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Кажется, что красные дорожки и вспышки фотокамер существуют лишь на больших кинопремиях. Но это не так. 
Сегодня каждый из нас, независимо от профессии или возраста, может внести свой вклад в создание фильма, который 
потом увидит вся страна. Оказывается, съёмки кино, как и космос, гораздо ближе, чем мы себе представляем

СЕЗОН ЭКСКУРСИЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ: 
Совсем скоро откроется запись 
на второй блок экскурсий от 
МО Гагаринское. Успейте 
записаться, ведь лето – лучшее 
время для новых впечатлений

ВЕТЕРАНУ ГАГАРИНСКОГО ВРУЧИЛИ 
САМЫЙ НУЖНЫЙ ПОДАРОК:
Для жительницы нашего округа 
Тамары Жоглиной самым 
нужным подарком оказались 
обычный диван и внимание

ДЕТИ ЖДУТ: 
Если вы хотите стать приёмным 
родителем, в этом вам могут 
помочь специалисты отдела 
опеки и попечительства  
МО Гагаринское
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КОРОТКИЙ МЕТР БОЛЬШОГО ПУТИ

Спецформирование «Горем-3»
Не сумев овладеть Ленинградом, фашисты решили 

начать блокаду, лишить город связи со страной. Они 
взрывали, минировали, бомбили линии железных до-
рог, станции, депо, а в первую очередь мосты. На на-
чало сентября 1941 года враг уничтожил все железно-
дорожные магистрали, связывающие Ленинград со 
страной. Поставлять в город продовольствие и бое-
припасы в нужном количестве не было возможности. 
В Ленинграде наступил мор. 

Необходимо было незамедлительно и в самые крат-
чайшие сроки восстановить связь с Большой землёй. 
Эту ответственную и тяжёлую работу возложили на же-

лезнодорожные войска Ленинградского фронта, кото-
рые сыграли важную стратегическую роль в обороне 
Ленинграда, в том числе и в полном снятии блокады. 

Железнодорожные войска имели много различных 
подразделений, в том числе и спецформирования На-
родного комиссариата путей сообщения – так называ-
емые ГОРЕМы, то есть головные ремонтно-восстано-
вительные поезда. Им поручались самые сложные и 
ответственные работы на железной дороге. Мой отец 
был в «Горем-3».

Когда в 1941 году Ленинград оказался отрезан от внешнего мира, большую роль в спасении 
осаждённого города сыграли железнодорожные войска Ленинградского фронта. Специально 
ко Дню Победы жительница МО Гагаринское Майя Антоновна Пинчугина рассказывает о 
работе спецформирования Народного комиссариата путей сообщения – головного ремонтно-
восстановительного поезда №3, где в годы войны служил её отец.
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь реги-
онального отделения партии 

«Единая Россия» 

9 мая – День Победы
Дорогие ленинградцы- 

петербуржцы! Уважаемые 
ветераны Великой Отече-

ственной войны, защитники 
блокадного Ленинграда!

От всего сердца поздрав-
ляю вас со всенародным 
праздником – с Днём  
Победы!

В этот священный для 
каждого из нас день мы 
отдаём дань памяти на-
шим соотечественникам, 
не вернувшимся с полей 
сражений. Великая Победа 
была завоёвана неимовер-
но дорогой ценой, опла-
чена миллионами жизней 
соотечественников. 

В историю Великой  
Отечественной войны 
яркими строками вписа-
ны героизм и мужество 
бойцов Ленинградского и 
Волховского фронтов, жите-
лей блокадного города. Мы 
гордимся тем, что Ленин-
граду одному из первых 
присвоили звание «Город-
Герой». Мы помним подвиг 
наших земляков, павших на 
поле боя и трудившихся на 
предприятиях осаждённого 
города. 

Вечная память и слава 
доблестным защитникам 
Отечества! 

Отдельные слова благо-
дарности и глубочайшего 
уважения выражаю ветера-
нам, жителям блокадного 
Ленинграда, которые вы-
несли страшные испытания 
в годы блокады и отстояли 
наш прекрасный город.

От всей души желаю всем 
ленинградцам-петербурж-
цам крепкого здоровья, 
счастья, добра и мирного 
неба над головой!

С Днём Победы!

В августе 1941-го «Горем-3» за-
нимался восстановлением Вол-
ховского железнодорожного 
узла, непрерывно разрушаемого 
налётами авиации и артиллерий-
ским огнём. Затем Горем-3 при-
ступил к строительству моста-ду-
блёра через реку Волхов в районе 
станции Волховстрой. Но рабо-
ты закончить не удалось в связи с 
приближением фашистов. 

После освобождения Тихвина 
в декабре 1941 года командова-
ние Ленинградского фронта на-
правило все силы на быстрейшее 
восстановление линии Подборо-
вье – Тихвин – Волховстрой. От-
ряд «Горем-3» за короткий срок 
в весьма сложной боевой обста-
новке, при сильных морозах вос-
становил мост через реку Сясь. 
Со вступлением этой линии в 
строй подвоз грузов к блокадно-
му Ленинграду сократился с 320 
км до 50 км. В ночь на 1 января 
1942 года работы были законче-
ны, и первые шесть поездов с 
продовольствием и боеприпаса-
ми для осаждённого города при-
были на станцию Волховстрой к 
«Дороге жизни». Это значитель-
но улучшило снабжение войск 
фронта и населения города.  

Дороги через Кобону
Но для блокированного горо-

да этого было недостаточно. С 
целью обеспечения бесперебой-
ной железнодорожной связи от 
Тихвина до восточного берега 

Ладожского озера к «Дороге 
жизни» Госкомитет обороны 
11 января 1942 года принял ре-
шение о строительстве новой 
железной дороги Войбокало – 
Кобона – Коса протяжённостью 
35 км. Строительство считалось 
весьма важным и срочным. В на-
чале марта эта дорога с тремя 
станциями и одним разъездом 
была введена в строй. 

Не было подъездных путей и 
дорог, а также портов и приста-
ней, оборудованных причалами, 
для ведения погрузочно-разгру-
зочных работ. Для этого 8 мар-
та 1942 года к северу от Кобоны 
началось сооружение Кобоно-
Кареджского порта. К лету 1942 
года было построено семь пир-
сов длиной по 0,5 км. В строи-
тельстве участвовал «Горем-3». 
Работая героически, самоотвер-
женно, в морозы и сильные ла-
дожские ветры, под непрекраща-
ющимися налётами вражеской 
авиации, строители с честью 
справлялись с заданием. 

Благодаря этим работам 
значительно увеличилась про-
пускная способность «Дороги 
жизни». Именно через Кобону 
пролегла единственная транс-
портная магистраль, соединя-
ющая Ленинград с внешним 
миром. По этой дороге эвакуиро-
вали население из Ленинграда, 
в город везли боеприпасы, воен-
ную технику и продовольствие. 
Если в январе 1942-го из города 
было эвакуировано 11 тысяч че-
ловек, то в марте того же года 
– более 220 тысяч, а в феврале 
нормы выдачи хлеба дважды уве-
личивались на 100 граммов. 

С приходом весны 1942 года 
«Дорога жизни» перестала дей-
ствовать. В июле 42-го по реше-
нию НКПС и Военного совета 
Ленинградского фронта была 
организована паромно-желез-
нодорожная переправа через 
Ладожское озеро от Осиновца 
до Кобоны со строительством 
дополнительных пирсов в Ко-
боно-Кареджском порту. Было 
построено ещё шесть пирсов. 
Нечеловеческими усилиями за 
короткий срок, с марта по август 
1942-го, был построен Кобоно-
Кареджский порт, где возвели 13 
пирсов общей длиной 5 км. «Го-
рем-3» участвовал в строитель-
стве этих портовых сооружений. 

Линия предназначалась в пер-

вую очередь для перевозки на Боль-
шую землю паровозов и вагонов, 
простаивающих в Ленинграде. Так 
быстрее получалось совершить пе-
реброску грузов на западный берег 
Ладожского озера. 

Поезда с Большой земли
В день прорыва блокады был 

освобождён Шлиссельбург у ис-
токов Невы. В связи с этим 19 
января 1943 года Госкомитет 
обороны принял постановление 
о строительстве на освобождён-
ной от врага полосе земли новой 
железнодорожной линии Шлис-
сельбург – Поляны длиной 33 км. 
Эта дорога соединяла Ленинград 
с Волховстроем. Её назвали «До-
рогой победы». 

Всего 20 дней отводилось на 
проектирование и строитель-
ство этой дороги. Вместе с тем 
необходимо было построить 
мосты через реки Неву, Назию, 
Чёрную, три железнодорожные 
станции, 20 малых мостов. Для 
выхода на станцию Шлиссель-
бург в связи с крайне сжатыми 
сроками решено было строить 
через Неву временный низко-
водный мост свайно-ледовой 
конструкции протяжённостью 
1300 м, рассчитанный на экс-
плуатацию только в зимнее вре-
мя. Работы были уникальными 
и крайне сложными (в дно реки 
было вбито 2650 свай). В стро-
ительстве этой переправы уча-
ствовал «Горем-3». 

Работы по строительству ли-
нии начались 22 января 1943 
года. Условия были тяжёлыми: 
сильные морозы, бураны и враг 
в пяти-шести километрах по-
близости. Работы велись под 
немецким артиллерийским и 
миномётным огнём, что не толь-
ко мешало строить заново, но и 
разрушало уже построенное. Од-
нако люди работали круглосуточ-
но, героически, самоотвержен-
но. Благодаря этому за 17 дней, 
на три дня раньше срока, дорога 
была построена. 

2 февраля 1943 года эстакаду 
испытали, а с 6 февраля стали 
пропускать по ней воинские 
эшелоны. 7 февраля на Фин-
ляндский вокзал прибыл первый 
поезд с продовольствием с Боль-
шой Земли. Эта дорога оконча-
тельно связала блокадный город 
со страной, по ней в блокадный 
город стали поступать продо-

вольствие, снабжение для ар-
мии, проводилась эвакуация на-
селения. 

Сразу после сдачи в строй до-
роги Шлиссельбург – Поляны 
по решению Госкомитета обо-
роны от 13 февраля 1943 года 
началось строительство нового, 
более капитального высоково-
дного железнодорожного моста 
через Неву длиной 852 м, чтобы 
могли проходить грузовые и ма-
лые пассажирские суда. Кроме 
того, для прохода больших пас-
сажирских и военных судов был 
предусмотрен один разводной 
пролёт. Опоры моста сооружа-
лись на сваях. 

Работы по строительству мо-
ста начались одновременно с 
обоих берегов Невы. На левом 
берегу работал «Горем-3». Несмо-
тря на трудности и артобстрелы, 
мост был построен досрочно – к 
18 марта 1943 года. Так, «Дорога 
победы» прочно связала Ленин-
град со страной и во многом по-
влияла на будущее освобождение 
города от блокады. 

Составила 
Майя Антоновна Пинчугина 

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

Дорогие жители  
округа Гагаринское!

Поздравляю вас с празд-
ником, который так много 
значит для нашего округа, 
района, города и страны в 
целом! С Днём Победы!

У каждого человека разные 
семейные истории, разные 
традиции для этого памят-
ного дня, но всех нас при 
этом объединяет чувство 
воодушевления и трепета 
от той Великой Победы, 
которую подарили стране 
советские люди. В то же 
время это всеобщая боль, 
которая по-прежнему оста-
ётся с нами как напомина-
ние о тех страшных годах в 
истории человечества. 

Однако мы продолжаем 
жить, как того хотели люди, 
сражавшиеся за нашу 
свободу, и каждый день 
стараемся делать мир 
вокруг лучше. Заботимся о 
старшем поколении, уделя-
ем внимание воспитанию 
молодёжи, учимся всегда 
относиться друг к другу с 
уважением, принятием и 
добротой. А тем самым 
день ото дня создаём ус-
ловия, в которых не может 
быть места ненависти и 
вражде. 

В очередной раз хочется 
сказать большое спасибо 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, жителям 
и защитникам блокадного 
Ленинграда, труженикам 
тыла – всем, благодаря 
кому сегодня мы отмечаем 
День Победы. 

Давайте ценить каждый 
момент жизни, совершать 
больше хороших поступков 
и беречь наш хрупкий мир!

Линия Шлиссельбург – Поляны функционировала до полного снятия блокады Ленинграда.  
К тому времени уже была восстановлена ветка через Мгу и основная линия Октябрьской железной дороги.  
Поэтому со временем «Дорогу победы» разобрали

Полностью восстановить работу Октябрьской железной дороги удалось 
лишь к 1950 году. К этому времени рабочими было восстановлено более 
3500 км путей, около 300 вокзалов и 1126 зданий, 240 железнодорожных 
мостов и свыше 6300 км линий связи
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КОРОТКИЙ МЕТР БОЛЬШОГО ПУТИ
12 апреля, в день 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос, состоялась премьера фильма «Эра», снятого в Московском 
районе для проекта «Киноуроки в школах России». Презентация картины прошла с участием съёмочной группы, актёров, 
районных школ и других почётных гостей в мультимедийном парке «Россия – моя история» на Бассейной улице. Ко Дню 
местного самоуправления, который отмечается в апреле, рассказываем, как с помощью активных жителей и муниципальных 
депутатов появился фильм о космосе и большой мечте.

В космос за мечтой
– Всё началось с песни, – объ-

ясняет автор сценария и режис-
сёр «Эры» Елена Дубровская. 
– Когда я услышала песню Степа-
на Королькова «Покорители хо-
лода» (один из саундтреков к «Эре» 
– прим. ред.), то сразу поняла, о 
чём должен быть фильм. Потом 
уже стали подключаться люди, 
присоединилось Русское косми-
ческое общество, Роскосмос, 
согласились поучаствовать в на-
шем фильме лётчик-космонавт 
Валерий Токарев, племянница 
Юрия Гагарина Тамара Филато-
ва. То есть постепенно всё наби-
рало обороты. 

«Эра» стала 32-м по счёту 
фильмом проекта «Киноуроки 
в школах России». Суть этого 
проекта состоит в том, что спе-
циально для школьников снима-
ют короткометражные игровые 
картины и с их помощью пред-
лагают детям подумать о важ-
ных человеческих качествах или 
понятиях: например, об ответ-
ственности, честности, доброте, 
умении прощать и радоваться 
за другого. Фильм «Эра» о трёх 
юных школьниках, стремящихся 
полететь в космос, призван рас-
крыть понятие «мечта» и вдох-
новить зрителей на большие до-
стижения. Показать этот фильм 
детям в качестве киноурока смо-
жет каждая школа страны. 

Свет, камера, макулатура
Важный принцип «Киноуро-

ков» – вовлечь школьников в 
создание фильма, а не просто 
показать им итоговый резуль-
тат. Каждый ученик получает 
возможность поучаствовать в 
кинопроцессе и даже стать со-
продюсером фильма. Для этого 
в рамках проекта организована 
акция «Киноэкология»: учени-

кам школ, а также другим нерав-
нодушным людям предлагается 
сдать макулатуру и поддержать 
таким образом производство 
киноурока. Все вырученные от 
акции средства идут на финанси-
рование фильма, а имена участ-
ников появляются в финальных 
титрах картины. 

К сбору макулатуры для филь-
ма «Эра» присоединились люди 
из самых разных регионов Рос-
сии, но активнее всех включился 
в акцию, конечно, Московский 
район, в котором как раз и про-
ходили съёмки кино о космосе и 
мечте. Большую поддержку ока-
зали депутаты МО Гагаринское: 

они пригласили поучаствовать в 
сборе макулатуры местные шко-
лы, подростково-молодёжные 
клубы, крупные ТСЖ и в целом 
всех жителей округа. Так, со-
вместными усилиями инициа-
тивных граждан удалось собрать 
средства для съёмок «Эры» и за-
одно помочь экологии добрым 
делом. 

– Важно, чтобы дети не про-
сто формально знали о будущем, 
а видели это будущее, стреми-

лись туда, – убеждена режиссёр 
«Эры» Елена Дубровская. – Когда 
ребёнок сдаёт свои два килограм-
ма макулатуры, он понимает, что 
создаёт фильм, по которому бу-
дут воспитываться дети в стране. 
В этом состоит стратегия наше-
го проекта – воспитать в подрас-
тающем поколении мышление 
государственного масштаба.  

Кинодебюты
Школьники задействованы 

в производстве киноуроков не 
только на этапе сбора макулату-
ры для финансирования филь-
ма. Они являются полноцен-
ными участниками съёмочного 

процесса – и в кадре, и за кадром, 
– а некоторые ребята даже стано-
вятся исполнителями главных 
ролей. 

– Говорят, что самое сложное 
на съёмочной площадке – это ра-
ботать с детьми и животными. 
А в моих фильмах – всегда дети 
и животные, опыт у меня в этом 
большой, – признаётся Елена 
Дубровская. – Сейчас никого не 
обманешь, поэтому наша задача – 
достать из юного актёра правду. 
Это можно сделать, если у чело-
века живое сердце.  

Фильм решили снимать в 
Московском районе, поэтому с 
привлечением школьников, ор-
ганизацией кастингов, а затем 
и самих съёмок тоже помогли 
муниципальные депутаты, рай-
онная администрация и руково-
дители местных школ. Одной из 
главных локаций было выбрано 
новое здание школы №525, но-
сящей имя космонавта Георгия 
Гречко и расположенной на пр. 
Космонавтов. Ещё одним местом 
для съёмок стала Пулковская об-
серватория, где по сюжету филь-
ма школьники смотрят на плане-
ты и размышляют о космосе. 

Анастасия Любимова, испол-
нившая роль главной героини 
Алёны, узнала о кастинге на 
фильм «Эра» от классной руко-
водительницы. После двух эта-
пов отбора Настю пригласили на 
съёмки. 

– Для меня это было очень 
большим счастьем, ведь я ни-
когда не училась на актрису, и 
тут меня сразу взяли без опыта, 
– вспоминает Анастасия. – Хоте-
лось и поучаствовать в съёмках, 
и сделать первый шаг к актёр-
ской профессии. Режиссёр учила 
нас, что в кино нужно не играть, 
а жить. В каких-то моментах это 
было сложно, снимали несколь-
ко дублей, а где-то, наоборот, 

легко. Да и мы с моей героиней 
Алёной похожи – она такая же 
весёлая, смелая, целеустремлён-
ная, как и я, и, несмотря на труд-
ности, всегда продолжает идти 
вперёд. 

Звёздный час
Спустя год после съёмок 

«Эры», в День космонавтики, 
создатели фильма: съёмочная 
группа, актёры, участники акции 
«Киноэкология», муниципаль-
ные депутаты и другие почётные 
гости – встречаются на премьере 
и, стоя на красной дорожке, де-
лятся эмоциями от предстояще-
го кинопоказа. Как признаётся 
режиссёр Елена Дубровская, на 
премьерах она чувствует себя 
не в своей тарелке – ей гораздо 
комфортнее на съёмочной пло-
щадке, в процессе работы. Не-

привычные ощущения в день 
презентации картины и у До-
рофея Дмитриева, сыгравшего 
главного персонажа – юного кос-
монавта-мечтателя Ростислава. 

– Я смотрел «Эру» уже три 
раза, и мне очень сложно видеть 
себя на экране. Но сам фильм 
понравился, – рассказывает До-
рофей. – С режиссёром Еленой 
Дубровской я познакомился до-
статочно давно, когда в шесть 
лет пришёл на кастинг для друго-
го фильма. И год назад меня при-
гласили на съёмки «Эры». Было 
интересно, хоть и некомфортно 
поначалу. А потом вошёл в образ. 
При этом я отношусь к космиче-
ской тематике более научно, а не 
так мечтательно, как мой герой. 

Актрисе «Эры» Анастасии 
Любимовой запомнилась одна 
традиция: в самом начале съё-
мок на обычной тарелке пишут 
название фильма, имена и под-
писи съёмочной группы, а за-

тем тарелку разбивают. Каждый 
участник съёмочного процесса 
может взять себе по осколку на 
память. «Такой есть и у меня», – 
улыбается Настя. 

Но, чтобы написать имена 
абсолютно всех людей, причаст-
ных к фильму «Эра» на разных 
этапах производства, понадо-
билась бы необычайно большая 
тарелка. Ведь созданный фильм 
– это результат взаимодействия 
команды проекта, муниципаль-
ной власти и, конечно, активных 
жителей. Увидеть «Эру» и убе-
диться в том, что местное само-
управление работает, можете и 
вы – на Youtube-канале «Киноуроки 
в школах России» и сайте проекта 
kinouroki.ru. 

Анастасия Бочкарёва,
фото Анастасии Арашкевичуте

Главные герои фильма «Эра» – 
второклассники Ростислав, Эдик и Алёна. 

Ради своей космической мечты они готовы 
не только научиться проектировать ракеты, 

но и отправиться в опасное путешествие.

На премьере «Эры» команда фильма и участники акции «Киноэкология» прошли по красной дорожке

Космонавты и ракеты оказались не только в самом фильме,  
но и в оформлении зала на презентации

Почётные грамоты за участие в съёмках вручили не только главным 
актёрам, но и другим гостям премьеры, в том числе МО Гагаринское

Хронометраж фильма «Эра» – 33 минуты. Картина рассчитана на 
учеников начальной школы
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Благодаря фракции «Единая Россия» постоянно совер-
шенствуется городской Социальный кодекс. Например, 
закон о бесплатном горячем питании для школьников 
охватил порядка 235 тысяч юных петербуржцев –  
практически каждую вторую семью с детьми.

Опираясь на мнение граждан, «Единая Россия» приняла законы, которые позволили:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЗАБОТА. ЗАЩИТА. РАЗВИТИЕ

 В 2016 году петербуржцы избрали депутатов 6-го созыва Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 36 из которых прошли в городской парламент от партии 
«Единая Россия».
 За эти пять лет по инициативе и при поддержке фракции «Единая Россия» 
были приняты сотни законопроектов, направленных на социальную поддержку 
петербуржцев, развитие качества здравоохранения, помощь малому и среднему 
бизнесу, комплексное развитие территории и другие сферы городской жизни.

Социально-экономические инициативы «Единой России»

Продлить срок действия региональной программы материнского капитала до 31 
декабря 2026 года и значительно расширить спектр использования этих средств.

Ввести для семей с небольшим достатком ежемесячную выплату в размере про-
житочного минимума на ребёнка.

Ввести единовременную выплату в размере более 50 тыс. руб. для молодых мам, 
родивших первого ребёнка в возрасте от 19 до 24 лет.

Увеличить размер пособия на содержание детей, находящихся в приёмных се-
мьях, под опекой или попечительством.

Обеспечить каждой многодетной семье право выбора: дождаться предоставле-
ния жилья или получить социальную выплату на приобретение квартиры.

Освободить многодетные семьи от транспортного налога на один автомобиль с 
мощностью двигателя до 150 л.с. (включительно).

Дать право многодетным семьям, которые отправляют своих детей в первый 
класс, получать пособие на приобретение формы и школьных принадлежностей. 

Продлить период действия льгот на проезд в пригородных электричках для школьников и студентов до 30 июня.

Обеспечить возможность учащимся и воспитанникам образовательных учреждений покупать по льготной цене не только разовые, но и 
абонементные билеты на пригородных направлениях.

На сегодняшний день петербургский парламент принял:
 714 законов     564 постановления    588 решений

Забота о подрастающем поколении
Вместе с родителями, педагогами и врачами фракция «Единая Россия» разработала такие важные законы, как:

О бесплатном обеспечении детей, больных вирусным гепатитом С, необходи-
мыми лекарствами.

О запрете на продажу любой продукции, содержащей никотин, в том числе  
новомодных «вейпов» и «снюсов», покупателям младше 18 лет.

О запрете на продажу детям энергетических напитков.

О запрете на посещение подростками в ночное время без сопровождения ро-
дителей бесхозных и строящихся зданий, крыш, подвалов, кладбищ, гаражей 
и чердаков.
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«Народные законы» «Единой России»: 
в интересах каждого петербуржца

Чтобы защитить интересы петербуржцев, «Единая Россия» приняла пакет  
законов о «балконной амнистии», которые заблокировали возможность штра-
фовать петербуржцев, остекливших свои балконы до 1 января 2021 года. 

Совместно с жителями города «Единая Россия» решает проблему, связан-
ную с безответственной парковкой во дворах: разработан пакет законов об 
ответственности за нарушение правил стоянки автотранспорта. 

Закон «О зелёных насаждениях общего пользования» – это закон о ком-
фортной, современной городской среде Санкт-Петербурга. За эти годы 
общая площадь территорий ЗНОП городского значения выросла пример-
но на 700 000 кв. м. и сегодня составляет около 6 тыс. га.

Помощь городу во время пандемии
По инициативе фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки были:

Выделены дополнительные средства на медицину и адресную помощь людям. 

Средства, заложенные в бюджет на проведение плановых профилактических 
осмотров и диспансеризации, были переброшены на оказание срочной меди-
цинской помощи населению.

Ускорены выплаты ветеранам к 75-летию Великой Победы. 

Введены новые меры поддержки семей с маленькими детьми. 

Поэтапно введены беспрецедентные меры поддержки для целых секторов 
петербургской экономики. 

Неоценимую поддержку петербуржцам оказал Волонтёрский центр «Единой России». 
С самых первых дней пандемии ежедневно более 2500 добровольцев оказывали и продолжают оказывать все-
стороннюю помощь жителям города. За это время Волонтёрский центр принял более полумиллиона звонков и 
выполнил почти 50 тысяч заявок по доставке продуктов и медикаментов.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ЛЕНИНГРАДЦЫ!
В сентябре этого года нам вместе предстоит вновь избрать депутатов Государственной Думы  

и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на ближайшие пять лет.

«Единая Россия» – это единственная политическая партия, которая проводит 
предварительное голосование – максимально открытую, не имеющую  

аналогов среди других политических сил процедуру, позволяющую каждому 
жителю города выбрать наиболее достойных представителей, которые затем 

будут выдвинуты кандидатами от партии «Единая Россия» на выборы  
депутатов Государственной Думы и петербургского парламента.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает принять участие в предварительном  
голосовании всех, чья активная жизненная позиция основана  

на неравнодушии к людям, городу и Отечеству!

Предварительное голосование пройдёт в электронном  
формате на сайте pg.er.ru. Избиратель, желающий проголосовать,  
должен иметь верифицированную учётную запись на сайте  
«Госуслуги» и проживать на территории избирательного округа. 

Регистрация на сайте pg.er.ru будет открыта с 19 апреля 2021 года.
Cамо предварительное голосование пройдёт с 24 по 30 мая.



ГАГАРИНСКИЙ КУРЬЕР6

Наш 95-летний юбиляр
Баранова Кира Григорьевна

Наши 90-летние юбиляры
Алексеев Егор Васильевич
Бухарцева Александра Николаевна
Дёмина Александра Федотьевна
Дубровина Лидия Михайловна
Иванова Валентина Дмитриевна
Иезуитов Андрей Николаевич
Казанцева Александра Федоровна
Карпович Инна Константиновна
Катушкина Римма Михайловна
Кондакова Валентина Александровна
Левитина Феодосия Афанасьевна
Лемешенок Клавдия Яковлевна
Мужикова Нина Ивановна
Мухамедзян Фирдаус Зарифовна
Панникова Раиса Федоровна
Петропавловская Ариадна Дмитриевна
Рыбаков Анатолий Павлович
Семенова Мария Андреевна
Скриплева Галина Ивановна
Цветкова Мария Филипповна
Шакарян Размик Шамирович 

Наши 85-летние юбиляры
Адаменко Василий Игнатьевич
Аксенова Нина Кузьминична

Алекторова Зинаида Григорьевна
Басова Раиса Моисеевна
Веселов Виталий Григорьевич
Волобуева Галина Михайловна
Грязнова Антонина Егоровна
Жарова Ирина Николаевна
Заиров Мансур Мусинович
Затеева Людмила Николаевна
Захарова Тамара Дмитриевна
Зеленкова Галина Михайловна
Иванова Анастасия Андреевна
Коган Александр Шулимович
Константинова Раиса Владимировна
Конькова Тамара Яковлевна
Крутикова Нина Васильевна
Ларионов Александр Николаевич
Лебедева Жанна Алексеевна
Левина Галина Евгеньевна
Маркова Нина Александровна
Могильченко Анатолий Григорьевич
Назарова Римма Павловна
Павлова Евгения Ильинична
Плохова Тамара Михайловна
Рущенкова Вера Николаевна
Смолина Лидия Ивановна
Староверов Роберт Алексеевич
Степашкин Георгий Иванович
Сыровников Юрий Анатольевич
Терсинцева Альвина Анатольевна

Удачина Антонида Павлиновна
Хортова Таисия Васильевна

Наши 80-летние юбиляры
Базарова Галина Игнатьевна
Байда Галина Александровна
Балбошина Вера Александровна
Баскакова Альбина Васильевна
Вангесов Валерий Александрович
Веретенникова Галина Михайловна
Воеводина Валентина Григорьевна
Габзяминова Лидия Ивановна
Гильбо Евгений Григорьевич
Гордеева Зинаида Михайловна
Данилов Леонид Васильевич
Данилова Людмила Дмитриевна
Демидова Нина Васильевна
Дронова Ирина Кирилловна
Евтихеев Владимир Евтихеевич
Жиганова Алла Ивановна
Иноземцева Лидия Петровна
Клеменченко Вера Владимировна
Козлов Владимир Александрович
Коматовская Галина Николаевна
Красовская Мария Михайловна
Лобанова Фаина Михайловна
Марченко Людмила Владимировна
Монтыцкий Олег Евгеньевич
Морозова Валентина Павловна
Морозова Майя Иосифовна

Муравьева Лидия Александровна
Невмержицкая Антонина Тимофеевна
Нестерова Тамара Александровна
Никольская Людмила Николаевна
Разнотовская Светлана Ивановна
Рупасова Мария Константиновна
Суворова Лидия Викторовна
Сущенко Жанетта Ивановна
Тепина Тамара Леонидовна
Тригуб Галина Владимировна
Трусова Алла Ивановна
Чесноков Виктор Иванович

Наши 75-летние юбиляры
Алексеенко Михаил Иванович
Андрейченко Ирина Николаевна
Барташевич Людмила Александровна
Безносикова Надежда Ароновна
Бербасова Евгения Михайловна
Добрый Владимир Иванович
Дыскин Лев Исаакович
Ельчинцев Юрий Васильевич
Жижина Нина Александровна
Журавлева Светлана Федоровна
Зиндришвили Людмила Леонидовна
Зиновьева Антонина Григорьевна
Змеев Виктор Евгеньевич
Колосов Анатолий Матвеевич
Кулиш Людмила Алексеевна
Лощинская Наталья Николаевна

Мартьянова Светлана Владимировна
Михайлова Капиталина Валентиновна
Низковолос Майя Ивановна
Носовская Лидия Ивановна
Пилявский Николай Григорьевич
Пинскер Галина Михайловна
Плужникова Нина Михайловна
Попов Анатолий Павлович
Попова Наталия Павловна
Порожнякова Галина Викторовна
Савич Владислав Юрьевич
Свириденко Алла Ивановна
Сенникова Наталия Николаевна
Сметанина Тамара Васильевна
Смирнова Нина Ивановна
Терентьева Надежда Николаевна
Топоркова Галина Александровна
Феоктистова Татьяна Сергеевна
Хоменко Лидия Александровна
Чиркова Галина Васильевна

Наши 70-летние юбиляры
Амбражевич Наталия Алексеевна
Афанасьева Ирина Николаевна
Белякова Татьяна Евгеньевна
Богачева Вера Викторовна
Большакова Тамара Александровна
Борискова Анна Яковлевна
Боровская Инна Ивановна
Бриньков Владимир Борисович
Быков Константин Иванович
Вартанян Самвел Вартанович
Власова Наталья Алексеевна
Гордеева Вероника Ивановна
Гусев Михаил Леонидович
Дмитриев Александр Иванович

Дун Вера Михайловна
Екимова Наталия Васильевна
Еременко Алла Николаевна
Ефремова Ирина Евгеньевна
Иванова Валентина Владимировна
Иванова Маргарита Константиновна
Касьянов Владимир Сергеевич
Комарова Валентина Ованесовна
Корженевский Александр Леонидович
Котов Владимир Дмитриевич
Красинская Елена Андреевна
Кружков Борис Константинович
Кузнецова Елена Николаевна
Кузяков Александр Иванович
Лыскова Татьяна Сергеевна
Меркулов Валерий Иванович
Моргун Николай Михайлович
Морозов Виктор Николаевич
Носок Ольга Михайловна
Пайо Юрий Алексеевич
Пашин Владимир Иванович
Перминов Владимир Олегович
Петрова Лариса Дмитриевна
Погост Тамара Константиновна
Потихонова Надежда Александровна
Пьянкова Татьяна Михайловна
Радченко Виктор Григорьевич
Разлетова Анна Борисовна
Сироткин Василий Дмитриевич
Скуева Валентина Яковлевна
Степанова Лилия Петровна
Третьякова Нина Николаевна
Трифонов Владимир Степанович
Чинакаева Рафиля Юнаевна
Штогрин Виталий Степанович

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

Счастья вам, добра и здоровья!
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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

Виват,  
наш директор!
Более пяти десятилетий 

школа №543 ежегодно откры-
вает свои двери в страну Зна-
ний. С 2014 года коллектив 
школы возглавляет почётный 
работник общего образова-
ния РФ Екатерина Геннадьев-
на Виноградова. 

Профессиональное ма-
стерство Екатерины Генна-
дьевны, её талант педагога, 
мудрость руководителя по-
зволили коллективу школы 
вырасти в сплочённую коман-
ду, способную решать самые 
амбициозные задачи обуче-
ния и воспитания подраста-
ющего поколения. Сохранив 
лучшие традиции школы, она 
стала инициатором внедре-
ния многих инноваций в об-
разовательный процесс, спо-
собствовала выходу школы 
на новый качественный уро-
вень. Сегодня школа №543 
– современное образователь-
ное учреждение, в котором 
созданы все условия для раз-
вития потенциала каждого 
ученика и профессионально-
го роста педагогов.

Всё больше родителей 
стремятся привести ребёнка 
в школу №543, и это неслу-
чайно! Высокий уровень про-
фессионализма коллектива 
школы позволил добиться 
многих успехов, отмеченных 
как на районном, так и на го-
родском уровнях.

Результаты ЕГЭ послед-
них трёх лет подтверждают 
устойчивое  повышение ка-

чества знаний обучающихся 
и  увеличение количества 
выпускников, поступающих 
в высшие учебные заведения.  

Педагоги и ученики шко-
лы ежегодно активно участву-
ют в различных конкурсах не 
только районного и город-
ского уровней, но и регио-
нального,  всероссийского 
уровней, становятся  их побе-
дителями и лауреатами.  

За семь лет эффективного 
руководства Екатерины Ген-
надьевны контингент обуча-
ющихся школы увеличился 
почти в два с половиной раза.

Профессиональная са-
моотверженность, безгра-
ничная любовь к детям, 
открытость и тепло души, 
ответственность, педагоги-
ческий такт, обаяние, чест-
ность, оптимизм, эрудиция, 
трудолюбие и искренняя 
любовь к своему делу – досто-
инства, присущие Екатерине 

Геннадьевне Виноградовой. 
В апреле 2021 года Екате-

рина Геннадьевна отмечает 
свой юбилей. 

  Искренние слова уваже-
ния, восхищения, любви, тё-
плые поздравления и поже-
лания коллег, учеников и их 
родителей – Вам, уважаемая 
Екатерина Геннадьевна! Бла-
годарим Вас за грамотное и 
чёткое руководство школой, 
за высокий профессионализм 
и компетентность, целеу-
стремлённость и кропотли-
вый труд! Пусть успех сопут-
ствует всем вашим добрым 
делам и начинаниям. 

Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, терпения 
и оптимизма в Вашем нелёг-
ком, но таком важном деле!

С благодарностью, ваши 
коллеги, ученики школы 

№543 и их родители

Дети ждут
Мы продолжаем знакомить вас с ребятами, которые 

проживают по соседству – в Центре для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, № 11 на 
пр. Космонавтов, 18, корп. 3. Подарите им счастье об-
рести семью! О возможных формах устройства детей, 
о процедурных и правовых аспектах этого важного 
шага вам расскажут специалисты отдела опеки и попе-
чительства МО Гагаринское. Приём проходит по поне-
дельникам с 10:00 до 13:00 часов и четвергам с 14:00 до 
17:00 часов по адресу: Витебский пр., дом 41, корпус 1.

Александра, 
родилась в 2004 году

Саша – скромная, сдержанная 
в эмоциях, спокойная девочка. 
Она умеет ставить цели и их 
добиваться, проявлять трудолю-
бие, терпение. Так получилось, 
что какое-то время назад Саша 
отставала от сверстников по 
учёбе, но она смогла преодо-
леть этот разрыв. Саша очень 
старательно и прилежно учится, 
ей важно сделать всё вовремя, 
выполнить задание лучше всех. 
Она умеет правильно расста-
вить приоритеты, от чего-то от-
казаться, чтобы достигнуть цели. 
Девочка стремится к самостоя-
тельности, все поручения выпол-

няет ответственно. Саша не любит быть в центре внимания, она 
со всеми дружелюбна, но на контакт идёт избирательно. Саша 
любит творческую деятельность, она хорошо рисует, сочиняет и 
пишет интересные истории.

Ольга,
родилась в 2004 году

Оля – эмоциональная, искрен-
няя, открытая девочка. Она 
недавно в учреждении и про-
ходит период адаптации. У 
девочки сложный жизненный 
опыт, с незнакомыми людьми 
она ведёт себя насторожен-
но, необходимо время, чтобы 
она присмотрелась к людям 
и вступила в контакт. Оля не 
всегда может справиться со 
своими эмоциями, ей важна 
поддержка взрослых, которым 
она доверяет. Оля стремится 
к тому, чтобы всё было честно, 
справедливо и правильно, де-
вочка не терпит лжи и готова 
открыто высказывать своё мнение и бороться за истину. Оля – це-
леустремлённая, активная, энергичная девочка, ей важно быть 
во всём и всегда первой. Она старается все задания выполнять 
лучше всех. Оля любит слова поддержки и похвалы со стороны 
старших. Девочка готова помогать взрослым и с удовольствием 
проводит время с младшими детьми, помогает им делать уроки.
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Виталий Милонов, 
Депутат Государственной 

Думы РФ

Дорогие друзья!

Примите самые искренние 
и сердечные поздравления 
с Днём Великой Победы!

В летописи каждой страны 
существует такой период, 
который никогда не бу-
дет забыт!  Сколько бы ни 
прошло времени с мая 
1945 года, никто не сможет 
стереть из памяти нашего 
народа День Великой По-
беды! День, когда добро 
и справедливость вос-
торжествовали над злом и 
фашистскими захватчика-
ми! Никогда мы не забудем 
и имена тех, кто ценой 
собственной жизни защи-
тил просторы родной земли 
и нашего любимого города 
Ленинграда-Петербурга!

В наших сердцах никогда 
не иссякнет благодарность 
и глубокое преклонение 
перед теми, кто был на 
фронте, кто вёл борьбу в 
тылу врага, кто совершал 
трудовые подвиги на заво-
дах и производствах, кто 
помогал восстанавливать 
нашу страну из пепла и 
руин после разрушитель-
ных сражений.

Отдадим дань уважения 
людям, которые с честью 
прошли столь нелёгкий 
этап в жизни нашей страны 
и благодаря которым мы 
каждый день видим ясное 
небо над головой. Поздра-
вим же каждого с наци-
ональным праздником, 
который является символом 
нашего единства и нацио-
нальной гордости!

Дорогие ветераны! 

Вы внесли непосильный 
вклад в нашу общую 
судьбу. Мы, представители 
нынешнего поколения рос-
сиян, обещаем не только  
хранить и оберегать земли 
нашей необъятной Матуш-
ки-России, но и продолжать 
традиции старших поколе-
ний, сохранять культурное 
наследие нашего народа, 
а также добиться ещё боль-
шего процветания нашей 
родины!

В этот торжественный день 
от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, долго-
летия и благополучия! Пусть 
наше небо остаётся чи-
стым и мирным!

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ: «МОЯ ЦЕЛЬ – 
ПОЛИТИКА ОБЩЕГО БЛАГА!»
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов уверен, что любая политическая и общественная 
активность должна заканчиваться конкретными делами на благо города, людей и страны.

«Современная цифровая 
эпоха часто «сбивает прицел» у 
политиков и общественников. 
Возникает чувство, что мнимая 
информационная активность, 
медийность или популярность 
в блогах могут заменить резуль-
таты прикладной работы. К со-
жалению, информационный 
шум ещё никогда не решал про-
блемы в сфере ЖКХ или не чи-
нил разбитых дорог», – считает 
депутат.

«В своей работе я давно при-
нял простое решение: весь ар-
сенал средств депутата должен 
быть направлен на решение кон-
кретных проблем людей. Нель-
зя останавливаться на одном 
инструменте: результат рожда-
ется только при комплексном 
применении всех усилий. Ин-
формационное сопровожде-

ние работы всегда нуждается в 
помощи со стороны правово-
го и юридического сектора. И 
наоборот, сухой бюрократизм 
не бывает эффективен без при-
влечения внимания обществен-
ности», – делится своими секре-
тами Виталий Милонов.

По его словам, Государствен-
ная Дума является сильнейшим 
рычагом решения самого широ-
кого спектра проблем и вопро-
сов различного уровня.

«Я испытываю гордость, что 
мои усилия в различных сферах 
законотворчества дают кон-
кретный и ощутимый результат. 
Более того, опыт, получаемый в 
стенах российского парламен-
та, даёт ценнейшее знание и 
умение видеть пути решений са-
мых сложных и важных задач», 
– подчёркивает парламентарий.

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.

«Цель политики – благополу-
чие своей страны и народа. Стра-
на ждёт от нас не слов, а резуль-
татов. Благодаря нашим общим 
усилиям, профессиональным 

качествам, патриотизму и люб-
ви к своим родным мы сумеем 
достичь главной цели – общего 
блага для каждого гражданина!» 
– говорит Виталий Милонов.

ВЕТЕРАНУ ГАГАРИНСКОГО ВРУЧИЛИ 
САМЫЙ НУЖНЫЙ ПОДАРОК
28 апреля депутат Госдумы Виталий Милонов и глава МО Гагаринское Галина Трифонова поздравили ветерана 
Тамару Жоглину с грядущим Днём Победы. Основным подарком стал неожиданный, но необходимый диван.

В августе Тамаре Алексан-
дровне исполнится 90, и уже 
сейчас она тепло принимает по-
здравления и приятные слова. 
Главный подарок ей привезли 
заранее, так что он стоит, уже бе-
режно накрытый пледом, прямо 
под фотографиями внуков. Ра-
дость не удаётся сдержать даже 
дочери ветерана: «Любому по-
жилому человеку категорически 
нельзя находиться в лежачем по-
ложении весь день. Виталий Ва-
лентинович нас спас, выручил. 
Казалось бы, вещь первой необ-
ходимости, но такая приятная!».

О столь нужном жительнице 
подарке депутату Виталию Ми-
лонову намекнули заранее. 

 – С такой просьбой ко мне об-
ратились родственники Тамары 
Александровны, – рассказывает 

парламентарий. – То, что нам ка-
жется бытовым и не очень зна-
чимым вопросом, для пожилого 
человека может быть крайне 

важно. Подобные вещи сложно 
назвать функциями Госдумы, но 
так радостно видеть глаза че-
ловека, которому тебе действи-

тельно удалось помочь. 
Также гости преподнесли 

ветерану благодарственное 
письмо, цветы и подарок от 
муниципального образования 
Гагаринское. И пожелали пре-
жде всего здоровья, бодрости и 
долголетия. 

– В жизни этих людей был 
страшный период: война, блока-
да, – отмечает Галина Трифоно-
ва. – Они защищали наш город, 
нашу родину от фашизма, они – 
живая история. И мы хотим как 
можно дольше продлить жизнь 
наших ветеранов, помогать им, 
чтобы они продолжали переда-
вать свою историю молодому по-
колению.

Дарья Климовская, 
фото автора

М
ы

 В
Ко

нт
ак

те

vk.com/club_gagarinskoe

Игра состояла из пяти стан-
ций, каждая из которых была 
посвящена определённому 
аспекту здорового образа 
жизни. Подростки узнали, в 
чём различие полезных, вред-
ных и нейтральных привычек, и 
проанализировали, что преоб-
ладает в их жизненном укладе 
– вредное или полезное. 

С помощью специального 
эксперимента «Пирамида» 
участники игры убедились, на-
сколько разрушительной мо-
жет оказаться сила зависимо-
сти, и вместе сформулировали 
важные для каждого ценности, 
о которых всегда стоит помнить 
в трудные моменты жизни. 

8 апреля в КДЦ «Московский» на Московском пр., 152, для подростков района прошла 
интерактивная игра «Энергия полезных привычек». На конкретных примерах и заданиях 
молодому поколению показали, как быть свободными от зависимостей.

Краткий курс здоровой жизни

Совместно с экспертами 
ребята обсудили принципы 
правильного питания и то, как 
оно влияет на организм чело-
века. А также поговорили о 
здоровом сне, режиме дня, 
физической нагрузке и мен-
тальном отдыхе.

На активной викторине 
участники смогли послушать 
любимую музыку и подумать 
над головоломками, а в за-
вершение необычного урока 
получили воздушные шары, 
подтвердив, что «выбирают 
жизнь».

Степан Лапин, 
фото автора
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СЕЗОН ЭКСКУРСИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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!

4 июня запись на экскурсии 
ВТОРОГО БЛОКА (июнь-июль) 
будет производиться в сети ин-
тернет. С условиями записи 

можно ознакомиться в группе 
vk.com/club_gagarinskoe.

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

С 8 июня запись на экскурсии 
ВТОРОГО БЛОКА будет произ-
водиться ТОЛЬКО ПО ТЕЛЕ-
ФОНАМ 378-57-76, 379-95-00.

Обращаем внимание, что 
на экскурсию можно будет за-
писаться не более одного раза 
в год. При наличии свободных 
мест запись на оставшиеся места 
будет производиться 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 «Мандроги»

Трассовая экскурсия. Посещение деревни 
Мандроги и Музея Лукоморья, изб, тематические 

мастер-классы.

19.06
09:00

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

Трассовая экскурсия. Посещение усадьбы, парка.

24.06
10:00

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

рекам и каналам Санкт-Петербурга с рассказом о 
строительстве города.

08.07
10:00

Детская программа.  
Экскурсия «Тайна белого золота»

Трассовая экскурсия. Посещение музея
Императорского фарфорового завода.

16.07
10:00

Блок №3 (август-сентябрь)

Детская программа. Экскурсия «Зоологический музей»
Трассовая экскурсия. 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.

МО Гагаринское объявляет набор юношей и деву-
шек от 14 до 18 лет, зарегистрированных и прожива-
ющих на территории нашего округа, в молодёжный 
трудовой отряд. 

Работа будет проходить с 15 июня по 30 июля, по че-
тыре часа в день. Направление: участие в благоустрой-
стве территории муниципального округа.

Подробная информация о временном трудоустрой-
стве несовершеннолетних – на сайте МО Гагаринское 
www.mogagarinskoe.ru и по телефону 378-53-47.

Почувствуйте себя 
самостоятельными!

Дети:
1 место  

Качан Иван (10 лет) 
2 место  

Александров Леонид (7 лет) 
3 место  

Моторин Денис (9 лет)

Поздравляем  
победителей!

Взрослые:
1 место 

Мананков Матвей (9 лет) 
2 место 

Гребенников Владислав (21 год) 
3 место 

Александров Сергей (63 года)

18 апреля на теннисном корте 
(Витебский пр., 33-41) состоялся 
муниципальный турнир по на-
стольному теннису среди детей и 
взрослых нашего округа. Несмо-
тря на ветреную погоду, принять 
участие в турнире решили около 
20 человек.

Настоящей звездой муни-
ципального турнира стал девя-
тилетний Матвей Мананков. 
Он отказался стать участником 
соревнований среди детей и 
решил помериться силами со 
взрослыми. И в результате одер-
жал уверенную победу в старшей 
возрастной категории, где участ-
никами турнира были жители 
округа в возрасте от 20 до 63 лет.

Победители получили денеж-
ные сертификаты в спортивные 
магазины.

ПЕРВЫЕ РАКЕТКИ  
ГАГАРИНСКОГО КОРТА

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
Местная организация 
Всероссийского обще-
ства слепых приглаша-
ет инвалидов по зре-
нию, нуждающихся в 
помощи, для решения 
социально-бытовых 
вопросов

Мы находимся по адресу: ул. 
Фрунзе, д. 15 (вход с торца 
жилого дома с ул. Ленсовета, 
железная дверь, домофон).
Наш телефон: 668-50-43,  элек-
тронный адрес:  moscow@
spbvos.ru. Часы работы: с по-
недельника по пятницу с 10:00 
до 16:00.
Дни приёма посетителей: по-
недельник–среда. 
В Московской местной орга-
низации проводятся постоян-
ные личные встречи с инвали-
дами по зрению, где с каждым 
решаются индивидуальные 
вопросы, связанные с реаби-
литацией и абилитацией. 
В организации на постоянной 
основе работают кружки:

 Кружок по изучению 
пользования сенсорными 
устройствами (смартфон, 
планшет).

 Кружок обучения финансо-
вой грамотности для инвали-
дов по зрению.

 Музыкальные занятия ан-
самбля «Родник».

 Кружок декоративно-при-
кладного искусства «Умелые 
руки».

 Кружок оздоровительной 
физкультуры «Скандинавская 
ходьба».

 Кружок по изучению пись-
ма по Брайлю.

 Работает передвижная би-
блиотека на флешкартах.
В нашей организации про-
ходят встречи с депутатами, 
специалистами отделов и 
комитетов социальных служб, 
здравоохранения, пенсион-
ным фондом и другими.
Проводится много интерес-
ных  мероприятий: концерты, 
экскурсии, лекции, встречи с 
интересными людьми.
Присоединяйтесь и вы!

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Московского района приглаша-
ет на работу. 

Открыта вакансия «Сиделка».
Обязанности: социальное об-

служивание граждан пожилого 
возраста, частично или полностью 
утративших способность к само-
обслуживанию и нуждающихся 
по медицинским показаниям в 
ежедневном постороннем ухо-
де, в форме социального обслу-
живания на дому. 

Требования: основные про-
граммы профессионального 
обучения; прохождение обуче-
ния оказанию первой помощи.

Условия: График работы 2/2 
по 12 часов. Средняя заработная 
плата от 26 000 рублей в месяц.

Адрес: ул. Ленсовета, д.4.
Телефоны: (812) 246-28-51 
и (812) 241-57-93.
Время работы: пн-чт 9:00-18:00, 

пт 9:00-17:00.

Открыта вакансия сиделки


