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К 23 Февраля генерал-майор Андрей Потапов посетил несколько школ в Гагаринском и поговорил с учениками о войне, 
на которой ему довелось побывать. Историю Андрея Николаевича и других сильных мужчин рассказываем в новом 
номере «ГК». Но прежде добавим, что всегда рядом с каждым из этих мужчин есть не менее сильная женщина.

ИСТОРИЯ СПАСЁННОГО ЖСК: 
Жители дома на Витебском 
пр., 23, корп. 3, вместе с главой 
МО Гагаринское решились 
восстанавливать закрытый ЖСК. 
И у них получилось

ЗАСТЕКЛИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ:
На сдаче стеклотары уже особо 
не заработать, как раньше. 
Сейчас главная мотивация 
отнести стекло в переработку – 
это забота об экологии

ИДТИ НА ЗВУК МУЗЫКИ: 
Продолжаем серию очерков о 
подопечных Центра социальной 
реабилитации инвалидов и 
рассказываем о Феде – юном 
музыканте с абсолютным слухом
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КАК СТАТЬ ГЕНЕРАЛОМ

– Александр, любой, кто был на ваших выступле-
ниях, знает, что на сцене вы человек-праздник и душа 
компании: зажигаете зал своими песнями, постоянно 
улыбаетесь, не читаете с листа заготовленные речи, 
общаетесь со зрителями как с давними друзьями. Как 
вам удаётся выйти на сцену именно таким и справить-
ся с обстоятельствами реальной жизни, которая ча-
сто бывает далеко не праздничной? 

– Действительно, у артистов в жизни случаются та-
кие же ситуации, как и у остальных людей. Перед кон-
цертом ты можешь быть заболевшим, уставшим, рас-
строенным или в принципе встать утром не с той ноги. 
Кроме того, любое выступление – это нервы, трепет, 

холодные руки, ты боишься забыть слова, боишься 
оступиться, что-то не так сказать. Но сцена лечит всег-
да и от всего – стоит только сделать шаг из-за кулис.  

Обычно у артиста спрашивают, в каком состоянии 
он выходит на сцену. Но правильнее, я думаю, будет 
узнать, каким он уходит уже после концерта. Я не де-
лаю концертов по принципу «вышел, спел, ушёл» – мне 
важно рассказать историю, заложить смысл. Поэтому 
на сцене я отдаю зрителям всё, без остатка. Вернув-
шись за кулисы, восстанавливаюсь минут 20-30 – про-
исходит не физическое, а моральное истощение.

Для жителей Гагаринского артист Александр Аракелов давно уже стал своим человеком:  
на каждый концерт он приходит с широкой улыбкой, душевными песнями и запасом хорошего 
настроения, которого, кажется, хватило бы на весь зал. Мы поговорили с Александром о жизни 
за пределами сцены, его хореографическом прошлом, южном детстве, переезде в Петербург  
и женщинах, сыгравших важную роль в судьбе артиста.
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь реги-
онального отделения партии 

«Единая Россия» 

23 февраля – День  
защитника Отечества

Дорогие петербуржцы! 

От всей души поздравляю вас с 
Днём защитника Отечества!
В этот день мы чествуем все 
поколения российских воинов, 
которые на протяжении многих 
веков защищали нашу страну 
от врагов. Мужество, героизм, 
доблесть, верность Отчизне 
остаются неизменными каче-
ствами русских военнослужа-
щих, для которых испокон веков 
защита родного Отечества 
являлась почётным долгом.
Мы выражаем слова благо-
дарности всем, кто сегодня на-
ходится на боевом посту, стоит 
на страже наземных, морских, 
воздушных рубежей России, 
обеспечивая национальную 
безопасность страны.
Особую дань уважения мы от-
даём нашим дорогим ветера-
нам Великой Отечественной 
войны, защитникам блокадного 
Ленинграда, которые отстояли 
наш город, победили фашизм 
и подарили нам счастье жить 
и трудиться в мирное время. 
Чтить ратные подвиги наших 
отцов, дедов, прадедов – всех, 
кто в разное время посвятил 
себя служению Родине, – наша 
святая обязанность.
Дорогие защитники Отечества! 
Уважаемые ветераны Во-
оружённых Сил! Желаю вам 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья, добра, мирного 
неба над головой и дальнейших 
успехов в служении России!

КАК СТАТЬ ГЕНЕРАЛОМ 
Житель округа Гагаринское Андрей Потапов, генерал-майор пограничной службы ФСБ России (ранее пограничных 
войск КГБ СССР), выбрал профессию ещё в детстве. И не передумал становиться пограничником, когда вырос. 
Он участвовал в Афганской войне, занимался охраной государственной границы в Арктике вдоль почти всего 
Северного морского пути, видел Тихий океан и даже был внутри включённой посудомоечной машины. 
Ко Дню защитника Отечества Андрей Николаевич поделился с «ГК» своей историей.

Начальная военная
подготовка
В шесть лет, когда мама спро-

сила меня, кем я хочу стать, я 
ответил: пограничником. Ви-
димо, какой-то фильм про них 
мне очень понравился. В семье 
у меня военных нет, отец и дед 
были сугубо гражданскими людь-
ми, хоть и участвовали в Вели-
кой Отечественной войне. Они 
были для меня примером, я лю-
бил слушать рассказы деда про 
то, как он воевал, рассматривать 
его ордена и медали. 

А ещё в детстве мне нравилось 
играть в зарницу. Кроме того, в 
школе у нас были уроки началь-
ной военной подготовки, где мы 
проходили азы военной службы. 
Пацанам это интересно. Помню, 
как для участия в празднике на 
9 Мая отбирали лучших ребят. 
Лучшим я не был, но всё равно 
туда попадал. 

После школы приехал из го-
рода Орла в Харьковское высшее 
военное училище МВД СССР. Там 
я тоже не был самым примерным 
и лучшим. Мой друг вспоминает, 
что в нашей стенгазете я всё вре-
мя висел под заголовком «Они 
позорят наш батальон». У меня 
была базовая школьная подго-
товка, я хорошо учился, но из-за 
поведения не мог стать отлични-
ком. До второго курса меня во-
обще не пускали в увольнение.

Например, периодически чело-
век 20 из нашей группы назначали 
в наряд на кухню. И вот меня от-
правили в посудомоечный цех, где 
стояла большая посудомоечная 
машина. Тарелки надо сначала 
почистить, а потом туда их загру-
зить. Ну и я вместо посуды сам 
в машину залез, помылся. Меня 
поймали, арестовали. А как-то раз 
поспорил с одним парнем: он ест 
килограмм сырой картошки, а я 
его веду в чипок, кафе то есть. Па-
рень съел и отравился. А я – опять 
на "губу" (разговорное название га-
уптвахты – прим. ред.). Так что я 
из нарядов не вылезал. Молодой 
был, дурачок. 

Перейдя Афганскую границу
В 1982 году советское руковод-

ство приняло решение о вводе 
в Афганистан дополнительных 
специальных подразделений по-
граничных войск – мотоманёв-
ренных групп (ММГ). Для их 
усиления по всем пограничным 
округам была дана команда на-
править в Афганистан личный 
состав и технику. 

Мне было 23, когда пришёл 
приказ ехать. Позади уже оста-
лись четыре года в училище и два 
года службы офицером, на тот 
момент я был старшим лейтенан-
том. У меня уже была семья, сыну 
11 месяцев. О том, что еду в Афга-
нистан, жене я сказал на Новый 
год. Она поплакала, конечно, но 
что делать – приказ есть приказ. 
Я мог бы и отказаться от этой 
командировки, но как бы потом 
смотрел в глаза другим?

В Афганистан я поехал в ян-
варе 1983 года, самый первый из 
Северо-Западного пограничного 
округа. Сначала меня направили 
в Краснознамённый Среднеази-
атский пограничный округ, город 
Ашхабад. Оттуда – в Тахта-Базар-
ский пограничный отряд, затем 

в резервную мотоманёвренную 
группу в посёлок Карабаг, в 50 км 
к югу от государственной грани-
цы СССР, на должность команди-
ра взвода, пока штатный коман-
дир находился в отпуске. 

Местное население жило 
очень бедно, народ затюкан-
ный, неграмотный. Но, беседуя 
с ними, я никогда не чувствовал 
с их стороны злобы или нена-
висти. Когда выезжали из мото-
манёвренной группы за водой в 
кишлак (постоянный сельский насе-
лённый пункт; термин использует-
ся в Азербайджане, странах Средней 
Азии и Афганистане – прим. ред.), я 
угощал местных детишек конфе-
тами и сахаром. Они очень люби-
ли, когда я приезжал. 

Не могу сказать, что у нас сут-
ками шли боевые действия. В тех 
кишлаках, где была советская 
власть, всё обстояло мирно и 
спокойно. Но боевые операции 
были. Стреляли в нас, стреляли 
мы. Нашу деятельность мы вели 
по следующей схеме. Первый ва-
риант, классический и наиболее 
корректный, предполагал, что 
мы подъезжаем к кишлаку, окру-
жаем его, отрезав пути отхода, 
и если нет противодействия, то 
часть личного состава остаётся 
на позициях, а другие вместе со 
старейшинами идут по всему киш-
лаку и ищут бандитов. Если их нет 
и всё нормально, говорим «спаси-
бо, до свидания» и уезжаем.

Второй вариант, жёсткий, 
обычно применялся при совпа-
дении двух условий: мы не могли 
своевременно перекрыть пути 
отступления банды и при под-
ходе к кишлаку нас не встречали 

старейшины, гарантировавшие, 
что банды там нет. При таком 
раскладе мы провоцировали про-
тивника на открытие огня: наш 
бронетранспортёр на максималь-
ной скорости проскакивал по 
кишлаку, чтобы остальные маши-
ны и экипажи могли вычислить 
огневые позиции и подавить их. 

Есть такая профессия...
Я пробыл в Афганистане око-

ло полугода. А после вернулся на 
службу в Северо-Западный погра-
ничный округ, в 1986-м поступил 
на командный факультет Акаде-
мии тыла и транспорта, а после 
окончания, в 1989-м, меня напра-
вили в Тихоокеанский погранич-
ный округ. В 1997 году прибыл в 
Москву учиться в Академии Ге-
нерального штаба. Потом ещё 
полгода служил на Северо-За-
паде, а дальше – в Арктическом 
региональном пограничном 
управлении на должности заме-

стителя начальника погранично-
го управления. В зону нашей от-
ветственности входил Кольский 
полуостров, морское побережье 
от Норвегии до границ Якутии, 
реки Колымы. Благодаря своей 
профессии я смог увидеть нашу 
страну и считаю, что нет места 
лучше и красивее её. Каждый ре-
гион прекрасен по-своему, а на 
Тихом океане вообще сказка. И 
люди везде в основном добрые, 
отзывчивые. Взаимовыручка и 
на Севере, и на Тихом океане 
очень много значит. 

Сейчас я уже на пенсии, зани-
маюсь общественной работой в 
Совете ветеранов. Профессия по-
граничника нравится мне всем, да 
и кто-то должен ведь Родину защи-
щать. Я очень благодарен судьбе, 
что у меня всё сложилось именно 
так, мне повезло встречать на сво-
ём пути прекрасных людей. Но 
у многих участников Афганской 
войны жизнь сложилась иначе. В 
основном Афган ударил по солда-
там. Всё-таки одно дело попасть 
на войну в 25-30 лет – у тебя опы-
та побольше, на многие вещи 
смотришь по-другому. А когда ты, 
18-летний паренёк, после курсов 
молодого бойца идёшь туда, где 
грязь, пот, кровь, война, то психи-
ка может не выдержать. 

Мы никогда не думали, что 
находились в Афгане зря. Могу 
сказать за пограничников: они от-
носились к своим обязанностям 
добросовестно и осознавали необ-
ходимость этих действий. Иначе 
«духи» повырезали бы полстраны 
и завалили бы наркотой, как по-

том, к сожалению, и произошло. 
Но когда солдаты, офицеры вер-
нулись домой после той войны, 
они были в праве требовать к 
себе более чуткого отношения. А 
чиновники им говорили: «Я тебя 
туда не посылал». И многие люди 
не могли пережить то, что они ви-
дели в Афгане, и смириться с тем, 
что их тут не понимают. Кто-то 
спился, кто-то покончил с собой, 
а кто-то ушёл в бандиты – опыт-то 
есть, воевать и убивать научились. 

А кого-то те события закали-
ли. Если ты офицер, то должен 
пройти испытание войной. Там 
сразу понимаешь, кто чего стоит. 
Люди по-разному переносят вой-
ну, по-разному объясняют её для 
себя. Кто-то может растеряться, 
испугаться, но важно пересту-
пить через этот страх. Вот тогда 
ты – настоящий боец. 

Записала Анастасия Бочкарёва,
фото автора и из архива героя

«На Афганской войне больше всего 
успехов и побед достигал тот, кто умел 

договариваться. Не предавать, а именно 
договариваться. Те же конфеты для 
местных детей – по большому счёту 

хитрость, договор. Зато и я им помог, и 
они были на моей стороне»

Андрей Николаевич попал на Афганскую войну в 23 года

Ученикам 543-й школы генерал-майор рассказал о своём военном прошлом

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

Дорогие гагаринцы!

Поздравляю вас с 23 Февраля и 
8 Марта – праздниками, вслед 
за которыми приходит долго-
жданная весна!
Несмотря на то, что «мужской» 
и «женский» праздники отме-
чаются в разные дни, все мы, 
и мужчины, и женщины, хотим 
одного и того же: счастья, люб-
ви, заботы, успехов в любимом 
деле, надёжных людей рядом. 
Поэтому я желаю вам, что бы 
всё это было в вашей жизни. 
Пусть у вас будет достаточно 
сил и смелости, чтобы идти за 
своей мечтой, и найдётся вре-
мя для маленьких радостей. 
Пусть ваш дом всегда остаётся 
для вас самым надёжным 
тылом, где ждут тепло, уют и 
близкие, к которым хочется воз-
вращаться.  
Отдельно хочу пожелать 
всем крепкого здоровья. Ведь 
и нашим замечательным 
мужчинам-защитникам, и 
прекрасным женщинам без 
него никуда, особенно в это 
непростое время!
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Вера Бузе, заведующая отделением 
социально-культурной реабилитации Центра:

«Благодаря маме Феди у него в жизни 
есть смысл, мотивация, разнообразие. 

Это большой труд. Очень радует, что они 
есть у нас в Центре, а мы есть у них. На 
выступлениях Феди никто не остаётся 

равнодушным: это всегда слёзы и мурашки. 
Зрителей так впечатляет Федина игра, что 

часто они даже не замечают его особенность, 
если им не сказать»

ИДТИ НА ЗВУК МУЗЫКИ
Мы продолжаем серию очерков о подопечных Центра социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Московского района (пр. Космонавтов, 31) и рассказываем о 17-летнем 
музыканте Фёдоре Титове, незрячем с рождения. Стоит только Феде прийти в Центр на 
занятия музыкой, как по коридору раздаётся «Лунная соната» в его исполнении.

Если спросить Федю, что он 
любит помимо музыки, Федя от-
ветит: вокал, а потом задумается 
на какое-то время. Немного по-
размыслив, вспомнит, что ещё 
ему нравится «читать, рассказы-
вать, есть, пить, пить чай, есть 
яблоко, есть банан, спать, за-
втракать, обедать и ужинать». 

Братья-двойняшки Федя и 
Игорь родились недоношенны-
ми. По словам их мамы Татьяны, 
если сейчас посторонний чело-
век увидит мальчиков вместе, то 
никогда не догадается, что они 
братья – слишком разные. У Иго-
ря с самого рождения тоже были 
определённые проблемы со здо-
ровьем, но у Феди всё оказалось 
гораздо сложнее. В три месяца 
у него диагностировали ретино-
патию недоношенных (Заболева-
ние глаз, которое часто приводит 
к безвозвратной потере зрительных 
функций. – Прим. ред.) по самому 
плохому сценарию. Операция на 
глазах не помогла, а наоборот, 
привела к тяжелейшему послео-
перационному менингиту, после 
чего маленький Федя четыре ме-
сяца провёл в больнице. 

– Если бы не менингит и все 
последствия, мы бы сейчас име-
ли обычного ребёнка, хоть и не-
зрячего, – рассказывает Татьяна, 
мама Феди. – После этого было 
ещё две операции, в Варшаве и 
Калуге, но, к сожалению, и они 
не принесли положительных ре-
зультатов. Сначала я сказала себе, 
что Федя будет видеть, много все-
го изучила. Но, когда поняла, что 
этого не произойдёт, не впадала в 
депрессию, а просто месяц не от-
вечала на звонки. Не понимала, 
как вписать случившееся в кон-
текст обычной жизни. Конечно, 
это был процесс принятия. Меня 
поддерживал муж. И ещё помогло 
то, что моя подруга, с которой 
мы вместе окончили факультет 
психологии, написала большую 
работу о детях с инвалидностью 
и их родителях. Так что о многих 
процессах я знала изнутри, в этом 
смысле мне было проще. 

В школу Федя пошёл вовре-
мя, но, как отмечает Татьяна, 
не потому что был готов, а про-
сто так положено – в семь лет 
ребёнок должен идти в школу. 
Это была школа для незрячих 
детей, Феде оформили надомное 
обучение, однако освоить обще-
образовательную программу не 

получилось: всё шло с большой 
задержкой. После того как в под-
ростковом возрасте у мальчика 
обнаружили эпилепсию, его пе-
ревели на VIII тип обучения. 

– В школе для незрячих поли-
тика директора была такой: если 
ты чуть-чуть не вписываешься, 
то уходишь. Хотя диапазон де-
тей там широкий, с разными 
болезнями. Только это не совсем 
правильно, ведь изначально 
школа предназначалась именно 

для незрячих детей, чтобы брать 
их на обучение и максимально 
адаптировать, – объясняет мама 
Феди. – Сейчас Федя грамотно 
пишет и читает по Брайлю, у 
него хорошо идут языки, пото-
му что феноменальная память. С 
математикой похуже. Про Федю 
многие педагоги говорили: «Та-
кое ощущение, что он всё это 
знает». В какой-то момент ему 
становится вообще неинтерес-
но, у него очень сложная схема  
мотивации. Федя – это ребус, и 
разгадать его не получится даже 
при помощи грамотных специ-
алистов и большого количества 
информации.

Что Феде действительно ин-
тересно, так это музыка. Уже 
через год после его рождения 
кто-то сказал родителям, что у 
мальчика абсолютный слух. А в 
три с половиной года Федя полу-
чил в подарок на Новый год син-
тезатор с множеством кнопок. 
Чтобы освоить все эти кнопки, 
юному музыканту не понадоби-
лось много времени и посторон-
няя помощь – он быстро разо-
брался сам. Сейчас музыка для 
Феди – это всё, она помогает ему 
сходиться людьми, даже в самые 
неожиданные моменты. 

– Когда мы первый раз пошли 
в джазовую консерваторию на 
детский утренник, он устроил 
там истерику, когда кто-то стал 

играть, – вспоминает Татьяна. 
– И музыканты – видимо, чув-
ствуют друг друга – зазвали его в 
святую святых, репетиционную. 
Там ему дали посмотреть все му-
зыкальные инструменты – и это 
было невероятное счастье.

Для Феди долго пытались 
найти подходящего педагога по 
музыке, сделать это было не так 
просто. Но в итоге встретился 
тот самый преподаватель, не-
обходимый мальчику. Федя за-
нимается фортепиано с Ириной 
Алексеевной Рогановой – заслу-
женной учительницей и житель-
ницей Московского района. По 
словам Татьяны, она волшебни-
ца по отношению к своему осо-
бенному ученику. Одно из люби-
мых музыкальных произведений 
Феди, которое он разучил с Ири-
ной Алексеевной, – это вальс 
Евгения Доги из фильма «Мой 
ласковый и нежный зверь». 

Прошлой осенью Федя начал 
осваивать ещё один музыкаль-
ный инструмент – гитару. В этом 
ему помогает Руслан Анин, куль-
торганизатор и преподаватель 
музыки в Центре. И теперь по ко-
ридорам Центра раздаётся всем 
известная мелодия «С днём рож-
дения», которую Федя неспешно 
выводит на гитарных струнах, а 
затем – «Лунная соната» Бетхове-
на, выученная с преподавателем 
по фортепиано.

– Федя – мальчик с абсолют-
ным слухом, очень одарённый, 
талантливый, – рассказывает 
Руслан. – Он может с лёгкостью 
подобрать мелодию. Например, 
мы дали ему минусовку одной 
песни, он за неделю переложил 
её на клавиши, выучил и сей-
час на занятиях аккомпанирует 
певице. Хотелось, чтобы он по-
пробовал поработать с кем-то со-
вместно, а не сам по себе, общал-
ся с другими людьми. При этом я 
ничего не навязываю Феде, мы 
с ним пытаемся найти точки со-
прикосновения в репертуаре. 

В том, что у Феди есть при-
родный музыкальный дар, слож-
но сомневаться. Однако Татьяна 
подчёркивает, что отсутствие 

зрения ни в коем случае не явля-
ется причиной Фединых способ-
ностей, как ошибочно принято 
думать. Особенности его здоро-
вья влияют лишь на то, что Федя 
может не отвлекаться на посто-
ронние вещи и в полной мере по-
грузиться в занятия музыкой. По 
словам его мамы, парня не ин-
тересуют футбол и девочки – он 
лучше посидит за фортепиано. 

– Перспективы у нас далеко 
не радужные. Скоро Феде 18, и 
я понимаю, что без аттестата о 
среднем образовании он никуда 
не пойдёт. Сообщество людей с 
особенностями – это, видимо, 
основное место обитания Феди 
на ближайшее будущее. Соци-
альная интеграция таких людей 
возможна. Но это требует смены 
системы и больших усилий всего 
общества. – делится мыслями Та-
тьяна. – Я очень рада, что в Цен-
тре нам предоставили площадку, 
где Федя чувствует себя звёздой, 
участвует в конкурсах и концер-
тах, выступает для публики. И в 
целом это меняет отношение об-
щества к людям с инвалидностью 
в лучшую сторону. 

Федя заканчивает репетиро-
вать. Задумывается.

– Федь, а какой ты? – спраши-
вает у него мама.

– Большой. Юный. Зрелый, – 
отвечает Федя. 

Анастасия Бочкарёва,
фото автора и из архива героев

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь реги-
онального отделения партии 

«Единая Россия» 

8 марта – Международный 
женский день

Дорогие петербурженки! 

От всего сердца поздрав-
ляю вас с Международным 
женским днём!
Ежедневно вы привносите в 
нашу жизнь частичку тепла 
и света, оберегаете до-
машний очаг, воспитыва-
ете наших детей и внуков, 
передаёте им самые глав-
ные семейные и духовные 
ценности, вдохновляете нас 
на самые смелые и до-
стойные поступки.
Мы восхищаемся вашей 
красотой, нежностью, бес-
конечно благодарим вас за 
заботу и внимание, за то, 
что вы без остатка отдаёте 
все свои силы для того, что-
бы в доме всегда царили 
гармония и любовь, уют и 
радость.
Дорогие наши мамы, сё-
стры, жёны, дочери! Ваша 
сила духа, милосердие, 
чуткость, всепрощение и 
постоянная поддержка в 
трудные минуты для нас 
бесценны! 
В этот светлый и празднич-
ный день желаю всем пе-
тербурженкам настоящего 
женского счастья, благо-
получия, любви и заботы 
родных и близких!

Татьяна рассказывает, что у них в семье есть шутка: «Кто Федю не 
кормил, тот жизни не знает». До пяти лет Федя не жевал еду, а потом, 
вопреки прогнозам врачей, неожиданно стал есть сам, в том числе шашлык

К своим выступлениям Федя всегда готовится тщательно. Он любит быть в центре внимания, хоть и не 
показывает виду. Сейчас вместе с певицей Натальей они репетируют песню «Эти сны», готовясь к концерту
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Дети ждут
Мы продолжаем знакомить вас с ребятами, которые прожи-

вают по соседству – в Центре для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, № 11 на пр. Космонавтов, 18, 
корп. 3. Подарите им счастье обрести семью! О возможных 
формах устройства детей, о процедурных и правовых аспек-
тах этого важного шага вам расскажут специалисты отдела 
опеки и попечительства МО Гагаринское. Приём проходит по 
понедельникам с 10:00 до 13:00 часов и четвергам с 14:00 до 
17:00 часов по адресу: Витебский пр., дом 41, корпус 1.

Саша, 4 года
Саша – красивый, обаятельный, 
очень милый мальчик. Добро-
желательный, послушный, до-
верчивый. Настроение у Саши 
чаще спокойное, мальчик про-
являет инициативу при общении 
со взрослыми, слаженно игра-
ет с другими детьми. Охотно 
играет с мячом, кормит куклу, 
нагружает кубиками машинку, 
собирает и разбирает пира-
мидку, умеет делиться игрушка-
ми. Любит внимание взрослых, 
похвалу, активно занимается 
на индивидуальных занятиях, 
старается. Саша умеет кон-
центрироваться, быть внима-
тельным, повторять за взрос-

лым. Учится быть самостоятельным, произносит простые слова. 
Сашенька самостоятельно ходит, кушает тоже сам, одевается 
и раздевается с небольшой помощью взрослого. Малыш любит 
смотреть мультфильмы вечером и слушать сказки на ночь.

Ксюша, 8 лет
Ксюша активная, весёлая, жиз-
нерадостная девочка. Она хо-
рошо общается со взрослыми 
и детьми, приветливая, вежли-
вая, умеет держать дистанцию. 
Ксюша немного стесняется 
незнакомых людей, присма-
тривается к ним, постепенно 
строит контакт. Ксюша на сле-
дующий год пойдёт в первый 
класс, ей очень нравится за-
ниматься, она быстро вклю-
чается в деятельность, держит 
внимание, проявляет интерес. 
Ксюше нравится рисовать, она 
посещает изостудию. Девочка 
с удовольствием участвует во 
всех мероприятиях учрежде-
ния, любит театрализованную 
деятельность, знает много стихотворений и песенок.

Миша, 11 лет
Миша общительный, контакт-
ный мальчик, но всегда сам 
выбирает, с кем ему общать-
ся. Он обладает задатками ли-
дера. Когда у Миши есть цель, 
он будет её добиваться всеми 
способами. Если что-то идёт не 
по его плану, он расстраивает-
ся, переживает, замыкается в 
себе. У него часто меняется на-
строение, быстро устаёт. Учё-
ба мальчику даётся непросто, 
Миша не умеет пока преодоле-
вать трудности, ему нужна под-
держка и участие со стороны 
взрослого. В свободное время 
мальчику нравится смотреть те-
левизор, болтать с приятелями.

Рома, 13 лет
Рома спокойный, мягкий, от-
крытый мальчик. Он общитель-
ный, контактный, хорошо вза-
имодействует со взрослыми 
и детьми. Больше всего ему 
нравится общаться с ребятами 
постарше, с ними Роме инте-
реснее. Рома хорошо учится 
в школе, старается, уроки де-
лает самостоятельно. Рома 
отзывчивый, добрый мальчик, 
не отказывает в просьбах о по-
мощи. Он очень любит футбол, 
никогда не упускает возмож-
ности поиграть, погонять мяч. 
Помимо этой игры, ему нра-
вится теннис, он посещает изо-
студию, часто слушает музыку.

Ребята устраиваются в семью все вместе.

Информация отдела опеки и попечительства МО Гагаринское

Нужны ли парковки для 
многодетных у торговых цетров? 
Да! – уверен Виталий Милонов

В последнее время я часто 
получаю сообщения от граждан, 
возмущённых положением дел с 
парковочными местами для ин-
валидов, обустроенных при тор-
говых центрах и общественных 
учреждениях. Граждане сообща-
ют, что места, предусмотренные 
для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями, ча-
сто занимаются автомобилями, 

где ни водитель, ни пассажиры 
не являются инвалидами. Грубо 
говоря, многие безответствен-
ные автовладельцы нарушают 
законные права инвалидов и их 
семей на доступную среду.

Безусловно, сотрудники Гос-
автоинспекции просто не в 
состоянии следить за каждой 
общественной парковкой и нака-
зывать нерадивых нарушителей. 

В то же время сумма штрафа и 
объём наказания не всегда явля-
ются сдерживающим фактором 
от нарушения: выбирая между 
маловероятным штрафом и соб-
ственным комфортом, люди дела-
ют выбор в сторону личного удоб-
ства, а не заботы об инвалидах.

В данной связи, учитывая вы-
сокую социальную значимость 
этой темы, считаю важным 
рассмотреть возможность уже-
сточения административного 
наказания (без лишения права 
на управление транспортным 
средством) за неправомерную 
парковку автомобиля на местах, 
предусмотренных для данной ка-
тегории лиц.

Помимо этого, необходимо 
рассмотреть идею о разрешении 
занимать парковочные места 
для инвалидов беременным жен-
щинам, матерям с малолетними 
детьми (до 5 лет), а также много-
детным семьям.

Виталий Милонов,
депутат Госдумы РФ

Защита малого бизнеса –  
основа благосостояния страны

Развитие России и улучше-
ние качества жизни граждан 
лежит в планомерной защите 
прав малого предприниматель-
ства, уверен депутат Государ-
ственной Думы («Единая Рос-
сия») Виталий Милонов.

«Мы слышим, что некоторые 
горячие реформаторы строят 
планы по ликвидации институ-
та индивидуального предпри-
нимательства. Не уверен, что в 
текущей обстановке необходимо 
ломать механизм, который даёт 
стране сотни тысяч рабочих 

мест и доход в бюджет страны», 
– говорит парламентарий.

По мнению Виталия Милоно-
ва, именно малый бизнес и ин-
дивидуальные предприниматели 
являются основой качества уров-
ня жизни и экономики городов 
России.

«Давайте посмотрим на Ев-
ропу, где в каждом городе суще-
ствуют сотни малых предпри-
ятий: семейные пекарни, кафе, 
фермерские хозяйства, неболь-
шие магазины. Все это – малый 
бизнес. Никогда ещё крупный 
капитал или сетевые компании 

не становились гарантом основы 
экономики территорий», – под-
чёркивает он.

Виталий Милонов добавил, 
что в своей деятельности уделя-
ет огромное внимание защите 
народного бизнеса.

«Для многих мечтой является 
модель «одноэтажной России». 
Но чтобы эта «одноэтажная Рос-
сия» воплотилась в жизнь, она 
должна стоять на фундаменте 
крепкого малого бизнеса, ко-
торый сделает возможным вы-
сокий уровень качества жизни 
граждан», – сказал он.

Идёт приём
Обращайтесь в приёмную Виталия Милонова
Уважаемые жители МО Гагаринское!
В администрации Московского района по адресу: Московский пр., 129, каб. 172, осущест-
вляется регулярный приём жителей помощниками депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.
Приём ведётся по средам с 11:00 до 14:00.
Также ведутся личные приёмы депутата.
Записаться на приём и узнать дополнительную информацию можно по телефону: 
982-09-87.
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Запишитесь в Бессмертный полк
Ежегодно в дни празднования победы советских 

войск в Великой Отечественной войне во многих 
городах России проводится общественная акция 
«Бессмертный полк». 

Участники этого мероприятия идут колонной и 
несут транспаранты с фотопортретами своих род-
ственников, воевавших в Великой Отечественной. 
Принять участие в акции «Бессмертный полк» може-
те и вы. Наш муниципалитет берёт на себя изготов-
ление транспарантов для жителей округа. Услуга 
будет оказана бесплатно. 

Заявки принимаются до 20 апреля. По вопросам 
изготовления транспарантов вы можете обратиться 
в организационный отдел Местной администрации 
МО Гагаринское: Витебский пр., 41, корп.1, тел. 
378-57-76, e-mail: org@mogagarinskoe.ru. 
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Дорогие читатели! Мы за-
пускаем рубрику «Работ-
ник месяца», в которой 
будем рассказывать 
об интересных, новых, 
необычных профессиях 
жителей нашего округа.
Вы самый быстрый курьер 
службы доставки? Или 
сотрудник гипермаркета, 
куда ежедневно приходят 
сотни людей? А может, 
у вас вполне обычная, 
на первый взгляд, рабо-
та, которую вы при этом 
любите всей душой? Рас-
скажите нам об этом!
Мы будем рады вашим 
историям и в том случае, 
если вы уже не работае-
те, но хотите поделиться с 
читателями своим трудо-
вым прошлым.
Если вы или ваши близ-
кие готовы стать героями 
новой рубрики, напишите 
нам на почту gazeta@
mogagarinskoe.ru. Не-
много расскажите о 
себе и своей профес-
сии, оставьте контактный 
номер телефона и ждите 
звонка от нашего корре-
спондента.

Расскажите 
нам о вашей 
профессии!

«ВСЮ ЖИЗНЬ Я ШЁЛ НАПЕРЕКОР»
За пределами сцены черпаю 

энергию из всего, что меня 
окружает. Мне очень помогает 
Петербург, в этом городе я нахо-
жусь уже 14 лет, здесь моя семья 
и друзья. А часть родных живут в 
Ростовской области, городе Ба-
тайске – и для меня это тоже ме-
сто силы, родной дом, где особая 
атмосфера, море, солнце, тепло, 
витамин D. 

Конечно, много сил мне даёт 
семья. Балет «Camelot», с кото-
рым я выступаю уже много лет, 
возглавляет моя жена. Для меня 
это много значит, ведь даже на 
работе я могу быть рядом с са-
мым любимым и близким мне 
человеком. Мы делимся друг с 
другом творческими планами, 
постоянно что-то придумываем, 
у нас дома никогда не бывает 
скучно. А наши дети – 11-летняя 
дочка и сын, которому скоро 
исполнится три, – учат меня це-
нить маленькие моменты жизни, 
когда можно никуда не спешить. 

Но самым главным процессом 
восстановления для меня явля-
ются посиделки с друзьями. Я 
люблю большие праздники – это 
всё южный темперамент. По-
ловина моей семьи – армяне, и 
мы привыкли собираться огром-
ными кланами, семьями. Столы 
должны ломиться от вкусной 
еды, должны быть обсуждения, 
песни, танцы. Мне это очень по-
могает заряжаться.

– Вы с самого детства начали 
заниматься творчеством, но при 
этом жили не в Петербурге, так 
называемой культурной столи-
це, а в Батайске – месте со свои-
ми законами, принципами, отно-
шением к определённым видам 
искусства. Этот город вдохнов-
лял вас или, наоборот, приходи-
лось плыть против течения?

– Всю жизнь, особенно в дет-
стве, я шёл наперекор всему, что 
происходило вокруг. В малень-
ких городах все друг друга знают, 
и если ты говоришь или делаешь 
«что-то не то», общество тебя не 
принимает. Так было и со мной. 
Я начинал свой творческий путь 
с хореографии, сам пошёл в 
танцевальный коллектив. Мои 
родители этого не принимали, 
друзья тоже: занятия танцами 
казались им чем-то стыдным или 
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зазорным. Сейчас нравы всё-
таки другие, а тогда люди жили 
по определённому клише. Раз ты 
мужчина, то и заниматься дол-
жен чем-то «мужским».

Детям в Батайске ходить было 
некуда – все болтались на улице. 
Музыкальная школа – и та в 30 
минутах езды на автобусе. Толь-
ко доехать туда – целая история, 
никто из взрослых тебя не по-
везёт. Поэтому когда я, будучи в 
первом классе, увидел танцеваль-
ный коллектив, то был поражён 
– вот, есть ведь чем заниматься! 
Я записался.

Полтора года мои родители 
вообще не знали об этом. Я эко-
номил деньги, чтобы платить за 
занятия, – тогда мне давали 10 ру-
блей на неделю, очень много по 
тем временам. Уходя на репети-
ции, говорил, что иду гулять, а в 
пакете у меня игрушки. Вечером 
дома тайком стирал форму. Я всё 
время пытался доказать друзьям, 
что сидеть целыми днями на ла-
вочках – это не совсем круто, 
есть в жизни ещё что-то. Но мно-
гие не понимали. 

Мама пришла на один из на-
ших концертов случайно и всё 
узнала. Конечно, отругала меня, 
что я скрывал, и ещё года три мы 
не рассказывали об этом папе. 

– Как вообще первоклассник 
понимает, что ему нужно что-то 
скрыть от родителей?

– Это были 90-е, и, пока взрос-
лые пытались как-то заработать 
и что-то достать, нас воспитыва-
ла улица. Мы учились самостоя-
тельности, скрывали всё и ото 
всех. Да и я всегда был старше 
своих лет. Работы становилось 
всё меньше, закрывались заво-
ды, прилавки пустовали. Роди-

телям в первую очередь нужно 
было думать, как накормить и 
одеть ребёнка, который растёт 
не по дням,  а по часам. К сча-
стью, мама была швеёй и могла 
что-то шить для нас. Помню, как 
за лето после второго класса я 
сильно вырос из своих школь-
ных брюк и маме пришлось пере-
шивать под меня папины штаны. 

– Был ли всё же в семье чело-
век, который поддерживал вас 
и принимал ваше увлечение хо-
реографией?

– Меня всегда поддерживала 
бабушка. Какие-то вещи ты не 
можешь сказать родителям, по-
тому что стесняешься или зара-
нее знаешь, что тебя не поймут. 
А бабушка понимала. В девятом 
классе я потерялся среди друзей, 
гулянок, нравов, той моды. Я 
практически бросил танцы, мне 
хотелось быть как все. Бабушка 
тогда мне очень помогла. Вместе 
с ней мы ездили по разным учеб-
ным заведениям, чтобы я мог 
выбрать, и однажды оказались в 
Ростовском колледже культуры. 
Это очень крутые эмоции: я на-
конец оказался на своём месте, 
среди таких же «сумасшедших»!

Бабушка поддержала и мой 
переезд в Петербург после окон-
чания колледжа – я был в полном 

восторге, когда увидел этот го-
род, непременно хотел учиться 
и жить здесь. А вот мама была 
категорически против. В тече-
ние пяти лет каждый месяц спра-
шивала, когда я вернусь обратно. 
Сейчас уже не спрашивает, но до 
сих пор очень скучает. 

– В Питере вы продолжили 
учиться на хореографа?

– Да, я отучился первый год и 
разочаровался. Понял, что педа-
гоги в Ростове дали мне гораздо 
больше, чем я мог получить в 
Питере. К тому же я не мог сой-
тись с учителями, видел, что раз-
дражаю их своей прямотой: если 
я вижу какую-то глупость, то не 
буду молчать. Поэтому я решил, 
что лучше пойду работать.

Потом я всё-таки пошёл учить-
ся, на специального психолога в 
Институт специальной педаго-
гики и психологии имени Вал-
ленберга. Это было правильным 
решением, мне открылись мно-
гие вещи. Нас учили работать 
с детьми, которые оказались в 
тяжёлых ситуациях или имеют 
проблемы со здоровьем и нужда-
ются в помощи и защите. И я был 
поражён тем, насколько несовер-
шенна наша страна, где людей, 
которые отличаются от других, 
многие сторонятся или вовсе 
предпочитают не замечать. 

 Три месяца мы проходили 
практику в детском доме. Там на-
ходились дети, от которых роди-

тели отказались не с рождения, а 
позже. И этих детей воспитыва-
ют так, чтобы они не привязыва-
лись к окружающим и не ждали 
ни от кого поддержки. Это самое 
страшное. Ты не имеешь права 
похвалить их, как-то оценить, 
поиграть с ними в футбол. Ведь 
через месяц ты уйдёшь, а ребё-
нок снова останется один. Вот 
так устроено наше государство. 

– Почему вы не стали рабо-
тать специальным психологом?

– Потому что сцена – это нар-
котик. Если ты артист от рожде-
ния, то постоянно будешь искать 
способы выступать. Да и я по-
нимал, что мне будет тяжело по-
святить психологии всю жизнь. 
Нужно не носить это домой, а я 
так не умею. 

– Но, будучи сейчас арти-
стом, как думаете, чем вы мо-
жете помочь людям, с которы-
ми вас учили работать? 

 – Во-первых, я могу помочь с 
адаптацией к социуму. Я всегда 
приглашаю на свои концерты 
людей с инвалидностью, никог-
да не запрещаю им показывать 
свои эмоции, петь, танцевать. И 
объясняю зрителям, что это нор-
мально. Также ни разу в жизни 
я не отказывался от благотвори-

тельных концертов, даже если 
болел или находился не в городе. 
Нельзя просто абстрагироваться 
и молчать, иначе молчать будут и 
все остальные. 

– Когда вы закончили зани-
маться хореографией?

– В 22. Чтобы быть в форме, 
ты должен потеть в зале по 10 ча-
сов. И моё сердце не выдержало 
любви к танцам. Поэтому спустя 
какое-то время хореография сме-
нилась вокалом. 

В 22 года я понял, что жизнь 
может закончиться в один мо-
мент. Сейчас думаю так же. Бо-
юсь в этой жизни одного – чего-
нибудь не успеть, поэтому иду 
семимильными шагами. Мне бы 
детей вырастить да ещё чуть-чуть 
пожить на берегу моря. 

– Как думаете, что в вас оста-
лось от того мальчика из Батай-
ска, который сам пошёл зани-
маться танцами, а что навсегда 
ушло? 

– Навсегда ушли рыжие воло-
сы: мне не хватает солнечного 
пигмента. Да и многое поменя-
лось. Но остались позитив, вера 
в будущее, любовь к родине. Если 
бы я встретился с собой малень-
ким, то сказал бы этому мальчи-
ку, чтобы он ничего не менял, 
особенно свои ошибки. А он бы у 
меня, наверное, спросил только 
одно: купил ли я аппарат для са-
харной ваты, о котором мечтал?  

– Купили?
– Нет, мечта так и осталась в 

детстве. Тот рыжеволосый маль-
чик расстроился бы этому, но 
удивился другим вещам. Он бы 
не поверил, что в будущем ре-
шится на многое и пойдёт своей 
дорогой. И точно сказал бы мне: 
«Чувак, ты молодец». 

Беседу вела 
Анастасия Бочкарёва

«У моих детей разные потребности и 
запросы. Дочка, например, хочет более 
активного времяпровождения: куда-то 

поехать, погулять на улице. А сыну нужно 
походить по моей голове, покататься на 
плечах, запустить мне машинкой в глаз»

«Самый большой страх артиста – это 
когда после очередной «чашки чая» 

друзья просят что-нибудь спеть. Я всегда 
перевожу это в другое русло. Например, 
у меня есть друг, который ремонтирует 

машины, и я говорю, мол, что мы тут 
сидим, пойдёмте машину чинить! Да, 

выступать – это моя работа, я пою всегда 
и везде, но иногда хочется сделать 

небольшую паузу и восстановиться»
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 Наши 95-летние юбиляры
Афанасьева Зинаида Максимовна
Виноградова Антонина Ивановна
Осипцов Аркадий Никитич
Смирнова Александра Тимофеевна
Цырулева Антонина Даниловна

Наши 90-летние юбиляры
Андреева Мария Самуиловна
Иванова Александра Георгиевна
Калинкин Игорь Петрович
Колобахина Мария Ивановна
Колосова Тамара Александровна
Лебедев Виктор Иванович
Макушина Мария Епифановна
Михайлова Валентина Сергеевна
Набоков Владимир Леонидович
Нестерова Галина Ефимовна
Нефедова Маргарита Дмитриевна
Петрова Маргарита Алексеевна
Сизова Эмилия Викентьевна
Цыбина София Афанасьевна

Наши 85-летние юбиляры
Аугустинас Людмила Романовна
Бахтьярова Миссере Абрамовна

Богданова Фаина Алексеевна
Буркова Энгельсина Михайловна
Вильчик Галина Анатольевна
Воеводин Анатолий Григорьевич
Воедило Владимир Константинович
Емельянова Виолетта Аполлинарьевна
Иванова Анна Ивановна
Квакин Леонид Семенович
Кононович Степан Трофимович
Копылович Любовь Тимофеевна
Крих Галина Максимовна
Крупнов Геннадий Константинович
Кузнецова Людмила Ивановна
Логунова Любовь Анатольевна
Лоренц Маргарита Владимировна
Люббе Людмила Андреевна
Максименко Любовь Васильевна
Михайлова Алефтина Федоровна
Мишагина Мария Афанасьевна
Плоткина Нина Ивановна
Поликанова Раиса Ивановна
Смирнова Софья Ивановна
Соколова Анна Петровна
Сорокина Галина Иошуевна
Суворов Василий Александрович
Унанян Аделаида Левоновна

Фатеева Людмила Ивановна
Фролова Тамара Константиновна
Хорева Раиса Константиновна

Наши 80-летние юбиляры
Андрианова Зинаида Михайловна
Антонова Валентина Ивановна
Баранецкая Валентина Николаевна
Бунина Лидия Васильевна
Быкова Ольга Васильевна
Гаврилова Людмила Григорьевна
Грабовская Раиза Власовна
Дашевская Ирина Абрамовна
Дядюра Вера Николаевна
Ковалев Владимир Михайлович
Коган Алла Борисовна
Кравец Фаина Абрамовна
Красникова Людмила Васильевна
Кулинич Валентина Ивановна
Кучерук Лидия Корнелиевна
Лисенкова Лидия Кузьминична
Мотычко Екатерина Андреевна
Никишина Татьяна Борисовна
Новаторов Владимир Ефимович
Орелиович Михаил Борисович
Погромская Людмила Федоровна

Рослов Виктор Васильевич
Смирнова Галина Никаноровна
Смирнова Клара Айзиковна
Шатрова Галина Александровна
Шмидова Людмила Васильевна

Наши 75-летние юбиляры
Акульшина Надежда Витальевна
Антонов Николай Николаевич
Аргентова Людмила Александровна
Бадалян Андрей Гагикович
Басалаев Валерий Николаевич
Боброва Валентина Васильевна
Боровенкова Надежда Алексеевна
Бубликова Галина Николаевна
Былева Лариса Владимировна
Горвиц Софья Борисовна
Гордиенко Татьяна Сергеевна
Гришина Галина Павловна
Грудина Людмила Ефимовна
Гуткович Ирина Александровна
Данилова Лидия Николаевна
Егармина Галина Константиновна
Егорова Валентина Михайловна
Егоровас Эугениюс Федотовичюс
Залесова Людмила Ивановна

Князева Людмила Гавриловна
Козьмина Елизавета Николаевна
Курленьиз Эдуард Альбертович
Кустов Николай Николаевич
Одинокова Нина Николаевна
Ожигин Виктор Михайлович
Поглазова Валентина Ивановна
Прыгун Антонина Николаевна
Сухачева Леонтина Леонидовна
Терешкина Валентина Павловна
Федоренко Лариса Тимофеевна
Филиппова Галина Константиновна
Хралова София Александровна
Цирульникова Татьяна Александровна
Шипова Валентина Ивановна
Шкенс Маргарита Николаевна
Шувалова Наталия Александровна

Наши 70-летние юбиляры
Александрова Нина Николаевна
Арапов Владимир Викторович
Асаулова Людмила Васильевна
Атласов Сергей Иванович
Балина Надежда Алексеевна
Васильев Александр Иванович
Васильев Юрий Александрович
Даудов Джигангир Закирович
Дмитриева Тамара Петровна
Евсеева Валентина Дмитриевна
Емельяненко Ирина Марковна
Еникеева Алия Захаровна
Зайцев Борис Антонович

Зайцева Ирина Георгиевна
Заманская Надежда Сергеевна
Иванов Сергей Николаевич
Иванова Елена Дмитриевна
Иванова Руфина Евгеньевна
Ильина Валентина Алексеевна
Киселёв Владимир Николаевич
Королев Сергей Михайлович
Королькова Валентина Павловна
Кулагина Татьяна Константиновна
Кулаков Валерий Иванович
Курленьиз Наталья Борисовна
Максимов Виктор Георгиевич
Медведев Анатолий Викторович
Меликова Сона Меджидовна
Мельникова Валентина Петровна
Ольшанникова Юлия Петровна
Пегусова Галина Михайловна
Плаксина Людмила Прокофьевна
Савченко Светлана Васильевна
Семенова Галина Петровна
Сидоркин Алексей Вячеславович
Смирнова Татьяна Витальевна
Смирный Леонид Витальевич
Сошникова Надежда Васильевна
Статьева Светлана Александровна
Тякина Мария Ивановна
Халин Владимир Григорьевич
Шилин Юрий Михайлович
Яковлева Елена Аркадьевна
Яковлева Любовь Валентиновна

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

Счастья вам, добра и здоровья!
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Вячеслав Макаров: «Кадетские училища и 
классы сегодня стали неотъемлемой частью 
отечественной системы образования»
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло за основу проект Закона 
«О кадетском образовании в Санкт-Петербурге».

Комментарий Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава Ма-
карова:

«Кадетские училища и клас-
сы сегодня стали неотъемлемой 
частью отечественной системы 
образования. То, что военное 
образование стало так цениться 
среди молодёжи – одно из самых 
позитивных явлений в современ-
ной истории России. Кадетские 
корпуса вносят огромный вклад 
в дело патриотического воспита-
ния нашей молодёжи.

С целью поддержки кадет-
ских учебных заведений депута-
ты петербургского парламента 
подготовили законопроект, со-
вершенствующий правовую базу 
в данной области. Кадетское об-
разование определяется в нём 
как процесс обучения по образо-

вательным программам основ-
ного общего и среднего общего 
образования, интегрированным 
с дополнительными общеразви-
вающими программами, цель ко-
торых – подготовка обучающихся 
к государственной и муниципаль-
ной службе, в том числе к военной 

службе и государственной службе 
российского казачества. Доку-
мент также содержит положения 
о лицензировании обучения, раз-
работке методических рекомен-
даций, материально-технической 
базе, оплате труда педагогов, уста-
новлении правил приёма кадетов, 

финансовом обеспечении.
Грамотное нормативное ре-

гулирование должно упорядо-
чить образовательный процесс 
в кадетских корпусах и классах, 
предоставить социальные гаран-
тии учителям и гарантии трудоу-
стройства – ученикам.

Ежегодно в Мариинском двор-
це Законодательное Собрание 
проводит церемонию награж-
дения победителей конкурса 
«Кадет года». Хочу отметить, 
что призеры и лауреаты конкур-
са демонстрируют блестящие 
успехи не только в военных и 
спортивных дисциплинах, но и 
в общеобразовательных пред-
метах: литературе, математике, 
естественных науках. Кадетские 
училища – это школы, где растут 
поколения качественно образо-
ванных, верных долгу и России 
офицеров и государственных 
служащих – наша будущая элита 
и бесценный кадровый резерв».
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Всероссийская перепись населения  
пройдёт в сентябре 2021 года
Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки – 
в сентябре 2021 года. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, решение о прове-
дении переписи населения в 2021 
году было принято Правитель-
ством РФ летом 2020 года в усло-
виях пандемии COVID-19 и малой 
изученности нового вируса, с рас-
чётом на улучшение эпидемиоло-
гической ситуации  в следующем 
году. В настоящее время в стране 
наметилась позитивная динамика 
в борьбе с эпидемией COVID-19, 
постепенно снижается число но-
вых случаев заболевания, запуще-
на программа вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 
года рассматривается как «окно 

возможностей» для проведения 
Всероссийской переписи насе-
ления в наиболее безопасный 
период. 

Во-первых, новые сроки по-
зволяют остаться практически в 
рамках рекомендованного ООН 
периода проведения общенаци-
ональных переписей населения 
раунда 2020 года. Проведение пе-
реписи в сентябре 2021 года даст 
возможность сохранить необхо-
димую периодичность, обеспе-
чить сопоставимость, точность и 
корректность полученных стати-
стических данных

Во-вторых, важнейшим ор-
ганизационным критерием для 
проведения переписи является 
наибольшее присутствие насе-
ления по месту проживания. В 
сложившихся условиях оптималь-
ным периодом для переписи яв-
ляется сентябрь. Это время, когда 
люди возвращаются  из отпусков, 
активно готовятся к учебному и 
деловому году, решают различ-
ные вопросы с государством, 
чаще пользуются электронными 
услугами.

Напомним, что ранее об изме-
нении сроков проведения пере-

писи населения из-за эпидемио-
логической обстановки заявляли 
статистические службы США, 
Аргентины, Бразилии, Эквадора, 
Киргизии и некоторых других 
стран. Из-за пандемии произо-
шла корректировка сроков про-
ведения не только переписей на-
селения во всём мире, но и других 
масштабных мероприятий, в том 
числе Олимпиады-2020, Чемпио-
ната Европы по футболу, Еврови-
дения и многих других.

Информация отдела статистики 
администрации Московского района

Безопасность
Что может быть 
причиной пожара?

Основными причинами по-
жаров, случившихся на терри-
тории Московского района в 
2020 году, являются неосторож-
ное обращение с огнём, в том 
числе связанное с курением, а 
также  нарушение правил экс-
плуатации и устройства элек-
трооборудования. 

Нередкой причиной пожара 
является неосторожное обра-
щение с огнём при курении. 
Следует помнить, что открытый 
огонь в виде тлеющей сигаре-
ты способен воспламенить го-
рючий материал. Непогашен-
ные сигареты, выброшенные 
из окон или балконов, потока-
ми воздуха могут заноситься 
на соседние балконы и в от-
крытые окна квартир. Поэтому 
необходимо закрывать окна и 
двери балконов при уходе из 
квартиры. Не следует в каче-
стве пепельницы использовать 
бумажные пакеты, коробки 
от спичек или сигарет. Необ-
ходимо следить за тем, чтобы 
спички или сигареты не попа-
дали в руки маленьким детям. 

В современном жилище 
имеется много и других потен-
циальных источников пожара: 
неисправные электроприбо-
ры и электросети, перегрузка 
электросетей, оставленные 
без присмотра включённые 
газовые и электрические пли-
ты, бытовая техника. Не вклю-
чайте большое количество 
электроприборов в розетку, 
это может вызвать короткое 
замыкание и пожар. Не де-
лайте временных соедине-
ний проводов, предоставьте 
выполнение всех работ ква-
лифицированным специали-
стам. Обязательно проводите 
разъяснительно-воспитатель-
ную работу с детьми, а кроме 
того, необходимо предусма-
тривать меры, предотвраща-
ющие возможность доступа 
детей к электробытовым при-
борам и открытым розеткам. 
В частности, надо использо-
вать поворотные розетки или 
специальные заглушки к ним. 

Важно помнить, что ценой 
несоблюдения правил пожар-
ной безопасности может быть 
не только сгоревшее имуще-
ство, но и человеческие жизни. 

Управление по Московскому 
району Главного управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу
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ЗАСТЕКЛИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Времена, когда советские граждане массово сдавали стеклотару в пункты приёма, давно прошли, однако стекло по-прежнему 
остаётся ценным вторсырьём, которое не стоит выбрасывать в мусорное ведро. Конечно, сдача стеклянных бутылок и банок 
в переработку не принесёт дохода, как в СССР, зато значительно поможет экологии.

Стекло делают из кварцевого 
песка, соды и извести. Однако, 
несмотря на этот «природный» 
состав, считается, что срок раз-
ложения стекла составляет более 
тысячелетия, а по некоторым 
данным, и вовсе до миллиона лет. 
В то же время эксперты экологи-
ческого движения «РазДельный 
Сбор» называют эти сроки не-
корректными и утверждают, что 
«в процессе разрушения стекло 
просто измельчается снова на 
кварцевый песок». Так или ина-
че, стеклу, как и большинству 
других отходов, не место на свал-
ке. Во-первых, стеклянные из-
делия довольно хрупкие и легко 
разбиваются, а осколки могут на-
вредить и животным, и людям. А 
во-вторых, при грамотной утили-
зации стекло может быть перера-
ботано множество раз на 100% и 
сохранить при этом свои свой-
ства. К тому же использование 
переработанного стекла обхо-
дится гораздо дешевле, чем про-
изводство нового, и позволяет 
экономить природные ресурсы, 
запасы которых не бесконечны. 

Экоактивисты называют стек-
ло самой экологичной упаковкой 
и советуют при покупке товаров 
отдавать предпочтение именно 
ей, а не пластику. Кроме того, 
что стеклотара полностью под-
лежит вторичной переработке, 
она ещё и наиболее безопасна 
для человека. Многие уверены, 
что напитки в стеклянных бутыл-
ках вкуснее, чем в пластиковых, 
и это действительно так: стекло 
не пропускает воздух. Помимо 
этого, такая упаковка не выде-
ляет каких-либо веществ или 
запахов и не влияет на вкус со-
держимого, чего нельзя сказать 
о пластике, сделанном из пере-
работанных нефтепродуктов. 

Чтобы сдать на переработку 
стеклотару, не нужно прилагать 
особых усилий. Главное, пред-
варительно помыть упаковку, 
чтобы в ней не осталось еды или 
напитков, и выбрать на карте 
раздельного сбора recyclemap.ru 
ближайший к вам пункт приёма. 
В МО Гагаринское стекло можно 
сдать по нескольким адресам:

 ТРК «Питер Радуга», пр. 
Космонавтов, 14. Контейнер на-
ходится со стороны Бассейной 
ул., рядом с входом №5. Сдавать 
можно стеклянные бутылки, бан-

ки, оконные стёкла, стеклотару, 
а вот зеркала, лампочки, фар-
фор, хрусталь и посуда не при-
нимаются. 

 Пр. Юрия Гагарина, 14, 
корп. 6. В контейнер для стекла 
можно положить бутылки, банки, 
стеклобой (битую тару, оконные 
стёкла). Нельзя сдавать зеркала, 
любую посуду, жаростойкое и уда-
ростойкое стекло, все виды ламп. 

 Ул. Орджоникидзе, 61. 
Вход находится во внутреннем 
дворе «Пятёрочки», нужно за-
йти со стороны спортплощадки 
и сразу повернуть налево. За сте-
клянную тару здесь дают неболь-
шое денежное вознаграждение: 
трёхлитровые банки – 2 рубля за 
штуку, прочие банки и бутылки – 
0,20 рубля за штуку. 

 Пр. Космонавтов, 102, 
корп. 3. Принимаются стеклян-
ные банки, бутылки, медицин-
ская стеклотара. Листовое стек-
ло, лампочки, посуду, хрусталь в 
контейнер класть нельзя. 

Со стеклянными предметами, 
которые не принимают в специ-
альных пунктах, всё сложнее, чем 

с обычной стеклотарой. Однако 
несколько способов экологично 
утилизировать «нестандартное» 
стекло всё же есть. Стеклянные 
изделия в хорошем состоянии, 
но уже ненужные вам, можно по-
дарить знакомым, предложить 
благотворительным организа-
циям или продать на «Авито». А 
из разбитого стекла получаются 
оригинальные изделия, витра-
жи, мозаика – главное, фантазия 
и творческий подход. Например, 
создательница проекта «Зайка_
мозаика» Дарья Дудник делает из 
случайно разбитой или ненужной 
посуды, зеркал и цветного стекла 
предметы декора и украшения, 
тем самым даря осколкам вторую 
жизнь в новом качестве. В группе 
во «ВКонтакте» vk.com/zayka_mo 
девушке можно предложить ма-
териалы, которые вы хотели бы 
отдать на поделки, и заказать 
что-то для себя. И тогда мозаика, 
сделанная из старого зеркала или 
чашки, будет напоминанием о ва-
шем полезном вкладе в экологию.

Анастасия Бочкарёва

Прямая речь

– Я отдаю предпочтение про-
дуктам в стекле: эта упаковка, 
в отличие от пластика, бумаги и 
металла, приятнее и тактильно, и 
визуально. Потом сдаю стеклота-
ру на переработку. Однако возле 
дома у меня нет контейнеров для 
стекла – приходится ездить в специ-
альный пункт приёма. 

Раньше, в советские времена, когда пункты приёма сте-
клотары пользовались спросом и находились почти в каждом 
дворе, у людей была мотивация: пришёл, сдал стекло, полу-
чил денежный бонус. То есть тогда людей поощряли за это, а 
теперь создают им дополнительные неудобства. Мало того, 
что приходится искать пункт и нести туда всё накопленное 
стекло, так ты ещё и ничего за это не получишь. Естественно, 
у обывателя возникает вопрос: а зачем мне это нужно?

Чтобы такого не происходило, человек всё-таки должен 
получать некий стимул и возможности сдавать вторсырьё 
на переработку. Может быть, сниженный тариф на комму-
нальные расходы от управляющей компании. А главная мо-
тивация – это, конечно, любовь к своему городу и стране в 
целом. Как только люди осознают, что территория за преде-
лами квартиры – тоже их дом, они будут заботиться о ней, а 
не уродовать свалками.

Александр Мануков, 
депутат МО Гагаринское

– В детстве я участвовал в сда-
че стеклотары, для меня это была 
возможность заработать и тут же 
потратить деньги на то, что любят 
все дети: на жвачки, шоколадки и 
прочие сладости. Но если посмо-
треть глубже, люди сдавали стекло 
не от хорошей жизни или осознан-
ного отношения к экологии, а от нехват-
ки финансовых ресурсов. 

Сейчас я особо ничего не покупаю в стекле, за исклю-
чением редких случаев. Если всё же появилась стеклянная 
упаковка, я просто выбрасываю её в общий контейнер. Мне 
и многим другим людям не хватает доступной информации 
по поводу сдачи стекла в переработку: допустим, каких-то 
объявлений в доме. К тому же поблизости нет пунктов приё-
ма, что ещё больше осложняет ситуацию. Ведь из-за одной-
двух бутылок далеко не поедешь – нужно копить стеклотару 
дома, не все готовы это делать.

Думаю, если бы людям создали возможности для раз-
дельного сбора, то многие сдавали бы отходы на перера-
ботку. Могу сказать это на примере пластика, контейнер 
для которого есть возле моего дома. Это очень удобно, я 
сдаю  пластиковую упаковку сам, и, судя по наполняемости 
контейнера, другие жители тоже. Так что были бы условия – и 
люди подтянутся.

Артём Ефремкин, 
депутат МО Гагаринское

В процессе переработки стекло измельчают 
в микроскопическую крошку, а затем 

переплавляют. Из получившейся массы 
формируется новая стеклянная тара. При 
этом вместе с обычным стеклом нельзя 
перерабатывать тугоплавкие добавки 
(например, фарфор) и хрусталь (из-за 

наличия свинца в составе). Именно поэтому 
фарфор, хрусталь и другое «сложное» стекло 

не принимают в пунктах приёма.

Уважаемые жители 
округа Гагаринское!
Мы продолжаем сбор пла-

стиковых крышечек в нашем 
муниципалитете. Все они будут 
переданы для последующей 
утилизации, а собранные сред-
ства пойдут в детские благотво-
рительные фонды. 

Присоединяйтесь и вы!
Свои крышечки вы можете 

принести в пункт приёма в зда-
нии местной администрации 
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 крышечек 
предотвращает вброс в атмос-
феру до 1,5 кг углекислого газа. 

«Крышечки» про-
должают помогать

Анализ хищений авто и находящегося в них имущества 
показал, что большая часть из них осуществляется с улиц, 
открытых парковок перед торговыми центрами и других не-
охраняемых территорий. Особый интерес похитителей – ав-
томобили, находящиеся в процессе снятия и постановки на 
учёт, поскольку их проще легализовать.

Часто преступники создают условия для кражи имущества 
из авто, отвлекая водителя вопросами, сообщая о неисправ-
ности, провоцируя скандал и выманивая его из салона. В это 
время второй участник, часто не замечаемый водителем, че-
рез заднюю дверь крадёт из салона ценные вещи.

Для сохранности имущества стоит руководствоваться 
следующими простыми правилами:

 паркуйте автомобиль на освещённых местах;
 используйте охраняемые парковки;
 оборудуйте машину противоугонными устройствами, в 

том числе механическими;

 не оставляйте автомобиль с включённым зажиганием;
 покидая машину, убедитесь, что все стёкла закрыты, а 

двери заблокированы, в том числе если решили оказать по-
мощь постороннему, остановившему вас на дороге;

 документы и сотовый телефон всегда держите при себе, 
а не в салоне.

Если на вас напали:
 не оказывайте преступникам сопротивления;
 запомните их приметы;
 немедленно позвоните по телефону «02» или «112», сооб-

щите о случившемся, назовите точный адрес местонахожде-
ния, марку и номер авто, приметы преступников и сведения 
об их транспорте. Далее действуйте по указанию сотрудни-
ков полиции.

Прокурор района  
старший советник юстиции В. В. Узляков

Берегите свой автомобиль!

Прокуратура разъясняет



8

Учредитель, редакция, издатель газеты «Гагаринский курьер» 
– Муниципальный совет внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское. 
Адрес учредителя, редакции и издателя: 196244, Санкт-
Петербург, Витебский пр., д. 41, корп.1, пом. 18Н. 
Тел. (812) 379-95-00, e-mail: sovet@mogagarinskoe.ru. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78 – 01058 от 03 
февраля 2012 года выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.
18+

Тираж 30000 экз. Распространяется бесплатно. 
Дата выхода в свет: 26.02.2021.
Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс 
«Девиз» (195027, Санкт-Петербург, ул.Якорная, д.10, корпус 2, 
литер А, помещение 44). Заказ № ДБ-870.
Фото на обложке – Анастасия Бочкарёва.

Перепечатка материалов разрешается при указании автора 
и названия газеты. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов 
публикаций. 
Главный редактор – Билялетдинов И.Э.
Дизайн – Ксения Клёнова. 

М
ы

 В
Ко

нт
ак

те

vk.com/club_gagarinskoe

МАРТ 2021 №2 (175)

Ищем юбиляров
Уважаемые жители 
округа Гагаринское!

На протяжении многих 
лет в нашем округе честву-
ют свадебных юбиляров 
(50, 55, 60, 65 лет совмест-
ной жизни)! 

Мы поздравляем супру-
жеские пары торжественно 
в ЗАГСе или на дому в усло-
виях пандемии. 

Если у вас или ваших 
родных намечается юбилей 
супружеской жизни в этом 
или следующем году, со-
общите нам, мы обязатель-
но поздравим! 

По вопросам проведения 
чествования обращайтесь в 
организационный отдел МО  
Гагаринское по адресу: Ви-
тебский пр., д. 41, корп. 1; 
телефон: 378-57-76.

Идёт приём
Юристы ведут 
очные приёмы в 
муниципалитете
Уважаемые жители МО 
Гагаринское!
В марте в помещении 
муниципалитета на Ви-
тебском пр., д. 41, корп.1, 
будет проводиться бес-
платное консультирование 
граждан и групп граждан,
проживающих на террито-
рии МО Гагаринское, по 
вопросам создания това-
риществ собственников 
жилья, советов многоквар-
тирных домов, формиро-
вания земельных участков, 
на которых расположены 
многоквартирные дома. 
Профессиональный юрист 
ведёт приём по пятницам 
(5, 12 и 19 марта) с 14:30 
до 16:30. Необходима 
предварительная запись по 
телефону: 378-53-47.

Также в Гагаринском про-
должат 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.

Мы продолжаем публиковать заметки жителей, пришедшие в адрес нашей редакции. Дорогие читатели, 
давайте делать газету нашего округа вместе! Пишите нам письма, предлагайте героев и темы для публикаций, 
высказывайте свои мысли, задавайте вопросы. Мы внимательно разберёмся в ваших просьбах, ответим на 
вопросы, расскажем о ваших проблемах и радостях всем жителям округа. Ждём ваши письма по адресу: 196244, 
Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп. 1, и на электронную почту GAZETA@MOGAGARINSKOE.RU 

ПИШИТЕ ПИСЬМА

История 
спасённого ЖСК

Наш ЖСК «Омега» на Витебском пр., 
23, корп. 3, существует уже давно, с 1963 
года. За всё это время мы не имели ника-
ких долгов и вовремя исполняли все хо-
зяйственные обязательства. Однако 23 
ноября 2020 года межрайонная инспек-
ция Федеральной налоговой службы №15 
по Санкт-Петербургу исключила ЖСК 
«Омега» из Единого государственного 
реестра юридических лиц. Это означало, 
что официально наш кооператив пере-
стал существовать. 

Формальная причина исключения ко-
оператива из ЕГРЮЛ заключалась в сле-
дующем. В августе 2020 года Налоговая 
служба прислала нам письмо с требова-
нием оформить для ЖСК точный адрес 
с указанием конкретного «офиса» – им 
могла быть любая квартира. У нас же в 
официальном адресе всегда был обозна-
чен только номер дома и корпуса – Витеб-
ский пр., д. 23, корп. 3. На исправление 
этой неточности нам было дано три ме-
сяца. Председатель нашего кооператива 
в силу возраста и здоровья  это требова-
ние ФНС проигнорировал, а может быть, 
просто забыл о нём. Поэтому в реестре 
и появилась запись о прекращении дея-
тельности ЖСК «Омега» с формулиров-
кой: «Исключение из ЕГРЮЛ юридиче-
ского лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ 
сведений о нём, в отношении которых 
внесена запись о недостоверности». 

Нам тут же закрыли расчётный счёт, 
из-за чего жители не могли своевременно 
оплачивать услуги ЖКХ, а это вело к на-
коплению немалого долга. В нашем доме 
118 квартир, где проживают 293 челове-
ка. Примерно 70% из них – пенсионеры. 
Для всех нас, в особенности для людей 
пожилого возраста, отключение отопле-
ния и водоснабжения из-за неуплаты, да 
ещё и зимой, стало бы катастрофой. Да и 
накопившийся долг в дальнейшем было 
бы очень сложно погасить целиком. Бес-
покойство жильцов возрастало, нужно 
было срочно что-то предпринимать. 

Государственная жилищная инспекция 
Санкт-Петербурга предложила перевести 
дом под руководство управляющей ком-

панией, но это более затратно, чем ЖСК, 
да и жители уже привыкли к прежней 
форме управления домом. Поэтому нам 
было так важно восстановить коопера-
тив. По просьбе жильцов и по поручению 
Правления нашего ЖСК я взялся за реше-
ние этой проблемы. Мне потребовалось 
подключить опытных юристов, аудито-
ров, бухгалтеров.  Мы составили исковое 
заявление в Арбитражный суд, но рас-
смотрение дела назначили на 19 февраля 
2021 года – ждать пришлось бы почти всю 
зиму. Кроме того, направили жалобы в 
районную ФНС №23, в городскую ФНС 
№15, а также в Управление Федеральной 
налоговой службы по Санкт-Петербургу.  

К кому ещё мы могли обратиться в сло-
жившейся ситуации? Конечно, к своему 
депутату. Глава Гагаринского Галина Три-
фонова, к которой я обратился от лица 
всех жильцов дома, сразу же отреагирова-
ла на просьбу помочь, предложила вместе 
обсудить проблему и привлекла своего 
юриста. Юрист сказал, что ситуация тупи-
ковая, что со своей стороны мы сделали 
всё что могли и нам, скорее всего, прямая 
дорога в управляющую компанию. Но Га-
лина Фёдоровна не испугалась заведомо 
проигрышного исхода, встала на нашу сто-
рону и взялась за это, казалось бы, нереша-
емое дело. Она обратилась в Налоговую 

службу с объяснением нашей проблемы и 
просьбой разобраться в ситуации. 

Прежде я сталкивался с тем, что люди 
«государственные» не особо любят брать-
ся за дела, которые могут закончиться 
неудачей. Чего не скажешь о Галине Фё-
доровне. Не знаю, как ей это удалось, 
но спустя некоторое время мы получи-
ли документ, в котором было сказано, 
что из ЕГРЮЛ исключена запись о не-
достоверности сведений в отношении 
нашего ЖСК. Кооператив вновь стал 
действующим! По моим сведениям, в на-
шем городе это первый и единственный 
случай восстановления рухнувшего ЖСК. 
Конечно, нам ещё предстоит большая 
работа по восстановлению документов, 
переговоры с контрагентами, но с этими 
нюансами мы справимся сами. Главное, 
что нашёлся неравнодушный человек, 
который помог нашему ЖСК в критиче-
ский момент и не побоялся трудностей.  

 От лица всех жильцов дома выражаю 
Галине Фёдоровне Трифоновой большую 
благодарность и признательность за по-
мощь и поддержку! 

Николай Владимирович  
Арцыбышев и все жители дома 

 на Витебском пр., 23, корп. 3

Спортивные кадры
Уважаемые жители округа Гагаринское! 
Мы начинаем новый онлайн-конкурс. На этот раз он будет 

посвящён спорту!
К участию в Конкурсе приглашаются жители МО Гагарин-

ское, желающие поделиться с соседями по округу запечат-
лённым на фото моментом занятий спортом.

Номинации конкурса:
1. «Спортивная семья». Принимают участие фотографии, 

где изображена семья, занимающаяся спортом. Покажите 
нам, что ваша семья – самая спортивная!

2. «Мои достижения». Принимают участие фотографии, 
где изображён момент победы, момент награждения или 
участник фотоконкурса на фоне наград. Расскажите нам, 
что вы – лучший из лучших!

3. «Я выбираю спорт!». Принимают участие фотографии, 

где участник занимается спортом. Покажите, что выбранный 
вами вид спорта самый лучший!

4. «Без барьеров!». Данная номинация предусматривает уча-
стие в конкурсе жителей, имеющих множественные наруше-
ния, в том числе нарушения опорно-двигательного аппарата.

Все участники конкурса имеют право участвовать в не-
скольких номинациях, но с разными фотографиями!

Конкурс проводится с 15 февраля по 10 марта. 
Для участия необходимо направить на электронный адрес 

org@mogagarinskoe.ru файл с фото и пометкой ФОТОКОН-
КУРС «О, спорт, ты – жизнь!». 

Фотография должна быть представлена в электронном виде, с 
указанием в письме ФИО участника конкурса, адреса прожива-
ния, телефона для связи, номинации, в которой участвует фото-
графия, а также четверостишья о спорте, сочинённого к фото-
графии и раскрывающего идею запечатлённого момента.


