, что приводит к 
ухудшению здоровья больных са-
харным диабетом.

По словам Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова, сахар-
ный диабет – вызов современной 
цивилизации. 

«Сегодня от этого заболева-
ния в мире страдают уже более 
200 миллионов человек. Только 
в Санкт-Петербурге за прошлый 
год количество больных увеличи-
лось более чем на 7 процентов и 
составило более 163 тыс. человек.  
Когда мы говорим о сбережении 
здоровья людей, мы обязательно 
должны включать в это понятие и 
борьбу с диабетом.

Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга просит Ми-
нистра здравоохранения России 
Веронику Скворцову рассмо-
треть возможность введения не 
только общероссийского норма-

тива на количество измерений 
тест-полосками, но и федераль-
ного стандарта оказания меди-
цинской помощи больным са-
харным диабетом. Это позволит 
пациентам из любого региона 
России получать государствен-
ную поддержку на уровне, обо-
снованном наукой», – пояснил 
Вячеслав Макаров.

По его словам, социальная 
сфера была и остается одним из 
главных приоритетов в работе пе-
тербургского парламента. «Ока-
зывая необходимую поддержку 
нуждающимся петербуржцам, мы 
помогаем им сохранить своё ме-
сто в обществе, жить нормальной 
жизнью», – заключил Председа-
тель петербургского парламента.

Поздравляем!
8 марта – 

Международный 
женский день

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским 
днём!

Этот праздник всегда был 
символом красоты и гармонии, 
любви и милосердия. Представи-
тельницы прекрасной половины 
человечества олицетворяют луч-
шие качества: верность, искрен-
ность, доброту и отзывчивость. 

Милые наши женщины! Еже-
дневно своей заботой и вни-
манием вы привносите в нашу 
жизнь тепло и радость, дарите 
хорошее настроение и надеж-
ду на лучшее, вдохновляете нас 
на самые смелые и мужествен-
ные поступки. Вы воспитываете 
наших детей, являетесь храни-
тельницами домашнего очага и 
уюта, надёжной опорой во всех 
делах.

В этот день желаю всем пе-
тербурженкам крепкого здоро-
вья, счастья, любви и семейного 
благополучия!

Председатель 
Законодательного Собрания, 

Секретарь Санкт-
Петербургского регионального от-

деления партии «Единая Россия» 
Вячеслав МАКАРОВ

Петербургские депутаты предложили ввести 
федеральный стандарт помощи больным диабетом

Наши 95-летние юбиляры
Воронова Александра Ильинична
Дземянович Мария Яковлевна
Ишкова Таисия Гавриловна
Мюллер Борис Ефимович
Попельнух Вера Дмитриевна

Наши 90-летние юбиляры
Афанасьева Галина Николаевна
Григорьева Алла Суреновна
Иргашева Лидия Егоровна
Каверина Александра Ивановна
Лукьянова Лидия Георгиевна
Магазинер Галина Константиновна
Петрова Галина Васильевна
Херузе Юлия Иосифовна

Наши 85-летние юбиляры
Абабков Юрий Дмитриевич
Бекяшева Халидя Хайруловна
Бирман Людмила Михайловна
Бравина София Моисеевна
Бычкова Вера Ивановна
Воронова Галина Ивановна
Климко Виктор Станиславович
Коньков Виктор Иванович
Махортова Лина Васильевна
Панкина Мария Владимировна

Пискунова Людмила Алексеевна
Сергеева Любовь Илларионовна
Смирнова Мария Петровна
Суворова Людмила Владимировна
Тахмазова Ада Андреевна
Ушибышев Евгений Васильевич
Фаворова Тамара Алексеевна
Хорькова Ирина Борисовна
Цаллагова Земфира Семеновна
Шакуро Александр Трофимович
Юдилевич Семен Рувимович
Янкевич Марианна Аркадьевна

Наши 80-летние юбиляры
Алсуфьева Алла Тимофеевна
Антонова Лариса Михайловна
Балыш Александр Иванович
Белогузова Валентина Николаевна
Белорукова Елена Григорьевна
Богданова Галина Михайловна
Болотина Светлана Самуиловна
Борухова Сима Моисеевна
Волошененко Надежда Тихоновна
Волошина Галина Константиновна
Воробьева Валентина Николаевна
Герасимова Белла Викторовна
Горох Лидия Александровна
Дегтярева Алла Александровна
Денисова Татьяна Владимировна

Дмитриева Надежда Григорьевна
Дундина Людмила Николаевна
Жигуренко Виктор Георгиевич
Захаров Олег Георгиевич
Золотайко Галина Васильевна
Зюзин Анатолий Николаевич
Иваненко Александр Александрович
Иванова Галина Федоровна
Иванова Евгения Петровна
Иванова Нина Алексеевна
Иванова Раиса Александровна
Казарина Нина Васильевна
Калинина Зинаида Трофимовна
Киндюк Евгений Владимирович
Климчук Галина Николаевна
Котачева Тамара Ивановна
Крупнова Людмила Абрамовна
Кузьмина Лариса Леонидовна
Лебедева Ирина Сергеевна
Леонтьева Зинаида Алексеевна
Лисенкова Тамара Васильевна
Максецова Галина Федоровна
Мартынова Евгения Александровна
Михайлов Владимир Александрович
Михно Галина Александровна
Могелевский Эдуард Германович
Ольшаникова Нина Аполосовна
Пеньковский Вячеслав Брониславович
Поляков Николай Александрович

Полякова Надежда Борисовна
Сокольская Нина Михайловна
Солдатова Виолетта Дмитриевна
Сухоносова Валентина Михайловна
Тайдалина Людмила Ивановна
Томашевская Галина Мордуховна
Тюканова Людмила Ильинична
Ульянова Галина Егоровна
Федорова Галина Афанасьевна
Фельдман Нина Клавдиевна
Хмельницкая Светлана Александровна
Хнычкина Алла Анатольевна
Четверикова Галина Алексеевна
Чубарова Людмила Александровна
Шевченко Майя Васильевна
Щепилова Лидия Ильинична
Яковлева Лариса Ивановна
Янковская Галина Федоровна

Наши 75-летние юбиляры
Аббосова Бибихон 
Астров Валентин Ильич
Белохвостова Татьяна Дмитриевна
Большакова Светлана Семеновна
Варфоломеева Валентина Михайловна
Жук Валентина Сергеевна
Жуков Борис Дмитриевич
Иванова Анна Андреевна
Иванцова Александра Михайловна

Клочко Валерий Борисович
Ковалева Алла Яковлевна
Мирзоева Лариса Брониславовна
Новиков Вячеслав Михайлович
Петров Геннадий Николаевич
Попова Наталья Евгеньевна
Соснова Татьяна Константиновна
Ткаченко Полина Михайловна
Ткачук Валентина Андреевна
Третьяков Николай Евгеньевич
Трифонова Светлана Николаевна
Устинова Елена Кузьминична
Федоров Виктор Евгеньевич
Халитова Светлана Алексеевна
Харламов Николай Иванович
Шульман Виктор Моисеевич

Наши 70-летние юбиляры
Алексеева Галина Васильевна
Андрианова Галина Васильевна
Ардова Ирина Юрьевна
Аринченкова Наталья Владимировна
Бабуркина Татьяна Николаевна
Бастич Татьяна Ивановна
Безворотная Галина Ивановна
Березин Владимир Андреевич
Веригина Надежда Владимировна
Вильдтгрубе Вера Демидовна
Владимирова Любовь Матвеевна
Вольфберг Даниил Маркович
Гуляевская Татьяна Васильевна
Демичева Татьяна Геннадьевна
Едигарьева Александра Александровна
Елтанцев Александр Иванович
Жукова Татьяна Викторовна

Иванов Александр Александрович
Иванова Людмила Ильинична
Киселева Наталия Алексеевна
Клименко Олег Владимирович
Корнейцева Лариса Григорьевна
Коробова Нина Александровна
Красовский Иван Дмитриевич
Култашева Евгения Васильевна
Мельникова Любовь Алексеевна
Миклейн Татьяна Георгиевна
Митрофанова Татьяна Викторовна
Морозов Виталий Николаевич
Никифорова Елена Ивановна
Никишин Анатолий Михайлович
Родионова Валентина Михайловна
Романова Евгения Михайловна
Рудзинский Семен Львович
Рында Галина Александровна
Рюхина Татьяна Алексеевна
Сизаск Надежда Ивановна
Синяшева Наталия Александровна
Сопина Вера Семеновна
Старостина Татьяна Васильевна
Суворова Нина Евгеньевна
Тихомиров Николай Георгиевич
Топоркова Людмила Сергеевна
Тылик Николай Степанович
Украинцева Татьяна Михайловна
Фадеева Жанна Ивановна
Ходюк Татьяна Николаевна
Чивилева Ирина Александровна
Чубкина Валентина Александровна
Шевелев Сергей Павлович
Яковлева Галина Павловна
Якуничева Нина Павловна

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

Счастья вам, добра и здоровья!

Есть контакт!

Работает приёмная 
Павла Зеленкова

По всем интересующим 
вопросам жители округа Га-
гаринское могут обратиться 
в приёмную депутата Зако-

нодательного Собрания 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 ап-

текой, тел. 372-80-07) .
В приёмную вы можете обратиться по телефо-

ну: 318-82-15, или по адресу электронной почты: 
zelenkov@assembly.spb.ru. 

С 8 Марта!
Милые дамы!
От всей души поздравляю 

вас с Международным жен-
ским днём!

Наша страна с особой 
теплотой отмечает этот 
праздник. Он олицетворяет 
собой уважение, нежность 
и трепетное отношение 
мужчин к прекрасной по-
ловине человечества. 

Женщина является во-
площением заботы, мило-
сердия, уюта и источником 
вдохновения. С вами связа-
ны вечные и самые желан-
ные ценности для каждого 
из нас: домашний очаг, 
любовь, верность. 

Роль женщин в совре-
менном мире становится 
всё более значимой во всех 

сферах деятельности: эко-
номической, социальной, 
политической, культурной. 
На ваши хрупкие плечи 
ложатся нелёгкие заботы, но 
вы всегда остаётесь жен-
ственными, очаровательны-
ми и нежными. 

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, весеннего 
настроения и душевного 
тепла! Пусть вас всегда 
окружает любовь и забота 
близких! 

Павел ЗЕЛЕНКОВ,
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга,
член фракции «Единая Россия»

Обращайтесь 
в приёмную
Милонова
В администрации Мо-
сковского района по 
адресу: Московский пр., 
129, каб. 172, организо-
ван регулярный приём 
жителей помощниками 
депутата Госдумы РФ Ви-
талия Милонова (фрак-
ция «Единая Россия»).
График работы 
приёмной: 
по понедельникам и 
средам с 11:00 до 14:00; 
по четвергам с 14:00 до 
16:00.
Необходима запись по 
телефону: 982-09-87.
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С праздником весны! 
Дорогие жительницы округа Гагаринское! По-

здравляю вас с 8 Марта – праздником любви, тепла 
и солнечной весны! 

Я всегда была не согласна с мнением, что жен-
щины – слабый пол. Ведь как много они способны 
вынести на своих хрупких плечах! Женщины создают 
уют в доме, работают не покладая рук, заботятся о 
семье и делают всё, чтобы их близкие были счаст-
ливы. В то же время они обладают тонкой, ранимой 

душой, так трепетно реагируют на происходящее 
вокруг! И иногда в потоке бесконечных дел забывают 
о том, насколько они прекрасны. 

В этот день мне хочется пожелать всем мамам, 
бабушкам, жёнам, сёстрам, дочерям ценить себя, 
помнить о своей красоте и уникальности! Уверена, 
что вам всё под силу, но позвольте себе, хотя бы из-
редка, побыть слабыми и не решать все проблемы 
в одиночку. Счастья вам, милые женщины, любви, 
добра и вдохновения!

Глава МО Гагаринское Галина ТРИФОНОВА

Поздравляем!

Приглашаем!

Внимание 
супругам-
юбилярам!
Два раза в год (весной и 
осенью) наше муници-
пальное образование про-
водит чествование супру-
жеских пар, отметивших 
юбилеи свадьбы (50, 55, 60 
и т.д. совместной жизни). 
В июле 2019 года мы также 
планируем провести 
праздничное мероприя-
тие для пар, справляющих 
25-летие совместной 
жизни.
Если вы или кто-то из ваших 
родственников из нашего 
округа отмечаете такие 
даты в 2019 году, сообщите 
об этом в муниципальное 
образование Гагаринское. 
Для вас будет организова-
на праздничная церемония 
с подарками и концертом.
По вопросам проведения 
торжественного меро-
приятия обращайтесь в 
организационный отдел 
Местной администрации 
по адресу: Витебский пр., 
д.41, корп.1; телефоны: 
378-57-76, 378-53-47.

Запишитесь в 
Бессмертный полк 
Ежегодно в дни праздно-
вания победы советских 
войск в Великой Отече-
ственной войне во многих 
городах России прово-
дится общественная акция 
«Бессмертный полк». 
Участники этого меропри-
ятия идут колонной и несут 
транспаранты с фотопор-
третами своих родственни-
ков, воевавших в Великой 
Отечественной. Принять 
участие в акции «Бес-
смертный полк» можете 
и вы. Наш муниципалитет 
берёт на себя изготовле-
ние транспарантов для жи-
телей округа. Услуга будет 
оказана бесплатно. 
Заявки принимаются до 19 
апреля.
По вопросам изготовления 
транспарантов и участия в 
акции вы можете обратить-
ся в организационный отдел 
Местной администрации 
МО Гагаринское (Витеб-
ский пр., 41, корп.1, тел. 
378-57-76).

ТОГДА И СЕЙЧАС
Дорогие читатели и жители округа Гагаринское! В 2019 году мы отмечаем 100-летие Московского района. 
В связи с этой знаменательной датой приглашаем вас принять участие в создании рубрики в газете, 
посвящённой нашему району. Мы ждём от вас фотографии Московского района, сделанные в прошлом вами, 
вашими близкими или друзьями. На фото желательно указать дату и место съёмки. Комментарии и истории, 
связанные с фотографиями, также приветствуются! Свои снимки и заметки можно прислать на электронную 
почту: gazeta@mogagarinskoe.ru, принести лично или прислать по адресу: Витебский пр., д.41, корп.1 (для газеты). 

100 лет
Московскому 

району

Пр. Космонавтов, 58 – ул. Орджоникидзе, 55

На этом фото 1966 года – проспект Космонавтов, 58, а за ним дом 55 
по улице Орджоникидзе – в нём мы получили квартиру №280 на послед-
нем этаже. Дом виден с боковой стороны. А окна нашей квартиры на 
девятом этаже выходят на север. Официально дом 55 был сдан в февра-
ле 1967 года. А мы с женой получили квартиру в ноябре 1966. Вот такие 

раньше были строители – пустили жить раньше времени.
В доме уже была подана вода, проведены газ и электричество. Но-

воселье мы отметили скромно, в пустой квартире, сидя на досках и за 
самодельным столом из подсобных строительных материалов. Настоя-
щий стол и табуретки купили позже.

Житель Гагаринского Альберт Владимирович Патраль

Принимаем крышечки доброты
В 2019 году для всех, кто заботится 
об экологии не на словах, а на 
деле, в муниципалитете про-
должит работать пункт приёма 
пластиковых крышечек для их 
последующей утилизации.

Средства, вырученные благодаря 
сдаче крышечек, идут на помощь и 
лечение нуждающихся детей.

Пункт находится в МО Гагаринское 
по адресу: Витебский, 41, корп.1, 2 этаж.


