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В ноябре отмечается два важных праздника – День народного единства и Международный день толерантности. 
Они напоминают о том, как важно уважать и ценить друг друга, поддерживать в непростых ситуациях. Особенно 
актуально это становится во время очередного локдауна, когда все мы сталкиваемся с трудностями.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЧИСТКИ 
И КОРОБКА С ЧЕРВЯМИ: 
Мы регулярно рассказываем, 
куда сдавать железо и пластик 
на переработку. Однако 
утилизировать органические 
отходы не менее важно. 

ГОРОД НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 
И МОРСКИХ ПОБЕД:
Жители Гагаринского 
отправились на экскурсию 
в новый кронштадтский парк 
«Патриот» и узнали больше об 
истории города и флота.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НА РАДОСТЬ ЖИТЕЛЯМ:
Осенью в Гагаринском 
открылась новая зона отдыха со 
спортплощадкой, необычными 
качелями, батутами, горками и 
многим другим.
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ВОКРУГ СВЕТА, НЕ ПОКИДАЯ ГАГАРИНСКОЕ

Где играют в «Козлика»? Какой размер самого высокого здания в мире? Как живут 
индейцы? Об этом и многом другом 26 октября узнали участники фестиваля 
национальных культур «Мы разные, но мы вместе». Его организовало 
муниципальное образование Гагаринское. 

В техникуме «Автосервис» прошло традиционное ме-
роприятие, на котором ребята представили националь-
ные танцы и постановки. В зале собрались дети в жёлтых 
шароварах и с перьями на голове.

–  Наш праздник посвящён Дню народного единства и 
Международному дню толерантности, которые отмечают-
ся в ноябре, – открыл фестиваль ведущий. – Участники по-
кажут, что, несмотря на разницу в традициях и истории, 
все люди ценят любовь и дружбу.

Именно это подтвердил коллектив школы № 362, ко-
торый представил культуру Америки. Ребята поставили 

театральную сценку, мораль которой – любой спор можно 
решить не стрельбой, а дружным танцем.

– Ковбои, индейцы: нам это всё очень интересно, – по-
делился участник Виктор Марков. – Мы много про них 
знаем. Например, что индейцы – язычники. Есть племя 
диких коренных народов, которые живут в племенах, а 
есть те, кто обосновался в городах. Всё это рассказывают 
на уроках географии и истории, в нашей школе очень хо-
рошие учителя.
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Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское:

4 ноября – День           
народного единства 
Россия – многона-
циональная страна, в 
которой гармонично 
переплетаются традиции 
различных народов. В 
таком единстве и заклю-
чается наша сила. Важ-
ность совместных усилий 
для защиты Родины по-
казали события Смутного 
времени, когда выгнать 
из Москвы неприятеля 
получилось, став одним 
целым. Это подтвержда-
ли и дальнейшие события 
российской истории.

Говорят, чем больше зна-
ний о разных культурах у 
человека, тем он умнее 
и креативнее. Нанайцы, 
якуты, буряты, удмур-
ты, осетины, ингуши и 
многие другие народы, 
которые населяют Рос-
сию, знакомят нас со 
своими национальными 
кухнями, играми, языка-
ми, жизненной филосо-
фией. Всё это расширя-
ет кругозор, воспитывает 
толерантность. 

Поздравляю жителей 
Гагаринского с Днём 
народного единства! 
Желаю, чтобы мир и со-
гласие царили в каждой 
семье, в родном округе 
и во всей стране.

 >>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

Со сцены прозвучал вопрос: 
каков размер небоскрёба Бурдж-
Халифа, самого высокого здания 
в мире? Взрослые и дети долго 
пытались угадать, но всё же на-
звали правильный ответ: 828 ме-
тров. Так зрителей готовили к 
следующему выступлению – дво-
сточному танцу от ребят из дет-
ского сада № 22.

– Пока готовились, мы пере-
смотрели «Алладина», погово-
рили о культуре Объединённых 
Арабских Эмиратов, – рассказала 
музыкальный руководитель Свет-
лана Вавилова. – Изучали, как 
одеваются в этой стране. Детям 
было интересно узнать, что там 
много пустынь и постоянно дуют 
ветра.

Своим выступлением удивила 
зрителей и Эмилия Лаверева, ко-
торая прочитала стихотворение 
Тараса Шевченко «Садок вишне-
вий коло хати».

– Дочь занимается в театраль-
ной студии, там каждый год го-
товят номер для вечера многона-
циональной поэзии. Участники 
читают любое стихотворение на 
иностранном языке, – объяснила 
мама Эмилии. – Многие выби-
рают английский, а мы решили 
взять что-то поинтереснее. Тем 

более, украинский язык созву-
чен нашему. Дочь говорит, что ей 
было нетрудно выучить стих.

Творческий коллектив «Не-
забудки» обратился к культуре 
нашей страны. Дети показали 
танец «Козлик». Как рассказала 
руководительница ансамбля, это 
карельская национальная игра, 
однако она превратила её в пред-

ставление. Также на сцене высту-
пила девушка от техникума «Ав-
тосервис» с индийским танцем, 
а детский сад № 2 познакомил с 
культурой Папуа - Новой Гвинеи.

Лучшие участники получили 
призы от МО Гагаринское. Жюри 
распределило места следующим 
образом: 

I место – детский сад № 22;

II место – Эмилия Лаверева;
III место – детский сад № 2.
В конце фестиваля всех участ-

ников угостили тортом в виде 
земного шара. На нём были отме-
чены страны, которые представ-
ляли дети.

Анна Швецова,
фото автора 

ВОКРУГ СВЕТА, НЕ ПОКИДАЯ ГАГАРИНСКОЕ
Давно ли вы участвовали в перетягивании каната, старой славянской забаве? А играли в грузинские догонялки? 
МО Гагаринское 9 октября организовало культурно-спортивный праздник «Фестиваль игр народов мира», на котором участники 
познакомились с традициями других стран и вдоволь повеселились. Мероприятие прошло в сквере на Орджоникидзе, 63. 

– В Японии распространено 
искусство езды на моноцикле, – 
открыл фестиваль ведущий-бога-
тырь. – Это экстремальный вид 
спорта, овладеть которым спо-
собны только японские гуру.

К зрителям выехал артист 

на одноколёсном велосипеде, и 
путешествие вокруг света нача-
лось. Он катался перед толпой, 
давал детям пять, жонглировал 
и прыгал через скакалку. Вслед 
за ним к зрителям вышли ма-
стера, которые показали тра-

диционные славянские игры с 
топорами и хлыстом. Они же 
устроили соревнование по пере-
тягиванию каната. Как ни стара-
лась женская команда, во всех 
раундах побеждали мальчики.

Кроме этого, на мероприятии 
участники узнали больше о куль-
туре Грузии, Индии, Китая и Рос-
сии. Дети поиграли в индийские 
догонялки, которые отличаются 
от обычных тем, что нужно не 
просто коснуться других участ-
ников, но и снять с них шапки. 
Также они, как грузины, про-
бежали на скорость в огромных 
штанах и сразились в «перебрось 
подушки», проверили гибкость в 
лимбо – индийском танце, глав-
ный элемент которого – прохож-
дение под натянутой верёвкой.

Во время фестиваля ребята 
также участвовали в аттракци-
онах и зарабатывали жетоны, 
которые обменивали на маски, 
бадминтон, пляжные мячи, паз-

лы, карандаши и погремушки. 
Чтобы получить призы, они хо-
дили на пеньках и ходулях, сби-
вали кегли и башни.

– Хороший праздник, нам 
понравился. Но, к сожалению, 
мы ничего не выиграли, – рас-
сказала Елена Иванова, которая 
пришла на фестиваль с внучкой 

Дашей. – Участвовали во всех 
играх, вон, например, тот шар 
кидали, так и не сбили башню. 
Мальчик сейчас бросает, тоже 
не попадёт. Эх, промахнулся! 
Но ничего страшного.

Анна Швецова,
фото автора

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО НА РАДОСТЬ ЖИТЕЛЯМ 
Этой осенью на Космонавтов, 15, была проведена реконструкция дворовой территории. Вместо ничем не примечательного 
участка с устаревшим оборудованием здесь появилось общественное пространство для интересного времяпрепровождения. 
О новой зоне отдыха рассказывает Глава МО Гагаринское Галина Трифонова.

Благоустройство – одно из 
приоритетных направлений 
работы муниципалитета. Зная 
это, жители округа обращают-
ся к нам с предложениями об-
лагородить ту или иную терри-
торию. Именно на основании 
обращений граждан формиру-
ются все планы и программы 
муниципального образования. 
В этом году по просьбам гага-
ринцев и в рамках реализации 
правительственного проекта 

 Благоустройство на 
Космонавтов, 15, в цифрах:

  устроено и отремонтировано 4884,6 м² 
газона, 1219,7 м² покрытия дорожек и площадок 

из плитки мощения, 957,87 м² щебёночного 
покрытия и 699,57 м² полимерного покрытия 

площадок, 303,74 м² геопластики;

  установлено 15 единиц детского и  
5 – спортивного оборудования, 17 скамеек,

 13 урн, 4 информационных стенда, 15 погонных 
метров газонных ограждений;

  высажено 18 деревьев и 802 кустарника.

«Формирование комфортной 
городской среды» мы провели 
работы по комплексному благо-
устройству сквера во дворе до-
мов на пересечении Бассейной 
улицы и проспекта Космонав-
тов (Космонавтов, 15 – Бассей-
ная, 79).

Если раньше на этом месте 
находилась маленькая детская 
площадка с устаревшим обору-
дованием, то теперь сквер на 
Космонавтов, 15, наполнился 

жизнью: в этом дворе установ-
лены новые игровые и спор-
тивные элементы, обустроены 
пешеходные дорожки, органи-
зована зона отдыха. Благода-
ря разделению территории на 
функциональные зоны, все жи-
тели, независимо от возраста, 
смогут теперь с пользой и удо-
вольствием провести время во 
дворе своего дома.

 Из необычного здесь появи-
лись теннисные столы, батуты, 

пятисекционные качели, кару-
сель с подвесами, додекаэдры – 
многогранники. Кроме того, для 
удобства и безопасности площад-
ки оборудованы мягким искус-
ственным покрытием. 

При проведении благо-
устройства сквера большое вни-
мание мы уделили озеленению. 
Для нас и для жителей важно 
было сохранить имеющиеся зе-
лёные насаждения и гармонич-
но вписать их в планировочное 
решение. Дополнительно в рам-
ках проекта высажены 18 дере-
вьев и 802 кустарника. 

Муниципалитет стремился 
сделать привычное место для 
прогулок уютнее, чтобы жите-
ли чаще проводили время на 
свежем воздухе. Кроме того, 

теперь здесь можно не только 
тренироваться и играть, но и 
устраивать массовые меропри-
ятия, такие как полюбившийся 
«Праздник нашего двора», фе-
стивали и местные спортивные 
соревнования.

Уважаемые жители, я прошу 
вас беречь то, что мы постро-
или вместе. Не допускайте на 
площадке вандализма, не раз-
брасывайте мусор, сообщайте 
о поломках в муниципалитет. 
Округ – это наш общий дом, о 
котором нужно заботиться. Да-
вайте будем содержать его в чи-
стоте и порядке!

Глава МО Гагаринское
Галина Трифонова,
фото Анны Швецовой
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КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЧИСТКИ 
И КОРОБКА С ДОМАШНИМИ ЧЕРВЯМИ
Огромное внимание в современном мире уделяется раздельному сбору мусора и его непосредственной переработке. 
Постоянные читатели «Гагаринского курьера» уже знают, как поступать с пластиком и другими материалами, 
а про органический мусор образовательной информации недостаточно. Почему обычная органика опаснее пластика 
и как её грамотно утилизировать – читайте в нашем материале.

Что такое органика 
и с чем её «едят»?
К органическим отходам 

классически принято относить 
очистки от овощей и фруктов, 
погибшие растения и отходы 
пищевой промышленности. 
Немногие знают, но органикой 
также считаются туши птиц и 
скота в случае их гибели, про-
дукция текстильной отрасли, 
предприятий, занимающихся 
переработкой зерна, целлю-
лозно-бумажной и лесозагото-
вительной промышленности. 
Также принято считать орга-
ническими отходами осадки, 
которые получены путём реа-
гентной очистки сточных и ка-
нализационных каналов.

Чем опасны 
органические     отходы?
На сегодняшний день в Рос-

сии органические отходы не 
выделяются как самостоятель-
ная группа в классификации: 
официально их учёт не ведёт-
ся и правила обращения не 
контролируются законом. При 
этом органика имеет прин-
ципиальное отличие от всех 
прочих групп: она может быть 
полностью переработана во 

вторсырьё (удобрение почвы). 
Органические отходы являют-
ся не мусором, а ресурсом и не 
должны быть захоронены на 
полигонах.

Как переработать 
органику?
Органические отходы пере-

рабатываются примерно по той 
же схеме, что и другие виды 
мусора: происходят сбор, сор-
тировка и собственно перера-
ботка. Целью переработки яв-
ляется получение вторичного 
сырья, которое далее можно 
использовать в качестве удо-
брения.

Каждый человек может само-
стоятельно утилизировать ор-
ганику дома (будь то городская 
квартира или дача).

Утилизация органики 
за городом
Существует несколько спо-

собов утилизировать органику. 
Первый – традиционное компо-
стирование в компостной яме/
куче/ящике: переработка про-
исходит за счёт «диких» ком-
постных червей, других насе-
комых и уже присутствующих в 
почве и отходах микроорганиз-

Софья Климова, специалист
ассоциации «Раздельный Сбор»:

 «На свалке с нашими пищевыми отходами 
происходит не то же самое, что в компостной 
куче на даче. Мусор на свалке (полигоне) плотно 
трамбуют бульдозерами, пересыпают слоями 

грунта, поэтому кислород, необходимый 
для жизни аэробным бактериям и другим 

организмам, способствующим переработке 
в удобрение, в толщу свалки не попадает.

В результате большую часть свалочного газа 
составляет опасный газ метан, грозящий 

человеческой жизни кислородным голоданием 
и удушьем, выделяемый анаэробными живущими 
без кислорода бактериями, а также сероводород, 
меркаптаны и прочие малоприятные и вредные 

для человека вещества» 

мов. Образование компоста за-
нимает от полугода до двух лет 
в зависимости от исходного сы-
рья и климатических условий. 
Второй не менее действенный 
способ – уличный вермикомпо-
стер – переработка в биогумус 
особыми породами компост-
ных червей. За счёт большей 
эффективности червей, при 
тех же условиях переработка 
происходит быстрее, чем в пер-
вом случае.

Есть и более простые спо-
собы переработки, например 
скармливание домашним жи-
вотным или же закапывание 
органики непосредственно в 
грядки.

Утилизация органики 
в городской квартире
Не отправлять пищевые от-

ходы на свалку, а также вернуть 
питательные вещества обратно 
в почву можно с помощью до-
машнего компостирования.

Один из наиболее сложных 
способов – компостирование с 
помощью микробных биопре-
паратов в герметичном кон-
тейнере любого размера («Бо-
каши», ЭМ-препараты). Можно 
компостировать любые пище-

вые отходы, в том числе живот-
ного происхождения. Запахи 
отсутствуют во время компо-
стирования, так как оно проис-
ходит в герметичном контейне-
ре. Однако требуется покупать 
и вносить ЭМ-препараты в но-
вые порции компоста.

Компостирование можно 
производить с помощью червей 
специальных высокопроизво-
дительных пород (вермикомпо-
стирование). Вермикомпостер 
– это контейнер, в котором жи-
вут компостные черви и куда по-
мещается органика. В результате 
жизнедеятельности червей из 
пищевых отходов получает-
ся биогумус, который можно 
использовать в качестве удо-
брения для растений. Ящик с 
домашними червями можно 
установить под раковиной. Та-
кой компост очень хорошего 
качества и обычно с нейтраль-
ным запахом. Однако есть и ми-
нусы: появляются мушки-дрозо-
филы; лук, капуста и продукты 

животного происхождения в 
процессе компостирования 
неприятно пахнут; нужно от-
слеживать кислотность и влаж-
ность для благополучия червей.

Более простыми способа-
ми являются сушка отходов на 
батарее/в духовке/на солнце 
и накопление высушенных от-
ходов или замораживание от-
ходов в морозилке (зимой – на 
балконе).

Существует проект «Компост-
ный друг» surl.li/alzgf. Он за-
ключается в обмене органикой 
– от тех, у кого компостера пока 
нет, тем, у кого он уже есть. Вы 
можете присоединиться к про-
екту, найти единомышленников 
и помочь экологии.

Заботьтесь об окружающей 
среде, тогда и она позаботится 
о вас.

Ксения Казакова
по материалам 

экологического движения 
«Раздельный сбор» 

ПРИГЛАШАЕМ НА НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители округа!
Чтобы не допустить массового 

скопления людей при получении 
билетов на новогодние представ-
ления, мы открываем онлайн-бро-
нирование на мероприятия для 
детей в возрасте от 5 до 12 лет 
включительно.

Представления состоятся:
 20 декабря в 17:00 в Доме мо-

лодёжи (Новоизмайловский, 48);
 29 декабря в 17:00 в Куколь-

ном театре сказок (Московский, 
121).

Правила бронирования:
1. Выберите только одно ново-

годнее представление для ребенка 

(детей). В случае, если родители 
(законные представители) брони-
руют билеты на два мероприятия, 
бронь будет отменена на оба.

2. С целью охвата максимально-
го количества детей допускается в 
сопровождение:

  на одного-трёх детей – один 
сопровождающий взрослый;

  четырёх и более детей – двое 
сопровождающих взрослых.

3. Заполните форму бронирова-
ния билетов на соответствующее 
новогоднее представление. Она 
рассчитана для заполнения одной 
семьёй не более чем на пятерых 
детей и двух сопровождающих.

4. Формы будут открыты 15 но-
ября в 15:00.

5. Билеты получат первые 450 
человек на представление 20 де-
кабря и первые 180 человек на 
представление 29 декабря.

6. С 17 ноября ожидайте звон-
ка от специалистов муниципали-
тета с приглашением получить 
билеты.

7. В случае ужесточения анти-
коронавирусных мер мероприя-
тия могут быть отменены, теле-
фон для справок: 378-57-76.

Организационный отдел
МО Гагаринское

Форма для бронирования билетов 
на новогоднее представление 

20 декабря доступна по QR-коду

Форма для бронирования билетов 
на новогоднее представление 

29 декабря доступна по QR-коду
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Прокуратура 
выявила нарушения

Прокуратура района и 
специалисты Государ-
ственной инспекции 
труда провели проверку 
деятельности ООО «ГСП2» 
(далее – Общества) по 
вопросу соблюдения тру-
дового законодательства 
в сфере охраны труда.
Выявлены следующие на-
рушения:

 вводный инструктаж 
работников проводится 
с нарушением установ-
ленных сроков;

 работодателем не 
организовано ознаком-
ление сотрудников с 
результатами оценки 
условий труда;

 отсутствуют подписи 
работников, подтвержда-
ющих ознакомление;

 нет Приказа об ут-
верждении Положения 
о системе управления 
охраной труда;

 не установлен порядок 
проведения анализа, 
оценки и упорядочивания 
всех выявленных опас-
ностей.
В связи с этим генераль-
ному директору Обще-
ства внесено представ-
ление об устранении 
выявленных нарушений 
закона, которое находит-
ся на рассмотрении.

Информируем

Изменения                    
в законодательстве  
о банкротстве

В соответствии с Феде-
ральным законом «О 
внесении изменений 
в статьи 195 и 196 Уго-
ловного кодекса РФ и 
статью 31 Уголовно-про-
цессуального кодекса 
РФ» ужесточена ответ-
ственность в отношении:

 лиц, совершивших 
преступление с исполь-
зованием служебного 
положения;

 контролирующих долж-
ника и их руководителей;

 арбитражных управля-
ющих;

 председателей ликви-
дационных комиссий;

 совершивших престу-
пление по предваритель-
ному сговору или орга-
низованной группой.
Ответственности можно 
избежать, если пре-
ступление совершено 
впервые и оказывалось 
активное содействие в 
его расследовании.

Прокуратура                  
Московского района

Разъясняем

«НЕТ ЗНАНИЙ, НЕ ДАЮЩИХ СИЛУ» 
«Всем наклониться вперёд!» – скомандовал инструктор Автандил Вадачкория, и ученики 
легли на парты. «Те, кто не пригнулся, выделяются. Во время штурма спецслужбы могут 
воспринять вас как цель», – объяснил он двум девушкам с поднятой головой. 
Такие наставления дали ученикам 6 октября на тренировке «Захват заложников». 
Её провели муниципальное образование Гагаринское и организация «Красная звезда» в зале 
техникума «Автосервис» (Космонавтов, 96).

– Забудьте всё, что вы ви-
дели в компьютерных играх: 
в них нельзя даже упоминать 
настоящие названия оружий, – 
начал антитеррористическое 
мероприятие инструктор. – На-
деюсь, вам никогда не пригодит-
ся то, что я сегодня расскажу. 
Однако слушайте внимательно 
и помните: нет знаний, не даю-
щих силу.

На тренировке ученикам 
школ № 543, № 362, № 663 и 
студентам техникума «Автосер-
вис» рассказали, почему люди 
становятся террористами, как 
вести себя во время захвата за-
ложников, а также показали 
оружие и разрешили надеть 
бронежилет.

Выяснилось, что боевиками 
чаще всего становятся по двум 
причинам: ради денег и из-за 
убеждений. В основном захва-
том заложников и проведением 
взрывов занимаются молодые 
фанатики, которыми манипу-
лируют главари организаций. 
Важно понимать, что террори-
стам всё равно, кто перед ними: 
богатые или бедные, мужчины 
или женщины. Когда они идут 

на дело, то в большинстве слу-
чаев готовы умереть за идею, 
поэтому ничего не боятся. Не-
редко они находятся под воз-
действием наркотиков.

В ходе мероприятия уче-
ницу школы № 362 Валерию 
Кукину пригласили на сцену и 
отыграли террористический 
акт: девушку схватили, а в зале 
устроили стрельбу холостыми 
патронами.

– Я испугалась, потому что 
это было неожиданно и гром-
ко, до сих пор звенит в ушах, 
– поделилась впечатлениями 
школьница. – Мероприятие 
было полезным: теперь я знаю, 
как действовать в такой ситу-
ации, и даже сама побывала в 
роли заложницы.

В конце ученикам разрешили 
сфотографироваться с оружи-
ем. Четырём участникам, кото-
рые во время лекции правильно 
отвечали на вопросы, подарили 
купон на бесплатную поездку на 
бронетранспортёре БТР-80 в 
парке «Стальной десант».

Анна Швецова,
фото автора

Итоги антитеррористических конкурсов
В сентябре в рамках мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма муниципалитет объявил о 
проведении двух конкурсов: «Скажи терроризму нет» 
и «Мы за мир во всём мире». Участники первого сни-
мали видеоролики, второго – создавали рисунки. 

Комиссия конкурса «Скажи терроризму нет» 
выделила три призовых места:

  Медиацентр «Кадр 543»;
  София Зюзина;
  Центр содействия семейному воспитанию № 11.

За конкурс «Мы за мир во всём мире» комиссия ре-
шила призовые места не присуждать. Все участники 
получили подарки.

Призёров наградили 14 октября в зале заседания 
Муниципального совета. Победители конкурса видео-
роликов получили сертификаты в магазин «Ситилинк», 
а участники конкурса рисунков – два билета в музей 
«Гранд Макет Россия».

Есть несколько правил поведения 
во время захвата заложников:

• не геройствуйте и не перечьте – словесная пере-
палка может спровоцировать нападающих на не-
адекватные действия;
• отбросьте личные вещи;
• не смотрите нападающим в глаза;
• запомните, кто сидит рядом: террористы в граж-
данской одежде могут проникнуть в толпу;
• наберите номер помощи 112;
• во время освобождения лягте на пол, прикройте 
голову руками;
• если заметили подозрительного человека, сооб-
щите об этом сотрудникам спецслужб;
• будьте настороже до конца: расслабиться можно 
только после того, как вас вернут родным.
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Наши 100-летние юбиляры
Кузьмина Анна Ивановна

Наши 95-летние юбиляры
Паленова Тамара Алексеевна

Наши 90-летние юбиляры
Абушик Анна Федосовна
Доморацкая Галина Николаевна
Задворнова Евгения Григорьевна
Исаченко Прасковья Ивановна
Кащеева Лариса Христофоровна
Курбатов Павел Александрович
Левашова Галина Ивановна
Марченко Раиса Михайловна
Павлова Раиса Ивановна
Павловский Владимир Иванович
Петрова Ольга Ивановна
Растегина Екатерина Федоровна
Рябинин Анатолий Александрович
Скачкова Людмила Абрамовна
Славина Пелагея Евтифеевна
Соколова Ирина Андреевна
Суворов Андрей Владимирович
Яугет Вадим Альбертович 

Наши 85-летние юбиляры
Бабина Валентина Васильевна
Биятова Вера Ивановна

Бронштейн Роза Григорьевна
Воронина Эльвира Александровна
Головченко Валентина Тимофеевна
Грибкова Тамара Николаевна
Дитяткина Татьяна Федоровна
Дудинская Алла Александровна
Дьякова Галина Семеновна
Евтушенко Тамара Митрофановна
Егорова Людмила Федоровна
Захарова Тамара Николаевна
Изачик Регина Яковлевна
Качаровская Нина Федоровна
Киркилевский Владислав Иванович
Киселева Тамара Петровна
Кондратьева Зоя Григорьевна
Кринкина Зинаида Васильевна
Кутьина Римма Евгеньевна
Лисенков Михаил Андрианович
Марченкова Лидия Александровна
Мисарян Мальвина Никитична
Пахомова Вера Федоровна
Ринг Марина Мечеславовна
Самодерженков Владимир Иванович
Секачева Инга Васильевна
Судаков Авенир Николаевич
Сударушкина Инна Львовна
Тихомирова Августа Семеновна
Ульфский Григорий Вольфович

Федорова Алла Владимировна
Шумилов Леонид Михайлович

Наши 80-летние юбиляры
Аполонова Валентина Ивановна
Васильева Галина Владимировна
Грищенко Леонид Михайлович
Данилов Владимир Васильевич
Денисов Юрий Александрович
Джобава Дина Бибиевна
Духновская Тамара Александровна
Кислякова Мария Михайловна
Корбут Ирина Ивановна
Кореннова Бэлла Хаимовна
Корсаков Владимир Николаевич
Лазаренко Вячеслав Александрович
Лопухов Алексей Алексеевич
Лукичева Евгения Николаевна
Мартынюк Тамара Ивановна
Мельникова Маргарита Владимировна
Милюкова Лидия Александровна
Минецкий Михаил Петрович
Мосина Людмила Гавриловна
Мотылев Юрий Михайлович
Пахарьков Геннадий Николаевич
Пушкина Алина Антоновна
Сафронова Ия Федоровна
Смирнова Любовь Афанасьевна
Соболева Наталия Олеговна

Толдова Зинаида Алексеевна
Царева Татьяна Андреевна

Наши 75-летние юбиляры
Антипова Нонна Борисовна
Антонова Зоя Константиновна
Архипова Людмила Петровна
Бабак Александр Терентьевич
Бирбраер Татьяна Сергеевна
Бобков Анатолий Анатольевич
Булкин Евгений Сергеевич
Варлахин Сергей Иванович
Ветрова Лариса Марковна
Горфункель Раиса Исааковна
Ефименко Людмила Игнатьевна
Ефимов Константин Федорович
Закиров Разяп Файзрахманович
Зотикова Елена Григорьевна
Иванова Галина Ивановна
Исакова Тамара Николаевна
Коваленко Евгений Федорович
Краснов Юрий Петрович
Круглов Александр Алексеевич
Крутова Галина Васильевна
Кудрявцев Виктор Иванович
Кукушкина Елена Дмитриевна
Ладыка Наталья Николаевна
Лакконен Наталья Борисовна
Малышева Алефтина Федоровна

Мангушева Зоя Феликсовна
Нагаева Ханися Кадировна
Носкова Ирина Владимировна
Пашкевич Галина Николаевна
Предтеченский Владимир Александрович
Прокланова Татьяна Григорьевна
Расина Валентина Максимовна
Рябко Александр Андреевич
Серебрякова Вера Александровна
Сидорович Ирина Дмитриевна
Соловьев Федор Алексеевич
Старопопова Людмила Ивановна
Титова Галина Петровна
Фролова Людмила Алексеевна
Халин Борис Николаевич
Хряпенкова Людмила Николаевна
Шубин Виктор Николаевич
Щедрина Нина Федоровна

Наши 70-летние юбиляры
Александрова Валентина Ивановна
Бадальян Ольга Алексеевна
Близнецов Владимир Евгеньевич
Букина Елена Васильевна
Бундина Надежда Александровна
Васильева Зинаида Владимировна
Георгиева Галина Васильевна
Голубев Александр Иванович
Григорьева Татьяна Шафигулловна
Данилова Нина Евгеньевна
Дворникова Людмила Александровна
Деник Татьяна Поликарповна
Звонарева Нина Ивановна
Зимарина Любовь Владимировна

Капустина Ирина Валентиновна
Клюкицова Галина Александровна
Колесниченко Михаил Иванович
Кондратьева Алефтина Ивановна
Корягина Нина Алексеевна
Кострова Светлана Викторовна
Красоткин Борис Михайлович
Кривулева Мария Владимировна
Крылова Вера Александровна
Кряквина Лариса Васильевна
Кудрявая Любовь Алексеевна
Львина Валентина Дмитриевна
Магидова Татьяна Павловна
Маслова Тамара Николаевна
Матвеев Валерий Владимирович
Мендришора Людмила Петровна
Мишагина Нина Ивановна
Москвин Александр Аркадьевич
Назарова Лариса Менделевна
Николаева Татьяна Алексеевна
Оленев Дмитрий Викторович
Пархоменко Алла Алексеевна
Платонова Елена Геннадьевна
Постников Виктор Алексеевич
Прасол Виктория Ивановна
Смирнова Татьяна Петровна
Сохор Наталья Ивановна
Старостин Анатолий Николаевич
Сухарева Анна Алексеевна
Телешева Равиля Мубиновна
Хайритдинова Рашида Ахметовна
Худобина Татьяна Михайловна
Чудинов Николай Борисович
Шарин Виктор Николаевич

Депутаты Муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в октябре 2021! 

Счастья вам, добра и здоровья!

ГОРОД НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 
И МОРСКИХ ПОБЕД

Кронштадт – удивительный 
город, с которым тесно связана 
история российского военно-
морского флота. Сюда ни разу не 
ступила нога неприятеля, а импе-
ратор Пётр I даже думал сделать 
это место центром Петербурга. 

На экскурсии в Кронштадте 
жители Гагаринского посетили 
военно-патриотический парк 
«Патриот». Решение о его соз-
дании приняло Министерство 
обороны в 2016 году. Сейчас он 
состоит из двух частей: на до-
ковом Адмиралтействе имени 
Петра I и на западной дамбе 
Усть-Рогатки. На второй рас-

МО Гагаринское организовало для жителей экскурсию в новый кронштадтский парк «Патриот». В ходе неё 
участники узнали, сколько весят якоря, почему на острове было сделано так много научных открытий 
и как вооружён «Беспокойный» – самый большой корабль-музей в России.

положена тематическая зона 
боевых кораблей и выставка 
минно-торпедного и ракетно-
артиллерийского вооружения 
советских времён, а также глу-
боководных аппаратов «Штурм 
гидрокосмоса». 

– Катер «Тамбовский комсо-
молец» и эсминец «Беспокой-
ный» сейчас являются корабля-
ми-музеями. Они выведены из 
боевого состава флота, но до сих 
пор стоят на балансе Министер-
ства обороны, – рассказывает 
экскурсовод о главных экспона-
тах. – Штатная численность ко-
манды корабля эсминца, когда он 

находится в боевом состоянии, 
составляет 350 человек. Сегодня 
же его обслуживает порядка 20 
матросов. Он предназначен для 
поиска, сопровождения и унич-
тожения авианосных групп про-
тивника. «Беспокойный» хоро-
шо вооружён, скорострельность 
его артиллерийских орудий со-
ставляет 90 выстрелов в минуту, 
а дальность – 25 километров. 

Также участникам экскурсии 
рассказали, что отсюда отпра-
вились более 40 кругосветных и 
полярных экспедиций, а готови-
лись экспедиционные флотилии 
и боевые эскадры в доковом Ад-
миралтействе. В конце XIX века 
Кронштадт стал мощным научно-
образовательным центром, здесь 
было открыто и внедрено более 
300 технологий. ВМФ в то время 
был инновационной отраслью 
и выступал драйвером введения 
новых разработок.

На доковом Адмиралтействе 
имени Петра I расположена ча-
совня, освящённая в честь апо-
столов Петра и Павла, аллея 
адмиралов, а также выставка 
якорей.

– Якорь появился на раннем 
этапе развития человечества, 
как только люди создали первые 
орудия, – объяснил экскурсовод. 
– Цивилизация развивалась по 
берегам рек, озёр и морей. По-
следнее не только выступало 
как источник пищи, но и несло в 
себе угрозу: во время шторма оно 
запросто могло убить. Якорь яв-
лялся чуть ли не единственным 
источником спасения на воде. 
Неслучайно он даже стал сим-
волом христианской веры – на 
куполе Морского Никольского 
собора он изображён перепле-
тённый канатами. 

Сначала якоря представляли 
собой камень с отверстием по-

середине, потом – деревянные 
утяжелённые камнями конструк-
ции. В железный век устройство 
обрело привычную нам форму. 
Их вес удивляет. Например, бес-
штоковый якорь Холла весит 
более 14 тонн, он удерживает ко-
рабль с водоизмещением более 
10 тысяч тонн.

– Нам очень понравилось пу-
тешествие, экскурсовод инте-
ресно рассказывал, – поделилась 
жительница Марина Павлова, 
которая приехала в парк вместе 
с сыном Артемием. – Больше 
всего запомнился рассказ об эс-
минце «Беспокойный», жалко, 
что он уже списан. Мы чувствуем 
себя патриотами и вне парка, а в 
парке тем более: то, что тут пред-
ставлено, даёт уверенность в на-
шей стране. 

Анна Швецова,
фото автора
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Идёт приём
Адвокаты 
ведут приёмы 
в муниципалитете
В Гагаринском продол-
жают бесплатный приём 
адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга.
Консультации проводятся 
каждую среду с 15:30 до 
17:30 на Витебском пр., 
д. 41, корп. 1.
Требуется предваритель-
ная запись по телефону: 
379-95-00.
При себе необходимо 
иметь паспорт, а для льгот-
ных категорий граждан: 
паспорт и документ, под-
тверждающий право на 
предоставление льгот.

Международный день пожилых людей отмечался 1 октября. В качестве подарка для жителей Гагаринского 
муниципалитет организовал показ музыкального произведения Имре Кальмана «Мистер Икс». 

7 октября в Доме молодёжи 
на Новоизмайловском, 48, было 
многолюдно: пожилые жители 
округа с детьми и внуками пришли 
на оперетту известного венгерско-
го композитора. В постановке сы-
грали заслуженный артист России 
Станислав Мозговой, лауреаты 
международных конкурсов Сер-
гей Ларионов и Анна Воронина.

– Этот праздник нужен, что-
бы мы уделяли больше внимания 
вам, людям старшего возраста, 
– открыл мероприятие артист 
Александр Аракелов. – Я считаю, 
вы достойны аплодисментов за 

то, что бережно храните и пере-
даёте молодому поколению опыт 
и знания, которые приобретаете 
за годы жизни. Низкий поклон 
вам!

Также поздравить жителей на 
сцену вышла глава округа Галина 
Трифонова.

– Это не день пожилых людей, 
а праздник зрелых и мудрых, – от-
метила она. – Желаю крепкого 
здоровья, долгих лет, благопо-
лучия, тепла и уюта в семье. Вы 
являетесь нашей опорой, актив-
но помогаете развивать Гагарин-
ское, учите молодое поколение 

правильно жить. И у вас это от-
лично получается.

По сюжету зрители стремятся 
в цирк, чтобы посмотреть вы-
ступление загадочного Мистера 
Икс, который постоянно носит 
маску. Знаменитым артистом вос-
хищаются женщины, но тем не 
менее он чувствует себя одиноко. 
Однако всё меняется, когда герой 
встречает давнюю знакомую – 
графиню Теодору, которой он од-
нажды спас жизнь. Параллельно 
с этим рассказывается история 
любви Тони, сына хозяйки цирка, 
к молодой артистке. Также зри-
тели наблюдали за безуспешны-
ми попытками барона завоевать 
сердце знатной вдовы.

– Мне понравилось представле-
ние, особенно я восхищена Тони, 
– поделилась мнением жительни-
ца округа Галина Погребняк. – Не-
сколько раз видела эту оперетту, 
там всегда был другой Тони – этот 
актёр совсем иначе преподнёс об-
раз. А ещё отметила Пеликана, он 
тоже хорошо сыграл.

После показа всем гостям стар-
ше 60 лет подарили по коробке 
конфет.

Анна Швецова,
фото автора

ЛЮБИМАЯ ОПЕРЕТТА В ПОДАРОК

МИЛОНОВ ПРЕДЛОЖИЛ УЧЁНЫМ 
СОЗДАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ПРЕМИЮ

Депутат Государственной 
думы Виталий Милонов пред-
ложил учредить международную 
премию в области науки и фило-
софии (в журналистике, литера-
туре, цифровом искусстве) на 
базе Российской академии наук. 
Копия обращения на имя пре-
зидента Российской академии 
наук Александра Сергеева.

«Такая премия могла бы стать 
достойным ответом западному 
влиянию в научной среде, а так-
же барьером в продвижении со-
временной западной лженауки, 
основанной на политических 
теориях, а не эмпирических 
изысканиях», – говорится в об-
ращении.

По словам Милонова, в по-
следние десятилетия престиж 
международной Нобелевской 
премии часто подвергался кри-
тике в связи с её политической 
ангажированностью.

Он считает, что наука и твор-

чество обязаны находиться вне 
политических диспутов, теряю-
щих свою актуальность в тече-
ние кратчайшего временного 
отрезка. А акт присуждения вы-
сокой научной награды не дол-
жен превращаться в «топливо» 
для новых противоречий вну-
три общества.

«Безусловно, я как гражданин 
России всегда счастлив победам 
соотечественников на междуна-
родных площадках. Тем более 
таким, как Нобелевская пре-
мия», – сказал Милонов.

При этом депутат назвал 
несоизмеримыми количество 
лауреатов данной премии из 
России и «совокупный вклад 
отечественной науки в миро-
вой прогресс».

«Складывается впечатление, 
что российских учёных и мыс-
лителей специально обходят 
вниманием из политических со-
ображений», — добавил он.

Идёт приём

Обращайтесь в приёмную Милонова
Уважаемые жители округа Гагаринское!
В администрации Московского района по адресу: Московский пр., 129, каб. 172, осуществля-
ется регулярный приём жителей помощниками депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.
Приём ведётся по средам с 11:00 до 14:00.
Также проводятся личные приёмы депутата. Записаться и узнать дополнительную информацию 
можно по телефону: 982-09-87.
В октябре-ноябре 2021 года по понедельникам с 16:00 до 18:00 часов в приёмной депутата Ми-
лонова будут проводиться встречи с профессиональными юристами по широкому кругу вопро-
сов. Телефоны для справок и предварительной записи: 388-98-84 и 8-905-212-09-87.

Права потребителей
Приглашаем на 
консультации Центра 
контроля качества
Ежегодно во вторую неде-
лю ноября отмечается Все-
мирная неделя качества.
В связи с этим 9 ноября с 
15:00 до 17:00 в МО Гага-
ринское (Витебский пр., 
41, корп. 1) специалист 
ЦКК проведёт выездную 
консультацию по вопро-
сам защиты прав потре-
бителей, безопасности 
пищевой продукции, а 
также расскажет о работе 
Центра в этих сферах.
Приём граждан по вопро-
сам, связанным с деятель-
ностью учреждения, будет 
проходить каждый второй 
вторник месяца в указан-
ное время. Необходима 
предварительная запись 
по телефону: 379-95-00.
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ПОПАДАНИЕ ТОЧНО В ЦЕЛЬ
В сквере на Орджоникидзе, 63, МО Гагаринское 9 октября организовало «Баскет-шоу». Взрослые и дети 
соревновались в умении забрасывать мяч в корзину и определили самых ловких жителей округа.

48 жителей округа поборо-
лись на дворовом турнире за сер-
тификаты в спортивный мага-
зин.  Правила игры для старших 
и младших участников различа-
лись. Первые закидывали мяч в 
настоящую баскетбольную кор-
зину, каждый выполнил 10 бро-
сков: по два с пяти точек. Дети 

же пытались попасть мячом в 
низко опущенный обруч, на это у 
них было три попытки.

И во взрослом, и в детском 
зачёте сразу определили побе-
дителей. Артём Никуличев сде-
лал восемь точных бросков, а 
Богдан Гаврилюк – три. Однако, 
чтобы определить серебряных 

16 ноября в 17.00 в библиотеке им. Стругацких 
(Типанова, 29) состоятся турниры по шахматам и 

шашкам. Для игры в шашки участников разобьют на 
две возрастные группы (дети и взрослые), в шахматах 

деления не будет. Просим зарегистрироваться на 
мероприятие заранее, чтобы всем хватило досок.

* Предупреждаем, что в случае ужесточения антиковидных 
мер турнир может быть отменён.

и бронзовых призёров, органи-
заторы провели дополнитель-
ные раунды.

– Я участвую с ребёнком и же-
ной, – рассказал отец семейства 
Максим Овчинников. – Попал в 
корзину один раз, сын – ни разу, 
а жена – три. Надеюсь, она хотя 
бы в пятёрку войдёт. Вообще я 
баскетболом в последний раз за-
нимался в школе, сейчас играю в 
хоккей. Ребёнок пока не опреде-
лился, в чём хочет развиваться: 
дома есть и футбольный мяч, и 
набор для тенниса. Жена только 
бегает, игровыми видами спорта 
не увлекается, поэтому я удивил-
ся, что она нас обошла.

В итоге места распределились 
следующим образом.

Взрослые:
I место – Артём Никуличев;
II место – Анна Чуева;
III место – Владимир Зинатул-

лин (старший).
Дети:
I место – Богдан Гаврилюк;
II место – Владимир Зинатул-

лин (младший);
III место – Эмилия Лаверева.
Муниципалы обещают, что 

«Баскет-шоу» – не последнее со-
ревнование в этом году. Следите 
за анонсами в группе ВКонтакте 
(vk.com/club_gagarinskoe) и ре-
гистрируйтесь на мероприятия 
заранее.

Анна Швецова, 
фото автора

КОНКУРС «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА!»
В последнее воскресенье ноя-

бря в стране отмечается светлый 
праздник – День матери. Мама 
– самый дорогой в жизни чело-
век, ведь именно она подарила 
нам жизнь. В этот день хочется 
сказать, как сильно мы её лю-
бим. Поэтому предлагаем стать 
участниками конкурса чтецов 
«Пусть всегда будет мама!». Он 
проводится среди жителей МО 
Гагаринское в трёх возрастных 
категориях:

 младшая – возраст от 5 до 10 
лет включительно;

 средняя – возраст от 11 до 16 
лет включительно;

 старшая – возраст от 17 лет.
Для участия необходимо за-

писать видеоролик с чтением 
стихотворения о маме советско-
го или российского автора. Про-
должительность выступления не 

«Ёлочка 
с иголочки»
Новый год не за горами, 
дети и взрослые с за-
миранием сердца ждут 
наступления праздника, 
прихода Деда Мороза 
и Снегурочки. Спешите 
участвовать в творче-
ском семейном конкур-
се, который организо-
вывает МО Гагаринское 
совместно с библиоте-
кой им. Братьев Стругац-
ких (ул. Типанова, 29).
Авторы лучших работ 
(не более 55 участни-
ков) получат новогодний 
подарок! А доставят его 
ребёнку настоящие Дед 
Мороз и Снегурочка 
абсолютно бесплатно. 
Возраст участников: от 3 
до 14 лет включительно.
Для конкурса необходи-
мо изготовить вместе с 
детьми ёлочное украше-
ние – объёмную фигуру 
«Ёлочка»:

 поделку можно соз-
дать из любых материа-
лов, в любой технике;

 размер изделия не 
менее 8 см и не более 
20 см;

 игрушка должна иметь 
петлю или скобу для кре-
пления на ёлку;

 критерии оценки: акку-
ратность, эстетичность, 
творческий подход, без-
опасность;

 нельзя использовать в 
качестве основы готовую 
форму ёлочного укра-
шения;

 работа должна быть 
подписана.
Чтобы принять участие, 
сфотографируйте про-
цесс семейного твор-
чества (2 – 3 снимка) и 
отправьте их с заявкой 
в произвольной форме 
по адресу: 
org@mogagarinskoe.ru. 
После заполните фор-
му участника, ссылка на 
которую будет выслана в 
ответном письме. Также 
необходимо прине-
сти поделку в Местную 
администрацию (Витеб-
ский, 41/1, каб.15, тел.: 
378-57-76). Игрушки при-
нимаются до 7 декабря 
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:00. Конкурсные ра-
боты не возвращаются.
Если в семье несколько 
участников от 3 до 14 
лет, то игрушки изготав-
ливаются по количеству 
детей, к которым пла-
нируется приезд Деда 
Мороза и Снегурочки.

Конкурс!

более трёх минут. Важное усло-
вие: участник читает произведе-
ние один (без группы поддерж-
ки). Видеоролик отправить по 
почте org@mogagarinskoe.ru до 
17 ноября включительно.

По результатам конкурса ко-
миссия определит трёх победи-
телей в каждой возрастной кате-
гории. Их наградят дипломами 
и памятными подарками: серти-
фикатами в магазины «Детский 
мир», «Ситилинк» и «Леонардо» 
номиналом 1000 рублей.

С Положением о проведении 
конкурса можно ознакомиться в 
группе ВКонтакте: vk.com/club_
gagarinskoe.

Будем рады, если конкурс по-
дарит мамам хорошее настрое-
ние, а его участникам поможет 
раскрыться и проявить творче-
ские способности!

В соответствии со статьёй 22 Федерального за-
кона «О воинской обязанности и военной службе» 
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, 
состоящие на воинском учёте, обязанные состоять 
и не пребывающие в запасе, подлежат призыву на 
службу.

По общему правилу, установленному статьёй 25 
Федерального закона, призыв граждан осуществляет-
ся на основании Указов Президента Российской Фе-
дерации два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 
октября по 31 декабря. Очередной призыв проходит в 
период с 1 октября по 31 декабря 2021 года.

В это время всем гражданам мужского пола 1994–

2003 годов рождения, зарегистрированным на тер-
ритории Московского района, необходимо явиться в 
Военный комиссариат по адресу: Московский про-
спект, 110, для выполнения мероприятий, связанных с 
призывом.

Если у гражданина есть право на отсрочку, ему не-
обходимо представить подтверждающие документы. 
Также следует принести медицинские справки, кото-
рые могут иметь значение для принятия решения о год-
ности к военной службе.

По информации Военного комиссариата 
Московского района

Информация о призыве граждан на военную службу


