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Космический прогресс достиг таких высот, что современное поколение уже может дотянуться до других планет. 
Наверное, это именно то, о чём мечтал первый космонавт Юрий Гагарин, когда 60 лет назад улетал за пределы Земли

НОВЫЙ СЕЗОН ЭКСКУРСИЙ: 
МО Гагаринское подготовило 
для жителей экскурсии по 
Петербургу и его пригородам. 
Публикуем полный список – 
выбирайте то, что вам по душе

МОМЕНТЫ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД:
В Гагаринском выбрали 12 
лучших фотографий на тему 
спорта, сделанных жителями 
округа. Но конкурсы на этом не 
заканчиваются

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ В ПОДАРОК: 
Пандемия постепенно отступает, 
а это значит, что традиционный 
концерт «Мужество и красота» 
состоялся! Рассказываем, кто 
выступил на нём в этом году
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А ЗВЁЗДЫ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВСЁ БЛИЖЕ...

После окончания школы я приехала из города Мари-
уполя Донецкой области поступать в Ярославский госу-
дарственный театральный институт. Как и многие, изна-
чально шла на драматическое отделение: представляла 
себя такой красивой артисткой, играющей главные роли 
в кино и театре. Но меня не взяли, и, чтобы не уезжать 
обратно ни с чем, я решила попробовать поступить на ак-
тёра театра кукол в этом же институте, а потом, если что, 
перевестись на драму. Подобную историю вам расскажет 
большое количество актёров-кукольников.

На драму я, конечно, так и не перевелась. Поступила 
на кукольное отделение и сначала не понимала своего 
счастья: до института у меня было представление о теа-

тре кукол на уровне «Хрюша и Степашка». А когда нача-
лась учёба, я увидела, насколько многослоен, интересен, 
необычен мир кукольного театра, как много форм он мо-
жет предложить. Пришло осознание: это именно то, чем 
я хочу заниматься.

Мастер нашего курса Людмила Савчук открыла для 
нас кукольный театр не в классическом его виде. Мы 
постоянно экспериментировали, много занимались пла-
стикой, пантомимой, работали в масках. Также нам дава-
ли возможность пробовать себя в качестве режиссёров, 
придумывать что-то самим.

В Кукольный театр сказки на Московском проспекте, 121, наверняка ходили многие гагаринцы. 
Побывал там и «ГК» – как раз накануне Всемирного дня театра, который отмечается 27 
марта. Специально для новой рубрики «Работник месяца» главный режиссёр театра Светлана 
Дорожко рассказала о своём поступлении в театральный институт, смене актёрской карьеры 
на режиссёрскую, диалоге с аудиторией и свадебном столе посреди зрительного зала.
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Анастасия Симонова, выпуск-
ница школы 525 (в прошлом 

году училась в 11 классе):
«Если бы я побывала в космосе, 

многие мои взгляды  
поменялись бы»

– В школе я занималась обще-
ственной деятельностью, была 
лидером детской обществен-
ной организации. Поэтому, ког-
да стало известно, что в нашей 
школе снимают фильм, меня 
пригласили поучаствовать в 
съёмках. Я согласилась. Вместе с 
моим одноклассником мы игра-
ли ведущих концерта ко Дню 
космонавтики.

Для меня космос – это место, 
откуда все мы пришли и куда 
уйдём. Это как начало и конец 
бытия. Мне кажется, если бы я 
побывала там, многие мои взгля-
ды поменялись бы. В космосе 
осознаёшь масштаб всего проис-
ходящего, понимаешь, насколь-
ко ты маленький по сравнению 
с этим величием. И, наверное, 
житейские проблемы, которые 
у нас есть, уже не кажутся таки-
ми глобальными. Думаю, увидев 
космос, человек будет проще 
относиться к трудностям, и от 
этого, возможно, жить станет 
приятнее.

В новом здании 525-й школы 
всё оформлено в космической 
тематике, для учеников часто 
организовывают встречи с кос-
монавтами. Так больше шансов 
заинтересовать детей космосом. 
Но в целом сейчас у школьни-
ков нет культа Гагарина, как это 
было в Советском Союзе. Поэто-

му меньше детей мечтают стать 
космонавтами. К тому же они 
быстрее взрослеют и могут оце-
нить свои возможности в этой 
профессии. Мой младший брат 
в детстве очень хотел стать кос-
монавтом, потом решил быть 
врачом, потом полицейским, а 
когда с учёбой стало сложнее, 
сказал, что будет бизнесменом.

 Сергей Козырев, выпускник 
школы 525 (в прошлом году 

учился в 11 классе):
«Наш мир практически ничего 

не знает о космосе»

– Для съёмок фильма «Эра» 
нужны были ученики старших 
классов, и нас с Настей Симоно-
вой как активных деятелей шко-
лы выбрали на роль ведущих 
праздничного концерта. Мы 
всегда были готовы участвовать 
в школьных мероприятиях, поэ-
тому приняли предложение. Это 
был интересный опыт.

На сегодняшний день профес-
сия космонавта многим кажется 
недостижимой из-за физических 

возможностей и в силу других 
объективных причин. Да и наша 
отечественная космонавтика 
складывается сейчас не самым 
лучшим образом. Нет такой по-
пуляризации, как в СССР, когда 
Юрий Гагарин, Валентина Тереш-
кова были первопроходцами.

Если смотреть масштабно, 
наш мир, несмотря на все науч-
ные достижения, практически 
ничего не знает о космосе. Для 
обычного человека, в том числе 
и для меня, он непонятен. Если 
честно, я боюсь космоса, его не-
известности и бесконечности. 
Но именно поэтому нам важно 
развивать космонавтику, изу-
чать космос и постигать его тай-
ны. Ведь рано или поздно людям 
станет тесно на планете Земля и 
нужно будет двигаться дальше.

Как бы странно это ни зву-
чало, я, наверное, не хотел бы 
оказаться в космосе – страшно. 
Риски огромные, и, если что-то 
пойдёт не так, шансов вернуть-
ся практически нет. А остаться 
одному в космосе – это как уме-
реть: человек не может жить без 
общества. Хотелось бы, конеч-
но, верить, что где-то далеко во 
Вселенной есть кто-то ещё. Но 
это лишь догадки и теории.

Так что, как бы ни был пре-
красен космос, я хочу быть 
здесь, со своими близкими и с 
тем, что примерно обозримо. А 
если я всё же найду в себе силы и 
побываю в космосе, то возьму с 
собой фотографии дорогих мне 
людей – буду представлять, что 
они рядом.

Александр Орлов,  
ученик 4-го класса школы 351:
«Работать в космосе непросто, 

зато там хорошо кормят» 

– На съёмки фильма я попал 
через кастинг. Там увидели, что 
я весёлый пацан, и взяли на 
роль в массовке. Было очень ин-
тересно, мы снимались не толь-
ко в школе, но и в Пулковской 
обсерватории, смотрели в теле-
скоп на Венеру – она, конечно, 
была не слишком большая, но 
всё же мы её увидели.

Мне кажется, полететь в кос-
мос – это не так уж и сложно, 
надо просто иметь достаточно 
хорошую физическую подготов-
ку и знания. Становиться космо-
навтом сейчас актуально, потому 
что профессия высокооплачи-
ваемая, интересная. Работать 
в космосе, конечно, непросто, 
зато там хорошо кормят.

Мы в нашем классе все любим 
космос, говорим про Гагарина. 
Когда на 8 Марта надо делать от-
крытки, я рисую маме не цветы, 
а ракеты, космос и всё такое – 
это получше цветов. Ведь имен-
но наша страна так хорошо на-
чинала космонавтику: Гагарин 
первым побывал в космосе, об-
летел вокруг Земли!

Космос – это место, где мож-
но работать, а в будущем, навер-
ное, и жить. Возможно, во Все-
ленной есть другие жизни, но 
мы до них ещё не докопались. 
Если в будущем люди найдут в 
космосе иных существ, то нам 
понадобится отдельная косми-
ческая профессия – специалист 
по общению с инопланетянами. 

Записала Анастасия Бочкарёва, 
фото автора

А ЗВЁЗДЫ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВСЁ БЛИЖЕ...
Год назад в Московском районе проходили съёмки фильма о космосе «Эра», в которых активно участвовало и МО Гагаринское. Премьера 
картины в Санкт-Петербурге состоится уже совсем скоро – в 60-летнюю годовщину полёта Юрия Гагарина в космос, а в дальнейшем 
фильм покажут школьникам всей страны в рамках проекта «Киноуроки в школах России». В преддверии Дня космонавтики и 
презентации киноленты мы поговорили с ребятами, снявшимися в эпизодических ролях «Эры», о космосе, ракетах и инопланетянах.

Галина Трифонова, 
Глава МО Гагаринское

– 60-летняя годовщина 
полёта Юрия Гагарина в 
космос – это, безусловно, 
значимое событие для оте-
чественной космонавтики 
и всей нашей страны. И 
когда в прошлом году мы 
узнали, что в Московском 
районе в преддверии юби-
лейной даты будут снимать 
фильм о космосе, сразу 
же присоединились к ра-
боте над кинокартиной. 

Фильм «Эра» создавался 
в рамках всероссийско-
го проекта «Киноуроки в 
школах России», и нам 
было особенно приятно, 
что в съёмках, результат 
которых увидят школьники 
всей страны, непосред-
ственно участвовало юное 
поколение нашего округа. 
Многие ребята стали актё-
рами фильма, кто-то по-
могал съёмочной группе 
за кадром, а кроме того, у 
всех жителей Гагаринско-
го, в том числе и у детей, 
была возможность стать 
сопродюсерами «Эры». 
Для этого в районе была 
организована акция по 
сбору макулатуры – имен-
но благодаря ей созда-
телям киноленты удалось 
собрать средства для 
съёмок. Свой вклад в сбор 
макулатуры внесли школы, 
подростково-молодёж-
ные клубы, крупные ТСЖ 
и неравнодушные жители 
округа – все они будут упо-
мянуты в титрах фильма.  

Старшее поколение 
помнит, что раньше на 
вопрос «Кем ты хочешь 
стать?» дети почти всегда 
отвечали: «Космонавтом». 
У современного поколения 
уже другие стремления, но 
сам космос по-прежнему 
остаётся величественным 
и полным тайн, разга-
дать которые подвластно 
самым отважным мечта-
телям. Юные герои филь-
ма «Эра» как раз такие: 
они всерьёз собираются 
стать космонавтами и уже 
с ранних лет начинают 
подготовку к этой сложной 
профессии. 

Надеюсь, фильм «Эра» 
вдохновит кого-то из школь-
ников стать космонавтом 
в реальности и увидеть 
пространство за преде-
лами Земли. Ведь в жизни 
возможно всё: и космос, и 
звёзды, и полёты на Луну. 

Юрий Гагарин во время первого полёта 
в космос: «Полёт продолжается хорошо. 
Работает третья ступень. Работает цвет 
телевидения. Самочувствие отличное. 

Настроение бодрое. Всё проходит хорошо. 
Вижу Землю. Вижу горизонт во „Взоре“. 
Горизонт несколько сдвинут к ногам…»

«Когда человек работа-
ет в космосе, он делает 
что-то внеземное. Воз-
можно, в дальнейшем 
космические техноло-
гии помогут человече-
ству справиться с фа-
тальной катастрофой.  
Ведь, помимо нашей 

планеты, жизнь, пусть 
и примитивная, есть 
на Марсе, на некото-

рых спутниках Сатурна. 
Не зря сейчас многие 

люди хотят стать космо-
навтами, просто чтобы 

полететь на Марс и 
колонизировать его»
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь реги-
онального отделения партии 

«Единая Россия» 

12 апреля – День  
космонавтики

Дорогие петербуржцы! 

От всей души поздравляю вас с 
государственным праздником 
– Днём космонавтики!

В этом году исполняется 60 лет 
с того исторического момента, 
когда наш соотечественник 
Юрий Гагарин первым из 
всех людей совершил полёт 
во внеземное пространство 
и открыл новую эру в истории 
человечества. Именно наша 
страна совершила первый шаг 
к звёздам, благодаря творче-
скому гению, ищущему духу и 
великому мужеству её народа.

Спустя шесть десятилетий Рос-
сия уверенно держит лидер-
ство в космической отрасли. В 
наши дни ведётся разработка 
новых уникальных космических 
аппаратов, грандиозных про-
ектов изучения Солнечной си-
стемы. Мы гордимся вкладом, 
который наш город Ленинград-
Санкт-Петербург внёс и про-
должает вносить в развитие 
отечественной космонавтики. 
Здесь создавали ракетные дви-
гатели, спускаемые аппараты 
– такие, как знаменитый «Луно-
ход», – спутниковую технику. В 
Петербурге находится ведущий 
научно-технический вуз Мини-
стерства обороны – Военно-
космическая академия имени 
А. Ф. Можайского, готовящая 
высокопрофессиональных 
специалистов для Воздуш-
но-космических сил России. 
Передовые высокотехнологич-
ные разработки петербургских 
инженеров и конструкторов 
используются для решения 
сложнейших задач по освое-
нию внеземного пространства 
и укреплению национальной 
безопасности России. 

Желаю всем космонавтам, 
инженерам, конструкторам, 
сотрудникам научно-техниче-
ского сопровождения полётов, 
их семьям и близким крепкого 
здоровья, благополучия и новых 
побед в покорении Вселенной!

В Петербурге принят закон об индексации 
ежемесячной выплаты на детей
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли закон, внесённый Губернатором,  
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», касающийся 
расчёта индексации ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.

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

«Законопроект привязывает 
индексацию ежемесячной вы-
платы к среднедушевому доходу 
семьи. Если такой доход не пре-
вышает величину прожиточного 
минимума, то размер пособия 
составит половину прожиточно-
го минимума для детей в Санкт-
Петербурге. В случае, когда 
семейный доход не превышает 
прожиточный минимум даже с 
учётом выплаты на ребёнка, на-
значается пособие в размере 75% 
детского прожиточного мини-

мума. И, наконец, 100% суммы 
выплачивается, если среднеду-
шевой доход остаётся на низком 
уровне даже с учётом 75-процент-
ной выплаты.

Документ чётко соответствует 
критерию адресной социальной 
помощи, составляющему осно-
ву политики Санкт-Петербурга 
в сфере помощи нуждающимся, 
защиты материнства и детства. 
Благодаря этому принципу мож-
но быть уверенным, что все без 
исключения нуждающиеся се-
мьи получат поддержку за счёт 
средств городского бюджета, 
адекватную их нуждам. Проект 
также предусматривает ежегод-
ную индексацию выплаты, исхо-
дя из изменения величины про-
житочного минимума для детей». Ф
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Виталий Милонов намерен участвовать  
в парламентских выборах

Депутат Государственной 
Думы России Виталий Мило-
нов намерен принять участие 
в предстоящих парламентских 
выборах.

«Сейчас начинается процесс 
думских праймериз «Единой Рос-
сии», в котором будет определён 

список кандидатов от нашего 
города. Думаю, что я мог бы по-
участвовать в этом процессе, 
получить мандат доверия горо-
жан и вновь побороться за право 
представлять родной Петербург 
в парламенте страны», – сказал 
Виталий Милонов.

Идёт приём
Обращайтесь в приёмную Милонова
Уважаемые жители МО Гагаринское!
В администрации Московского района по адресу:  
Московский пр., 129, каб. 172, осуществляется ре-
гулярный 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.

Он отметил, что регулярно 
проводит встречи с жителями 
своего избирательного округа и 
участвует в работе по улучшению 
жизни в городе.

«Много сделано, без преувели-

чения, но много ещё предстоит 
сделать», – добавил он.

Выборы депутатов Госдумы 
РФ пройдут в сентябре текущего 
года. Гражданам России предсто-
ит выбрать 450 парламентариев.

Как сделать репост в соцсети, не нарушив закон
В последнее время обще-

ственность довольно активно об-
суждает тему интернет-экстре-
мизма. Человек непросвещённый 
как правило привык считать, что 
касается эта тема только ра-
дикалов и к нему отношения не 
имеет. Но не все знают, что за 
неосторожное высказывание в 
сети или репост какой-нибудь 
картинки легко можно подвер-
гнуться уголовному наказанию. 

В Уголовном кодексе насчиты-
вается 10 экстремистских статей. 
Ещё две – в Кодексе администра-
тивных правонарушений. Стати-
стика Верховного суда говорит о 
росте числа уголовных дел, воз-
буждённых по этим статьям. Их 
становится больше с каждым го-
дом. Особенно сильный рост по 
статье 282 Уголовного кодекса 
«Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства». 

Как в одночасье стать экстре-
мистом? Легко! Можно лишь сде-

лать репост, то есть разместить 
на своей странице в соцсети за-
прещённые материалы. Какие 
это материалы? Это оскорби-
тельные высказывания по отно-
шению к какой-то социальной, 
религиозной или национальной 
группе. Или же публичные при-
зывы к свержению власти. Даже 
критику власти в грубой форме 
можно расценить как преступле-
ние. Материалы, размещённые в 
сети, могут толковаться правоох-
ранителями и экспертами очень 
широко. Неважно, когда вы сде-
лали публикацию. Полиция счита-
ет, что, если она находится у вас 
на странице и не была удалена, 
значит, это длящееся нарушение. 
Никакие сроки давности здесь не 
работают. 

Есть заблуждение, что нас 
преследуют за «лайки» (отмет-
ка «нравится»). Не совсем так. 
Сам по себе «лайк» не страшен. 
Но в некоторых соцсетях, когда 
ставится знак «нравится», то про-

исходит репост публикации, что 
будет равносильно её распро-
странению. Правоохранительные 
органы в соцсетях ведут поиск по 
ключевым словам и смотрят всех 
подряд, отыскивая ксенофобные 
ролики и оскорбительные публи-
кации самых обыкновенных поль-
зователей. 

Не нарушать закон довольно 
просто. От уголовного и админи-
стративного дела человека могут 
спасти элементарная вежливость 
и соблюдение простых правил. 
Первое и, пожалуй, самое глав-
ное – это осторожность в выска-
зываниях. Если вы хотите выразить 
свою точку зрения публично, то 
в любых высказываниях, которые 
касаются национальности, расы, 
религии, нужно придерживаться 
элементарных норм вежливости. 
Любой материал, который может 
не только возбудить ненависть, но 
и унизить чьё-то достоинство, мо-
жет быть расценён как престу-
пление. 

Но закон не ограничивается 
только просторами интернета. 
Ежедневно создаются различные 
организации, которые по всем 
признакам подходят под понятие 
экстремистских. Как правило, 
молодые люди легко поддаются 
убеждениям и вступают в сомни-
тельные движения для того, чтобы 
бороться с социальной неспра-
ведливостью в различных её про-
явлениях. Создаётся иллюзия, что 
их там ценят, что прислушиваются 
к их мнению. Однако под благи-
ми намерениями эти организа-
ции скрывают свои чёткие цели, 
которые, как правило, от ваших 
отличаются. А люди там – лишь ин-
струмент.  Будьте благоразумны! 
Не совершайте глупостей! Сде-
ланное однажды может разру-
шить вашу жизнь. Берегите себя и 
своих близких!

По материалам члена 
Адвокатской палаты Санкт-

Петербурга Д. О. Олешко
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В рамках проведения в Санкт-
Петербурге месячника анти-
наркотических мероприятий 
Местной администрацией МО 
Гагаринское в период с 
1 по 30 апреля 2021 года 
проводится горячая линия по 
вопросам незаконной про-
паганды распространения 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ. 
По рабочим дням с 10.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 со-
трудники МО Гагаринское 
будут принимать сообщения 
граждан по указанной теме по 
телефонам: 
378-53-47, 378-53-60. 
Также информацию можно 
направить обращением на 
электронную почту: adm@
mogagarinskoe.ru

Антинаркотическая 
горячая линия
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ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ В ПОДАРОК
8 марта в БКЗ «Октябрьский» прошёл ежегодный концерт «Мужество и красота», посвящённый Дню защитника 
Отечества и Международному женскому дню. Жители Гагаринского принимали творческие поздравления от 
музыкантов Игоря Корнелюка и Максима Леонидова, писателя-сатирика Семёна Альтова, оперного певца Григория 
Чернецова и многих других артистов Петербурга.

Артисты, встречающие гостей в фойе, 
радуют публику задорной музыкой ещё 

до начала концерта. Все желающие 
могут потанцевать в честь праздника или 

сфотографироваться с аниматорами в 
пышных театральных костюмах

Концерт открывают депутат Госдумы 
Виталий Милонов и заместитель Главы 
МО Гагаринское Александр Мануков. 

Они желают зрителям как можно дольше 
сохранять в душе ощущение праздника и 
весны и радовать друг друга не только по 

особым случаям, но и каждый день

Певец и композитор Игорь Корнелюк 
признаётся залу, что после череды 

праздничных концертов почти потерял 
голос, но всё же остаётся на сцене. 

Под громкие аплодисменты он поёт 
любимые зрителями «Билет на балет», 
«Возвращайся» и «Город, которого нет»

Максим Леонидов шутит, что все 
пожелания, которые он подготовил, 
уже сказал Корнелюк, поэтому сразу 

берёт в руки гитару. И в зале становится 
слышно, как музыканту подпевают 

многочисленные зрительские голоса  

О предоставлении 
удобного времени отпуска 
родителям, имеющих трёх 
и более детей

В рамках проводимой госу-
дарственной политики по за-
щите трудовых прав граждан, 
а также по поддержке семьи, 
материнства, отцовства и дет-
ства законодателем внесены 
изменения в ст. 262.2 Трудово-
го кодекса Российской Феде-
рации.

Так, статьёй 262.2 Трудового 
кодекса РФ предусмотрено, 
что работникам, имеющим 
трёх и более детей в возрасте 
до 12 лет, ежегодный оплачи-
ваемый отпуск предоставля-
ется по их желанию в удобное 
для них время.

В новой редакции ст. 262.2 
Трудового кодекса РФ преду-
сматривается, что работни-
кам, имеющим трёх и более 
детей в возрасте до 18 лет, до 
достижения младшим из де-
тей возраста 14 лет ежегодный 
оплачиваемый отпуск предо-
ставляется по их желанию в 
удобное для них время.

Изменения позволят родите-
лям более активно участво-
вать в воспитании детей, со-
вместить время отдыха обоих 
работающих родителей, что 
увеличит время полноценного 
отдыха.

Изменения вступают в силу 
20.03.2020.

Прокуратура утвердила 
обвинительное заключение 
в отношении местного 
жителя, укравшего со 
счетов своей матери 
более 1,9 млн рублей

Прокуратура Московского 
района утвердила обвинитель-
ное заключение в отношении 
21-летнего местного жителя. 
Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ 
(кража, совершённая с бан-
ковского счёта, в особо круп-
ном размере).

По версии следствия, моло-
дой человек, используя личный 
мобильный телефон, ввёл 
данные банковских карт сво-
ей матери, получив доступ ко 
всем счетам, открытым на её 
имя. После чего обвиняемый 
неоднократно переводил де-
нежные средства со счетов 
своей матери на принадле-
жащий ему расчётный счёт, 
используя похищенные денеж-
ные средства для осуществле-
ния ставок на результаты ки-
берспортивных мероприятий. 
Таким образом, ему удалось 
похитить денежные средства 
на общую сумму более 1,9 
млн рублей.

Уголовное дело направлено в 
Московский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Прокуратурой 
Московского района по 
обращению бывшего 
работника ООО «ГСП-
Технологии» проведена 
проверка соблюдения 
бюджетным учреждением 
требований трудового 
законодательства

Установлено, что Обще-
ство имело задолженность по  
заработной плате перед 54 
сотрудниками организации в 
общей сумме 7,9 млн рублей 
за ноябрь-декабрь 2020 года.

Прокурор района  
старший советник юстиции  

В. В. Узляков

Прокуратура

Военный комиссариат Московского 
района информирует о призыве граждан 
на военную службу

В соответствии со ст. 22 Феде-
рального закона от 28.03.1998 № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» граждане муж-
ского пола в возрасте от 18 до 27 
лет, состоящие на воинском учё-
те или не состоящие, но обязан-
ные состоять на воинском учёте и 
не пребывающие в запасе, подле-
жат призыву на военную службу.

По общему правилу, установ-
ленному статьёй 25 Федерально-
го закона от 28 марта 1998 года № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», призыв граждан 
на военную службу осуществля-
ется на основании Указов Пре-
зидента Российской Федерации 
два раза в год: с 1 апреля по 15 
июля и с 1 октября по 31 декабря.

Очередной призыв пройдёт 
в период с 1 апреля по 15 июля 
2021 года. В это время всем граж-
данам мужского пола 1994–2003 
годов рождения, зарегистриро-
ванным на территории Москов-
ского района Санкт-Петербурга, 

необходимо явиться в военный 
комиссариат Московского рай-
она по адресу: Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 110, для выпол-
нения мероприятий, связанных 
с призывом. Если у призывника 
есть право на отсрочку, ему не-
обходимо представить докумен-
ты, подтверждающие это право. 
Также следует принести меди-
цинские документы, которые мо-
гут иметь значение для принятия 
решения о годности  призывника 
к военной службе.

В Санкт-Петербургском 
университете государственной 
противопожарной службы МЧС 
России в настоящий момент 
проходит приёмная кампания 
на 2021/2022 учебный год. 

Сведения для абитуриентов, 
желающих поступить в уни-
верситет государственной 
противопожарной службы МЧС 
России, размещены на офи-
циальном сайте образователь-
ного учреждения https://igps.ru/ 
в разделах «Общие сведения 
(Абитуриенту)» и «Абитуриенту 
(Целевой приём)».
Управление по Московскому району 

Главного управления МЧС России

Станьте студентом 
университета МЧС
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«МОЙ ТЕАТР – ПРО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»
>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

Окончив институт, я доста-
точно долго работала актрисой: 
сначала в Ярославском театре ку-
кол, потом в питерских театрах, 
включая Кукольный театр сказки. 
Но тот режиссёрский опыт, кото-
рый я получила за время учёбы, 
мотивировал меня развиваться 
дальше, создавать что-то своё. 
Поэтому я решила получить об-
разование по специальности «Ре-
жиссёр театра кукол» и поступила 
в Санкт-Петербургскую государ-
ственную академию театрального 
искусства (ныне Российский государ-
ственный институт сценических 
искусств. – Прим. ред.). Там у меня 
также были очень интересные 
учителя – Тамара и Александр 
Стависские. Они загружали нас 
работой и при этом всегда давали 
творческую свободу. 

Получив диплом, постепенно 
я стала набирать опыт. Как при-
глашённый режиссёр ставила 
спектакли во многих российских 
городах и видела разных людей, 
разные театры, наблюдала за 
тем, как они работают, экспери-
ментировала. Даже если я хотела 
сделать спектакль классического 
формата – допустим, ширмовой 
с тростевыми куклами, – то всё 
равно старалась подходить к это-
му небанально. И мне везло, что 
вместе со мной работали талант-
ливые люди, которые тоже были 
готовы пробовать что-то новое. 

Работа над спектаклем всегда 
начинается с поиска материала, 
важного и близкого для тебя. 
Темы, на которые мне хочется 
поговорить со зрителем, дикту-
ются жизнью, меняются вместе с 
мироощущением. Когда-то было 
интересно говорить с детьми о 
том, как в жизни мы, такие раз-
ные, друг к другу пристраива-
емся. Мне важно было сказать 
маленькому зрителю: попробуй 
понять других людей – и они по-
пытаются понять тебя. А вот сей-
час, когда моему сыну 20 лет, уже 
ориентируюсь на аудиторию при-
мерно его возраста и интересов. 

Даже в детских кукольных 
спектаклях, помимо понятного 
всем пласта, есть более глубокие 
слои и смыслы. Так мы даём пу-
блике пространство для размыш-
ления, эмоционального роста. 
Мне кажется, что в театре у зри-
теля душа распахнута шире, чем, 

например, при просмотре кино, 
поэтому режиссёру и его коман-
де очень важно использовать это 
как возможность для диалога. К 
тому же в кукольном театре го-
раздо больше приёмов и форм 
воздействия на аудиторию, чем в 
драматическом. 

Работа режиссёра включает в 
себя огромное количество объ-
ектов, за которыми нужно сле-
дить. Ты отвечаешь за визуаль-
ное, техническое, музыкальное 
оформление спектакля, а ещё 
должен быть психологом, пото-
му что имеешь дело с людьми, 
причём с творческими. Вот та-
кая «многостаночность». Люди 
моей профессии справляются 

с этой ответственностью по-
разному. Лично у меня хорошая 
семья, я нахожу свою отдушину в 
ней. Ещё мне помогают отдыхать 
прогулки. Когда я приезжаю в 
другой город ставить спектакль, 
всегда прошу селить меня по-
дальше от театра, чтобы хотя бы 
полчаса я могла прогуляться. А 
потом опять продолжить работу. 

Но при этом в театре всё не 
может зависеть только от режис-
сёра. Для меня театр – это со-
дружество профессионалов, где 
люди вместе думают, как сделать 
лучше. Мы можем быть абсолют-
но разными, но в момент твор-
чества наши взгляды должны 
соединяться и двигаться в одном 

направлении. Мне не подходит 
такой формат работы, когда 
кто-то пытается перетянуть всё 
на свою сторону или, наоборот, 
спрашивает, из какой кулисы ему 
выйти и что говорить. Мой театр 
– про взаимодействие и понима-
ние в коллективе.

Главным режиссёром Куколь-
ного театра сказки я стала совсем 
недавно, в сентябре прошлого 
года. Так что посмотрим, как всё 
сложится здесь. Поскольку рань-
ше, 11 лет назад, я была в этом те-
атре актрисой, то уже знаю, куда 
попала, знаю эстетику и устрой-
ство этого места. Однако в этом 
и сложность: некоторые воспри-
нимают меня с актёрской, а не с 
режиссёрской стороны, в чём-то 
не доверяют. Поэтому мне нужно 
не только выполнять творческие 
задачи, но и проявлять себя как 
лидер и организатор. Это требу-
ет сил и энергии, но опытом про-
верено, что притирка друг к дру-
гу – небыстрый процесс и может 
продлиться не один год. 

Одна из моих главных целей 
здесь – возобновить работу малой 
сцены, закрытой по техническим 
причинам. Такое камерное про-
странство позволит создавать 
кукольный театр с более подроб-
ными и детальными образами. 
Сейчас на малой сцене готовится 
к премьере спектакль для взрос-
лых «Русалка» по драматической 
поэме Пушкина. Его делают мо-
лодые, полные огня постановщи-
ки, которых я смело пригласила. 
Для спектакля мы планируем по-
менять пространство зала: вме-
сто рядов кресел поставим длин-
ный стол, а зрители будут сидеть 
за ним, как гости на свадьбе. 

Премьера «Русалки» ожидает-
ся в конце июня, а в мае на боль-
шой сцене выйдет спектакль 
«Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях», над которым 
мы сейчас активно трудимся. 
При том что сюжет сказки не-
обыкновенно динамичен, в её 
персонажах есть ощущение не-
которой неподвижности, стату-
арности образов: героический 
Елисей, нежная царевна, муже-
ственные богатыри. Поэтому мы 
с художником спектакля Алек-
сандром Алексеевым наделили 
большую часть кукол достаточно 
скупыми возможностями. Вну-

тренняя и внешняя активность 
ярко проявляется только в ма-
чехе, кукла которой буквально 
увеличивается в размерах по 
мере нарастания в ней зависти и 
злобы. Важными действующими 
лицами спектакля станут энер-
гичные и гротескные старухи-
сплетницы (рассказчицы) – вот 
они-то как раз и донесут до зри-
теля сильные эмоции, коммен-
тируя сюжет и одушевляя кукол-
персонажей. Богатырей же мы с 
художником решили превратить 
в медведей, под устрашающей 
маской которых скрывается чи-
стая душа. И когда они откроют-
ся царевне и покажут своё истин-
ное лицо – произойдёт чудо.

Записала Анастасия Бочкарёва,
фото автора

Дорогие читатели! В ру-
брике «Работник месяца» 
мы продолжаем расска-
зывать вам об интересных, 
новых, необычных и таких 
разных профессиях жите-
лей 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, работа, ко-
торую вы при этом любите 
всей душой? Расскажите 
нам об этом!
Мы будем рады вашим 
историям и в том случае, 
если вы уже не работаете, 
но хотите поделиться с чи-
тателями своим трудовым 
прошлым.
Если вы или ваши близ-
кие готовы стать героями 
новой рубрики, напиши-
те нам на почту gazeta@
mogagarinskoe.ru. Немного 
расскажите о себе и сво-
ей профессии, оставьте 
контактный номер теле-
фона и ждите звонка от 
нашего корреспондента.

Расскажите нам о 
вашей профессии!

«Конечно, кукла не может на сцене спорить 
с человеком – он подвижнее, живее её. 

Но вопрос в том, насколько для режиссёра 
важно, чтобы кукла и человек были наравне. 
В спектакле действие может выстраиваться 

так, что зритель забывает про актёра и смотрит 
только на куклу, следит за ней как за существом, 

а не предметом. Это значит, что актёр не 
заигрывает с залом через себя, а вкладывает 
всю свою энергию и эмоции в куклу, говорит 

через неё, служит ей помощником»

Полуденный выстрел произвёл 
чемпион мира и Европы по лёг-
кой атлетике среди ветеранов, 
житель блокадного Ленинграда, 
работник «Центра физической 
культуры, спорта и здоровья» Мо-
сковского района Григорий Ива-
нович Колгашкин. Помогала ему 
14-летняя победительница регио-
нальных фестивалей ГТО Марья-
на Ланьшина 

В 1931 году в Советском Союзе 
был создан комплекс ГТО. Семь 
лет назад президентом Россий-
ской Федерации Владимиром 
Путиным был подписан Указ «О 
всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне».

11 марта в честь 90-летия с момента создания всесоюзного физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне» ровно в полдень был совершён сигнальный 
выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

В знак готовности к труду и обороне
Администрация Московского района приглашает граждан с 

активной жизненной позицией, готовых участвовать в охране обще-
ственного порядка, вступить в ряды народных дружинников. 

На добровольной основе принимаются граждане РФ, достигшие 
возраста 18 лет, способные по своим деловым и личным каче-
ствам исполнять обязанности народных дружинников.

Народные дружинники совместно с сотрудниками полиции вы-
ходят на патрулирование территорий района, а также помогают 
обеспечивать охрану общественного порядка во время проведе-
ния районных и городских культурно-массовых мероприятий.

Добровольные народные дружины – это возможность проявить 
свою активную гражданскую позицию не на словах, а на деле, 
способствуя созданию безопасной и комфортной городской 
среды, в которой мы все хотели бы жить. Развитие народных дру-
жин станет значимым фактором профилактики уличной преступ-
ности, поможет искоренить проявления хамства, неуважительное 
отношение к окружающим в общественных местах и, в конечном 
итоге, позволит нашему прекрасному городу в полной мере соот-
ветствовать высокому званию Культурной столицы России.

Информацию о порядке приёма в народные дружинники можно 
получить в отделе по вопросам законности, правопорядка и  
безопасности районной администрации по адресу: Московский 
пр., д. 129, каб. 7. Телефон для справок: 576-88-24. 
Электронная почта: dkv@tumos.gov.spb.ru.

Приглашаем в ряды народных дружинников!
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Наши 95-летние юбиляры
Казарова Лилияна Арамовна
Карелина Валентина Ивановна
Кораблева Александра Яковлевна
Локшина Людмила Николаевна
Поталова Тамара Александровна
Торопова Нинель Павловна
Хаетова Тамара Ильинична

Наши 90-летние юбиляры
Алюшкина Мария Сергеевна
Бирюкова Ирина Константиновна
Воронова Тамара Андреевна
Гасилова Антонина Лавровна
Гельфанд Елена Ильинична
Горпинич Мария Михайловна
Евдокимова Зоя Ипполитовна
Жидкова Тамара Григорьевна
Зернова Мария Фортунатовна
Зубова Тамара Васильевна
Котов Евгений Тимофеевич
Малышева Евдокия Семеновна
Масленникова Раиса Александровна
Павлов Владимир Егорович
Петренко Антонина Ивановна
Раничева Лидия Дмитриевна
Рудерман Яков Овсеевич
Румянцев Виталий Васильевич
Сафронова Ирина Арсеньевна
Сенченков Владимир Федорович
Серебренников Игорь Георгиевич
Струкова Валентина Петровна
Тимофеева Галина Николаевна
Хомченок Валентина Михайловна

Цветкова Людмила Алексеевна
Щербакова Валентина Михайловна

Наши 85-летние юбиляры
Аугустинас Альбинас Антано
Борисовец Валентина Терентьевна
Варман Клара Григорьевна
Виноградова Лидия Петровна
Генделева Тамара Алексеевна
Горохова Ольга Георгиевна
Громова Федосия Яковлевна
Ерошина Евдокия Тимофеевна
Жукова Мария Александровна
Иванова Фаина Николаевна
Кадыкова Галина Васильевна
Кондратенко Нинэль Евгеньевна
Крахмальная Нина Матвеевна
Кузнецова Алла Аркадьевна
Кузнецова Евгения Петровна
Маккавеев Юрий Федорович
Межибовская Ирина Петровна
Мясников Юрий Николаевич
Орехова Алевтина Владимировна
Остапенко Валентина Александровна
Павенская Людмила Алексеевна
Панова Аля Ивановна
Пенкина Лилия Ивановна
Попова Галина Григорьевна
Русакова Нина Михайловна
Семенов Алексей Филиппович
Ступин Алексей Павлович
Федоров Валентин Егорович
Хайкин Леонид Лазаревич
Хакимова Галина Константиновна

Чикислова Валентина Николаевна
Юдаева Нелия Хасановна
Яковлева Галина Михайловна

Наши 80-летние юбиляры
Анискова Алевтина Александровна
Баканова Наталья Викторовна
Безукладнова Людмила Александровна
Бойков Юрий Николаевич
Бойкова Валентина Александровна
Болдырева Анна Леонидовна
Будрина Галина Павловна
Бураков Владимир Михайлович
Бут Галина Васильевна
Вагин Валентин Александрович
Гетман Александр Сергеевич
Горячева Лариса Лазаревна
Гришманова Нина Ивановна
Дайховская Алла Михайловна
Дианов Владимир Алексеевич
Жданов Владимир Владимирович
Загарова Галина Ивановна
Захарова Любовь Валентиновна
Золотова Лидия Павловна
Иванова Вера Ивановна
Иванова Людмила Ивановна
Козырь Лидия Александровна
Комиссаров Александр Вячеславович
Константинова Татьяна Абрамовна
Копенкина Тамара Федоровна
Кукарина Елена Ярославовна
Мирзоева Джанна Дмитриевна
Михалев Юрий Александрович
Набатова Валентина Сергеевна
Павлов Валерий Викторович

Панфилова Галина Михайловна
Перевезенцев Владимир Павлович
Петрова Людмила Михайловна
Плавник Юрий Мордухович
Птичкина Лидия Константиновна
Рябинина Галина Георгиевна
Сарнет Елена Александровна
Свиточ Леонид Михайлович
Спиридонова Наталия Борисовна
Толмачев Борис Петрович
Фатеева Лидия Петровна
Хаджева Юлия Ивановна
Шентова Галина Викторовна

Наши 75-летние юбиляры
Адаховская Татьяна Даниловна
Альбицкий Эдуард Георгиевич
Анохин Борис Митрофанович
Асалханова Тамара Михайловна
Асланян Жора Ваграмович
Афанасьева Зинаида Степановна
Беляков Валерий Александрович
Болотова Ирина Георгиевна
Воронова Алла Михайловна
Григоренко Александр Александрович
Григорьева Ирина Владимировна
Гусева Надежда Николаевна
Гущина Валентина Ивановна
Долгополова Наталия Павловна
Душенко Ирина Георгиевна
Иоффе Эсфирь Цальевна
Косарева Елена Алексеевна
Кудряшова Светлана Борисовна
Кузнецова Галина Александровна
Линт Анна Петровна

Любименко Евгения Цальевна
Макарова Марина Павловна
Марасина Лариса Алексеевна
Михальчик Елизавета Ивановна
Муциян Владимир Тихонович
Парасюк Светлана Михайловна
Пинаева Нина Георгиевна
Плоткин Леонид Львович
Пономарева Галина Сергеевна
Решетов Валерий Николаевич
Рокко Ирина Владимировна
Савельева Валентина Ивановна
Симакова Тамара Федоровна
Смирнов Евгений Георгиевич
Смирнов Сергей Михайлович
Соболева Ольга Владимировна
Соколова Вера Николаевна
Степанова Наталья Григорьевна
Федотова Фаина Хацкелевна
Хорькова Галина Александровна
Шабарина Наталия Степановна
Шклярова Ирина Евгеньевна
Шмакова Надежда Ефимовна
Шурбина Лидия Александровна

Наши 70-летние юбиляры
Андреев Анатолий Николаевич
Баженов Михаил Васильевич
Базарова Татьяна Сергеевна
Байков Юрий Алексеевич
Баракова Татьяна Александровна
Баринова Татьяна Константиновна
Берестенникова Надежда Гавриловна
Бирюкова Нина Григорьевна
Васильева Валентина Алексеевна
Васильева Татьяна Владимировна
Волков Юрий Владимирович
Воробьева Галина Михайловна
Гетман Валентина Георгиевна
Грейс Татьяна Ивановна
Григорьев Анатолий Васильевич

Громов Геннадий Игоревич
Дараган Олег Вадимович
Двухименная Валентина Ивановна
Дмитриева Наталия Константиновна
Егоров Валерий Павлович
Зубарева Нина Викторовна
Иванова Лариса Николаевна
Картавенков Владимир Дмитриевич
Клименкова Ирина Алексеевна
Колядо Станислав Юрьевич
Кубасова Наталия Владимировна
Кустова Вера Семеновна
Куфлина Ангелина Павловна
Кучеренко Татьяна Георгиевна
Левашова Нина Константиновна
Лисина Любовь Михайловна
Логинов Александр Александрович
Мамышев Павел Юрьевич
Маслов Юрий Викторович
Минаков Александр Александрович
Моисеев Анатолий Евгеньевич
Мунина Раиса Владимировна
Налимова Лидия Юрьевна
Никанорова Татьяна Юрьевна
Новикова Татьяна Антоновна
Оганнисян Джулиетта Арамаисовна
Островская Ида Вульфовна
Панова Наталия Павловна
Паршикова Ирина Федоровна
Петухов Владимир Викторович
Подшивалина Галина Николаевна
Родимова Наталья Ивановна
Сазанова Татьяна Васильевна
Сараева Елена Васильевна
Смирнова Наталья Васильевна
Хрусталева Галина Ивановна
Цветков Анатолий Павлович
Шевченко Валентин Николаевич

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

Счастья вам, добра и здоровья!
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МОМЕНТЫ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД
В Гагаринском подвели итоги фотоконкурса «О, спорт! Ты – жизнь!». Для участия необходимо было прислать 
собственную фотографию на спортивную тему и сочинить к ней четверостишие. Всего в конкурсе приняли 
участие 50 работ в четырёх номинациях: «Я выбираю спорт», «Мои достижения», «Спортивная семья», «Без 
барьеров». Конкурсная комиссия разработала подробные критерии, по которым оценивалась каждая работа.
По итогам конкурса было выбрано 12 лучших фотографий в трёх номинациях. Поздравляем победителей!

1. Мамочкина Раиса 
2. Данилов Артём 
3. Лаверев Руслан 
4. Корнеев Архип

Номинация 
«Я выбираю спорт»

Номинация 
«Мои достижения»

1. Науменко Степан 
2. Мамочкина Раиса
3. Гаврилюк Богдан 

4. Гаврилюк Ева

Номинация 
«Спортивная семья»

1. Семья Лаверевых 
2. Семья Бредихиных 

3. Семья Батуновых-Рыбянец 
4. Семья Гуляевых

В четвёртой номинации 
«Без барьеров» конкурсная 
комиссия рассмотрела две 

заявки и призовые места 
решила не присуждать.

Продолжаем заниматься спортом и участвовать в конкурсах!
Уважаемые жители округа Гагаринское! Мы объявляем но-

вый спортивный конкурс-викторину «Вокруг спорта», который 
планируем проводить ежеквартально (четыре раза в течение 
2021 года). Каждый из четырёх этапов викторины будет посвя-
щён определённой спортивной тематике. Например, первый 
этап будет связан с игровыми видами спорта. 

Ваша задача не только правильно ответить на вопросы вик-
торины, но и творчески подойти к предоставлению ответов. 
Конечно, вы можете отправить только список ответов, но кон-
курсная комиссия будет начислять дополнительные баллы за 
творческий подход. Возможно, вы оформите ответы в презен-
тации Power Point или предоставите ответы с использованием 
декоративно-прикладного искусства. А может, вы покажете 
поэтическое или вокальное мастерство? Решать только вам. 

Призовой фонд этого конкурса достаточно широк: от бего-
вых лыж до шагомера, от кресла для отдыха до подарочных 
сертификатов в «Спортмастер». Есть за что побороться! Кроме 
того, участник, набравший максимальное количество баллов 
(суперфиналист), будет награждён специальным призом!

Возраст участников – от 12 лет.
Ознакомиться с положением о проведении конкурса-

викторины, вопросами первого этапа, а также получить 
их в печатном варианте можно на стенде организацион-
ного отдела Местной администрации (Витебский пр., 41, 
корп. 1, 2-й этаж). Вся информация также есть в группе 
МО Гагаринское во «ВКонтакте» vk.com/club_gagarinskoe.  
Телефон для справок: 378-57-76.

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 проведе-
ния чествования обращай-
тесь в организационный 
отдел Местной админи-
страции по адресу: Витеб-
ский пр., д. 41, корп. 1; теле-
фон: 378-57-76.

Приглашаем
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 транс-
паранты с фотопортретами 
своих родственников, воевав-
ших в Великой Отечественной. 
Принять участие в акции «Бес-
смертный полк» можете и вы. 
Наш муниципалитет берёт 
на себя изготовление транс-
парантов для жителей округа. 
Услуга будет оказана бес-
платно. Заявки принимаются 
до 20 апреля. По вопросам 
изготовления транспарантов вы 
можете обратиться в орга-
низационный отдел Местной 
администрации МО Гага-
ринское: Витебский пр., 41, 
корп.1, тел. 378-57-76, e-mail: 
org@mogagarinskoe.ru.

Победители в номинации «Спортивная семья» – семья Лаверевых



Предварительное голосование Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - максимально открытая, не имеющая аналогов среди других политических сил  
процедура, позволяющая каждому жителю города выбрать наиболее достойных представителей, которые затем будут выдвинуты кандидатами  
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

ВЫ НЕРАВНОДУШНЫ К ПРОБЛЕМАМ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА?
У ВАС ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ ОБЩЕСТВУ?
ВАШИ ДЕЛА ГОВОРЯТ ЗА ВАС?

ПОБЕЖДАЙТЕ ВМЕСТЕ С «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»!

«Для нас очень важно, чтобы волонтеры приходили в политику.  
Партия готова к этому, партия открыла свои двери», –  
заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»,  
Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров отметил, что в 
региональный оргкомитет вошли представители волонтерского движения, моло-
дежи, ректорского корпуса Санкт-Петербурга, врачи и учителя: «Большинство 
членов оргкомитета – это представители общественных организаций. Мы долж-
ны обеспечить прозрачность и полное доверие к результатам голосования».

Ключевые принципы предварительного голосования – конкурентность, открытость и легитимность!
За их неукоснительным соблюдением будут следить общественники, представители волонтерских объединений и лидеры НКО, которые вошли в федеральный  

и региональные оргкомитеты по проведению предварительного голосования.

Президент России Владимир Путин на встрече  
с участниками всероссийской акции #МыВместе  
поддержал предложение о том, что в действующей власти всех уровней 
должно быть больше волонтеров.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ЛЕНИНГРАДЦЫ!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает принять участие в предварительном голосовании всех,  

чья активная жизненная позиция основана на неравнодушии к людям, городу и Отечеству!

Подать документы на участие можно по адресу:

Конногвардейский бульвар, д. 4, подъезд 3, этаж 3,  
12-е помещение.

С перечнем документов можно  
ознакомиться на сайте spb.er.ru в разделе  
«Предварительное голосование»  
или пройдя по ссылке из QR-кода.

Время приема документов:

– с понедельника по четверг с 11.00 до 13.00  
и с 14.00 до 18.00;
– в пятницу с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Возрастные ограничения:

кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ  
и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга должны быть старше 21 года.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «ЕДИНОЙ РОССИИ» продлится до 29 апреля.  
Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.

Хочу стать 
кандидатом. 
Что делать?

Шаг 1
Убедиться в соблюдении 
следующих требований
Вы старше 21 года.
Не являетесь членом другой 
политической Партии.
Обладаете пассивным 
избирательным правом.
Не были судимы.
Имеете активную жизнен-
ную позицию и опыт 
общественной деятельно-
сти, желание защищать 
и заботиться о жителях 
Санкт-Петербурга.

Собрать необходимый 
комплект документов, 
представить его 
в региональный 
организационный комитет.

Заручиться поддержкой 
друзей и знакомых. 
Начать свою 
агитационную кампанию.

Приложить все усилия 
для каждодневной работы 
со своими будущими 
избирателями. Доказать 
им, что именно вы – тот, 
кого должна поддержать 
Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на выборах!

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Хочу поддержать 
своего кандидата.

Что делать?

Шаг 1

Хочу 
помочь своему 

кандидату в победе

Хочу 
проголосовать 

за своего кандидата

Сообщить о своем 
желании помочь 
кандидату.

Шаг 2
Подключиться 
к агитационной кампании. 
Привлечь сторонников, 
друзей, знакомых.

Перейти к разделу 
«Хочу проголосовать 
за своего кандидата».

Шаг 3

 Шаг 1
Зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги».

Шаг 2
Подтвердить свою 
учетную запись. 

Шаг 3
Зарегистрироваться на 
сайте Предварительного 
голосования (pg.er.ru) через 
аккаунт на «Госуслугах».

В период с 24 по 30 мая 
проголосовать за своего 
кандидата.

Шаг 4
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СЕЗОН ЭКСКУРСИЙ СНОВА ОТКРЫТ

Блок №1 (апрель-май)

Экскурсия «В гости к Свирскому»
Трассовая экскурсия. Посещение Введено-Ояцкого 
монастыря, Александро-Свирского монастыря (с 

экскурсией).

24.04
09.00

Детская программа. Экскурсия «Центральный музей 
железнодорожного транспорта»

Трассовая экскурсия с рассказом о развитии 
железнодорожного транспорта в России и Санкт-

Петербурге. Посещение музея.

25.04
10.00

Экскурсия «Дорогами войны»
Трассовая экскурсия. Посещение частного музея на 

форте Красная Горка. Посещение экспонатов, которые 
находятся у музея. 

13.05
09.00

Экскурсия «Этнопарк «Усадьба Богословка»
Трассовая экскурсия. Посещение музея-заповедника 

деревянного зодчества «Усадьба Богословка», экскурсия 
по усадьбе.

21.05
10.00

Экскурсия «Санкт-Петербург – город всех конфессий»
Трассовая экскурсия. Посещение Православного 

храма, Синагоги и Мечети. 

26.05
10.00

Уважаемые жители округа 
Гагаринское! Ежегодно весной 
мы начинаем проводить экскур-
сии по Санкт-Петербургу, бли-
жайшим пригородам, а также не 
забываем радовать вас дальними 
маршрутами. 

Принять участие в экскурсиях 
может любой житель МО Гага-
ринское от пяти лет независимо 
от наличия льгот.

Мы разбили экскурсии на че-
тыре блока. Публикуем список 
запланированных экскурсий на 
год. Все экскурсии проводятся 
бесплатно!

12 апреля запись на экскур-
сии ПЕРВОГО БЛОКА (апрель-
май) будет производиться в сети 
интернет. С условиями записи 

можно ознакомиться в группе 
vk.com/club_gagarinskoe. 

На каждую экскурсию будут за-
писаны не более 20 человек.

С 15 апреля (с 15:00) запись на 
экскурсии будет производиться 
только по телефонам: 378-57-76,  
379-95-00.

Обращаем внимание, что на 
экскурсию можно будет записать-
ся не более одного раза в год. При 
наличии свободных мест запись 
на оставшиеся места будет произ-
водиться за день до проведения 
экскурсии.

Внимание! Даты записи на 
экскурсии могут быть изменены! 

Информацию о возможных 
изменениях уточняйте по теле-
фону: 378-57-76.

Блок №2 (июнь-июль)

Экскурсия «Усадьбы эпохи классицизма»  
с посещением усадьбы «Приютино»

Трассовая экскурсия. Посещение усадьбы, парка.

Экскурсия «Мандроги»
Трассовая экскурсия. Посещение деревни Мандроги и музея 

«Лукоморье», изб, тематические мастер-классы.

Детская программа. Экскурсия «Тайна белого золота»
Трассовая экскурсия. Рассказ о возникновении фарфора. 
Посещение музея Императорского фарфорового завода.

Экскурсия «Реки и каналы Санкт-Петербурга»
Трассовая экскурсия. Экскурсия на теплоходе по рекам и 

каналам Санкт-Петербурга с рассказом о строительстве города.

Блок №3 (август-сентябрь)

Детская программа. Экскурсия «Зоологический музей»
Трассовая экскурсия  с рассказом о строительстве города. 

Экскурсионное посещение Зоологического музея.

Экскурсия «На встречу с Александром Невским»
Трассовая экскурсия с рассказом об Александре Невском. 

Посещение музея в Усть-Ижоре. Посещение храма.
Экскурсия «Фруктовые сады и огороды Стрельны»
Трассовая экскурсия. Посещение огорода Петра I.  

Путевой дворец Петра I.
Экскурсия «По святым местам Кронштадта».

Трассовая экскурсия. Обзорная экскурсия по Кронштадту 
с посещением главных достопримечательностей города. 

Посещение музея-квартиры Иоанна Кронштадтского.

Блок №4 (октябрь-декабрь)

Экскурсия «Каменное убранство Санкт-Петербурга»
Трассовая экскурсия. Посещение Мраморного дворца.

Экскурсия «Новогодний Петербург»
Тематическая обзорная экскурсия. Посещение дворца 

Белосельских-Белозерских.
Экскурсия «Откуда начиналась Русь»

Трассовая экскурсия. Посещение Крепости, мужской и девичий 
монастыри в Старой Ладоге.

Детская программа.  
Музей Государственной автомобильной инспекции

Трассовая экскурсия. Небольшая викторина для детей. 
Посещение музея с экскурсией.

Идёт приём
Юристы ведут 
очные приёмы в 
муниципалитете
Уважаемые жители  
МО Гагаринское!
В апреле в помещении 
муниципалитета на Витеб-
ском пр., д. 41, корп.1, бу-
дет проводиться бесплат-
ное консультирование 
граждан и групп граждан,
проживающих на терри-
тории МО Гагаринское, 
по вопросам создания 
товариществ собствен-
ников жилья, советов 
многоквартирных домов, 
формирования земель-
ных участков, на которых 
расположены многоквар-
тирные дома. Профес-
сиональный юрист ведёт 
приём по пятницам (9, 
16 и 23 апреля) с 14:30 до 
16:30. Необходима пред-
варительная 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.

Этой весной благотворительно-
му проекту «Крышечки доброТы» 
исполнилось четыре года. Всё это 
время проект помогает и эколо-
гии, спасая природу от вредного 
пластика, и детям: средства, полу-
ченные от сбора пластиковых кры-
шек, идут на помощь маленьким 
подопечным благотворительного 
фонда «Солнце». По информации 
создателей «Крышечек доброТы», с 
2017 года на переработку было от-
правлено 81478 кг крышек, что по-
зволило помочь 22 детям на сумму 
1 321 535 рублей.

В акции «Крышечки доброты» с 

«Крышечкам доброТы» – четыре года
самого начала активно участвует 
и МО Гагаринское. На торжествен-
ном мероприятии, посвящённом 
четырёхлетию проекта, вклад окру-
га Гагаринское и его жителей был 
отмечен дипломом.

Присоединяйтесь и вы! Сбор 
крышечек по-прежнему ведётся в 
здании местной администрации 
на Витебском пр., 41, корп. 1 (вто-
рой этаж, каб. 15), по будням с 
10:00 до 17:00 (перерыв на обед с 
13:00 до 14:00). 

Убедительно просим вас не 
оставлять крышечки у дверей му-
ниципалитета!

Безопасность
Памятка по 
гражданской 
обороне

Доведение сигналов граж- 
данской обороны осу-
ществляется путём подачи  
предупредительного сигнала 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предус-
матривающего включение си-
рен, прерывистых гудков и дру-
гих средств громкоговорящей 
связи с последующей переда-
чей речевой информации. 

При этом необходимо вклю-
чить телевизор, радиоприём-
ник, репродуктор радиотранс-
ляционной сети и прослушать 
сообщение о сигналах или 
информацию о действии в ЧС. 

Чтобы защитить себя от 
опасностей, вы должны знать 
действия по сигналам «Воз-
душная тревога», «Химиче-
ская тревога», «Радиационная 
опасность», «Угроза катастро-
фического затопления».

Информация с сайта МЧС России 
(www.mchs.gov.ru)

При пожаре:

Приглашаем на субботник!
1 апреля в Петербурге стар-

тует традиционный месячник по 
благоустройству, в течение ко-
торого город будут приводить в 
порядок после зимы. Городские 
службы проведут работы по ге-
неральной уборке улиц, дорог, 
парков, скверов и других обще-
ственных пространств, а также 
их озеленению. Каждый год в 
рамках месяца благоустрой-
ства организовывается и обще-
городской субботник. Поэтому 
присоединиться к этому важно-
му и благородному делу может 
каждый петербуржец.  

В этом году весенний обще-
городской субботник пройдёт 
24 апреля с учётом эпидемио-
логических ограничений. В этот 
день будут организованы рабо-
ты в парках и садах, на террито-
риях предприятий, учреждений, 
учебных заведений и во дворах. 
Приглашаем всех неравно-
душных жителей Гагаринского 
принять участие в весеннем 
субботнике, объединить усилия 
и внести свой вклад в благо-
устройство дворов. Ведь, как из-
вестно, изменения вокруг всег-
да начинаются с нас самих! 


